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Спартакиада поделена на не-
сколько этапов. Первый из кото-
рых был проведен 10 февраля. 
Более 120 ТОСовцев приняли 
участие в соревнованиях по пла-
ванию, шахматам, настольному 
теннису, лыжной эстафете. Коман-
да Старобезгинского ТОСа «На-
дежда», не задумываясь, отклик-
нулась на идею организаторов и 
приняла участие во всех представ-
ленных видах спорта.
В составе команды были люди 

разных возрастов и профессий, 
работники социального класте-
ра поселения, а также учащиеся 
МБОУ «Старобезгинская СОШ», 
студенты. Такие разные на первый 
взгляд люди, объединенные одной 
единой целью работать во благо 
нашему поселению, развивая и бла-
гоустраивая его, и в этот раз не под-
вели, показав стойкую силу воли и 
командный дух. И потому победа 
как результат. Г. В. Нужная и А. М. 
Жигулин в соревнованиях по пла-

ванию заняли первое место. Спар-
такиада для членов ТОС - это не 
только возможность проявить себя, 
активно и с пользой провести время 
на свежем воздухе, но и своим лич-
ным примером привлечь население 
к занятиям спортом и к активному 
здоровому образу жизни. Спаси-
тельной силой в нашем мире явля-
ется спорт. Над ним, по-прежнему, 
реет флаг оптимизма, здесь нет 
проигравших, потому как каждый 
установил для себя свой личный ре-
корд. Для кого-то это возможность 
вспомнить давно забытые навыки 
или проявить свои способности, 
кто-то хочет научиться новым не-
испытанным ранее видам спорта, 
а для кого-то возможность просто 
приятно провести досуг.
Впереди второй этап спартакиа-

ды. И мы с нетерпением будем его 
ждать!

Ю. ЕРЕМЕНКО,
зав. Старобезгинской

модельной библиотекой.

Первый этап спартакиады был 
проведен 10 февраля. Более 120 
ТОСовцев приняли участие в со-
ревнованиях по плаванию, настоль-
ному теннису, шахматам, в лыжной 
эстафете. В составе команд ТОС 
были мальчики и девочки от 10 до 
14 лет, юноши и девушки от 14 до 
18 лет, мужчины и женщины от 30 
лет и старше.
Призовые места в этот день за-

няли:
Плавание

1. ТОС «Старобезгинский», Ста-
робезгинское сельское поселение;

2. ТОС «Рябинушка», Боровогри-
невское сельское поселение;

ÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ
Благодаря пообъектному переч-

ню строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов со-
циальной сферы Белгородской об-
ласти, строительство детского сада 
позволит полностью удовлетворить 
потребность детского населения 
Нового Оскола в возрасте от 1,6 до 
7 лет в услугах дошкольного обра-
зования.
На строительство и обустрой-

ство «Умки» выделено более
90 млн. рублей из средств феде-
рального и областного бюдже-
та. По проекту сад рассчитан на
145 мест. Здесь оснащены поме-
щения для 8 возрастных групп, 
в том числе 3 группы для детей 
в возрасте до 3 лет. Предметно-
развивающая среда детского сада 
организована в соответствии с 

Íîâîñòðîéêà - äåòñêèé ñàä № 2 «Óìêà» äëÿ ìóíèöèïàëèòåòà - îáúåêò
îñîáåííûé. Âîïðîñ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå îñòàâàëñÿ àêòóàëüíûì.

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!
особенностями развития детей 
дошкольного возраста и требова-
ниями федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Во всех 
группах оборудованы игровые и 
спальные помещения, оснаще-
ны спортивный и музыкальный 
залы, студия творчества, кабине-
ты педагога-психолога и учителя-
логопеда, для дальнейшего от-
крытия групп компенсирующей 

или комбинированной направлен-
ности, ЛЕГО - кабинет, комплект 
оборудования по коррекции речи 
дошкольников с использованием 
метода БОС технологии, установ-
лено оборудование для занятий хо-
реографией. Медицинский кабинет 
и пищеблок детского сада снабже-
ны современным технологическим 
и медицинским оборудованием. 
На территории детского сада обу-
строены спортивные и игровые 

площадки с теневыми навесами. О 
современном архитектурном реше-
нии при проектировании «Умки» 
говорит и тот факт, что для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья оборудованы пандусы 
для безбарьерного посещения тер-
ритории детского сада. А в самом 
здании оборудованы расширен-
ные дверные проемы. Тщательный 
контроль введен за безопасностью 
воспитанников. Система охраны 

включает  сигнализацию и видео-
наблюдение на всей территории 
учреждения, систему кодов досту-
па, домофоны.
Проблема с местами в детских 

садах в нашем городе теряет акту-
альность. Отметим, что все эти ме-
роприятия - это ещё один качествен-
ный шаг в реализации майских 
указов Президента РФ. Согласно 
стратегическим инициативам главы 
государства в стране должна быть 
обеспечена 100%-я доступность 
дошкольного образования. И это 
безусловный приоритет. А этот пре-
красный объект - еще один шаг для 
достижения цели. 
Огромное спасибо людям, ко-

торые делают для детей столько 
хорошего!

Л. ШАТАЛОВА.

ÒÎÑ - ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉÒÎÑ - ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Äî 31 ìàðòà âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ïî öåíå I ïîëóãîäèÿ -

499 ðóá. 74 êîï.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, 

ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

Âìåñòå è â äåëàõ,
è â ñïîðòå

Âïåðâûå ó÷àñòíèêàì òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà âûäàëàñü

çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â çèìíåé ñïàðòàêèàäå.

ÒÎÑîâöû ñî ñïîðòîì 
äðóæàòÂïåðâûå â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò 

çèìíÿÿ ðàéîííàÿ ñïàðòàêèàäà
ñðåäè îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
3. Совет уличных комите-

тов «Тростенчанка», Тростенецкое 
сельское поселение.

Шахматы
1. ТОС «Беломестненский», Бе-

ломестненское сельское поселе-
ние;

2. ТОС «Оскольский», Осколь-
ское сельское поселение;

3. Совет уличных комитетов 
«Тростенчанка», Тростенецкое 
сельское поселение.

Настольный теннис
1. ТОС «Оскольский», Осколь-

ское сельское поселение;
2. ТОС «Ярский», Ярское сель-

ское поселение;

3. ТОС «Мечтатели», Василь-
дольское сельское поселение.

Лыжная эстафета
1. ТОС «Мечтатели», Василь-

дольское сельское поселение;
2. ТОС «Беломестненский», Бе-

ломестненское сельское поселение;
3. ТОС «Великомихайловский», 

Великомихайловское сельское по-
селение.
Впереди второй этап спартакиады. 

Команды ТОС будут соревновать-
ся в перетягивании каната, эстафете 
«Папа, мама, я - спортивная семья». 
Главы местных администраций будут 
стрелять из пневматической винтовки. 
Тогда же и определятся ТОСы - побе-
дители зимней спартакиады.

Отдел по физической
культуре и спорту.

Фото Н. Щербинина.
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В детстве я не мечтала быть учителем, хотя часто играла с ровесниками в школу, 
помогала живущему по соседству мальчику выполнять домашние задания, кото-
рые для него казались непосильно сложными… Я мечтала стать врачом!
Но жизнь - мудрая, она все расставляет по своим местам. И вот я стала сту-

денткой физико-математического факультета, а спустя пять лет - его выпуск-
ницей! С тех самых пор школа - неотъемлемая часть моей жизни.
Качества хорошего педагога во все времена были и остаются неизменны-

ми: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему предмету, к 
детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответственность 
за тех, кому преподаешь. Учитель, как заботливый садовник, растит добро в 
сердцах учеников, потому что он - конструктор человеческих душ. 
Современный педагог - это профессионал своего дела, который умеет перера-

ботать массу информации, найти все самое интересное, необходимое и полезное, 
а также преподнести в необычной и эмоционально окрашенной форме своим уче-
никам. И самое главное: современный педагог должен шагать в ногу со временем.
В современном обществе все более ценится человек, способный и готовый 

к самосовершенствованию, поиску новых знаний, умеющий мыслить нестан-
дартно. Сегодня задача учителя - формировать интеллектуальную и нравствен-
ную основу общества через развитие у ребенка творческого мышления, уме-
ния самостоятельно добывать знания, воспитание патриотического сознания и 
гражданской позиции. Только истинный патриот своей Родины способен стать 
в будущем настоящим профессионалом своего дела. 

18 марта будут выборы Президента. Я обязательно пойду на них, чтобы вы-
разить будущему руководителю страны свою надежду на еще большую заботу 
об учителях, на подъем нашего образования на самый высокий уровень в мире.
Образование всегда было и остается источником развития общества. Поэто-

му очень важно для преподавателя - быть cчастливым! Несчастный, утонув-
ший в заботах и депрессии, человек никогда не воспитает счастливого ребен-
ка.  Наше государство, направленное к созиданию, к позитивному решению 
житейских проблем, дает реальную возможность учителю самореализовать 
себя, зажигать лучи и звезды в каждой детской душе. 

И. БАХТИНА,
учитель МБОУ «СОШ № 3».

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

За прошлый год в адрес 
депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча посту-
пило порядка 1300 обраще-
ний граждан с различными 
просьбами. Это статистика. 
И ни одно из них не осталось без участия - это факт.
В деятельности Фонда «Поколение» в 2017 году можно выде-

лить ряд основных направлений поддержки жителей Белгородчи-
ны. Было оказано 924 платежа физическим лицам на лечение. Это 
проведение оперативного лечения, обследования и реабилитаци-
онного лечения, приобретение лекарственных препаратов и техни-
ческих средств реабилитации, а также другие частные случаи. 
В конце года открылся новый уникальный Нейроортопеди-

ческий центр «Поколение», оснащенный самым современным 
медицинским оборудованием, не имеющим аналогов в ЦФО. 
Кроме этого, порядка 20 учреждений образования, культуры ре-

гиона получили помощь на приобретение оборудования, а при уча-
стии Фонда проведено 25 мероприятий различной направленности.
В рамках оказания помощи учреждениям здравоохранения 

области на территории Старооскольского городского округа 
был установлен фельдшерско-акушерский пункт в селе Городи-
ще, а до конца года планируется завершить строительство еще 
двух ФАПов в Терехово и Преображенке. Также приобретены 
три легковых автомобиля для офисов семейного врача сел Верх-
няя Серебрянка, Лозовое и Свистовка Ровеньского района. 

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå
Спортивная тема сегодня номер один и в мире, и в стра-

не, и в области. Развитие физкультуры всегда в зоне под-
держки Фонда. Например, оказана помощь на улучшение 
материально-технической базы и проведение мероприятий 
таким спортивным организациям, как: Федерация Самбо и 
дзюдо, Белгородская Федерация айкидо, спортивный клуб им. 
И. И. Дорошева «Вездеход», Центр адаптивного спорта и фи-

22 ãîäà â êàëåíäàðå ìèëîñåðäèÿ
Древнеримский мудрец Цицерон вывел аксиому 

равновесия, утверждая, что «Именно действие при-
даёт добродетели истинную ценность». Иными сло-
вами, нужно не рассуждать о хороших делах, мирно 
сидя на стуле, а действовать: общаться, пережи-
вать, приходить на выручку. Так, как это уже более 
двух десятилетий делает фонд «Поколение» под ру-
ководством Андрея Скоча.

Не стоит листать учебник арифметики: там та-
кой аксиомы нет. Она продиктована самой жиз-
нью. А вот в календарь заглянуть нужно: 16 фев-
раля - день рождения Фонда «Поколение» - ему 
исполнилось 22 года. И уже стало традицией, что 
более двух десятков февралей именинник расска-
зывает о том, какие дела появились в календаре 
милосердия.

зической культуры области, «Спорт 31», ДЮСШ посёлка Чер-
нянка и губкинская ДЮСШ № 1. Также поддержку получили 
Российский Союз молодежи для проведения фестиваля здоро-
вого образа жизни, Боброводворская СОШ для приобретения 
спортивной формы и инвентаря.
Сумма в 12 миллионов 600 тысяч рублей перечислена 275 сту-

дентам высших и среднеспециальных образовательных учреж-
дений области в рамках программы «Лучший студент года».
На реализацию проекта по строительству 15 детских площа-

док Фондом израсходовано более 31 миллиона. 

Ïàìÿòü ïîòîìêîâ
Этот год для края Белых гор - исторически очень важный. 

Города и сёла празднуют 75-летие освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Особой строкой памяти вписано и 
то, что в прошедшем году обновлены памятники воинам, сло-
жившим головы в Великую Отечественную войну. Так, завер-
шены ремонтные работы памятников воинской славы в сёлах 
Подсереднее Алексеевского района, Красное Шебекинского 
района, Ливенка Красногвардейского района, Айдар Ровень-
ского района, проведена реконструкция памятника воинам-
интернационалистам в Губкине. А также возведены памятные 
знаки ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС в Старом 
Осколе и Ремесленнику в посёлке Уразово Валуйского района. 

Âåñîìàÿ ïîääåðæêà
Фонд «Поколение» продолжил поддержку общественных 

организаций. Помимо ежемесячных перечислений 26 со-

ветам ветеранов (а также 
дополнительной помощи к 
празднованию дня Победы) 
и 11 фондам социальной 
поддержки населения обла-
сти, помощь получили: об-
ластной и городской Совет 
женщин, Губкинский Совет 
женщин, профсоюз работни-
ков АПК Губкинского райо-

на, областные общественные организации инвалидов «Союз 
Чернобыль», ветеранов подразделения особого риска, обще-
ство слепых Чернянского района, а также «Кризисный центр 
для женщин» города Старый Оскол, общество инвалидов и 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Губкинского городского округа, Шебекинский «Клуб ветера-
нов ВМФ». 

Áëàãàÿ ïîìîùü
Поддержку в благоустройстве храмов и на ведение 

уставной деятельности получили шесть православных ор-
ганизаций. Это Губкинская Епархия РПЦ в приобретении 
автомобиля ГАЗ-2752 для поездок по небольшим населен-
ным пунктам в целях духовного просвещения населения. 
А также приход храма в честь святителя Луки Крымского 
села Чуево в приобретении стройматериалов для внутрен-
ней отделки храма и храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Бобровы Дворы на организацию сплава на байдар-
ках и катамаранах по реке Белая (Агидель) в Башкорто-
стане.
Кроме того, Свято-Троицкий мужской монастырь в селе 

Холки Чернянского района в издании книги об истории мо-
настыря. Белгородская и Старооскольская епархия в при-
обретении церковной утвари для Церкви во имя святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Обуховка. К 
тому же православный Приход храма Димитрия Солунского 
в селе Казацкое Красногвардейского района - в оплате работ 
за изготовление киотов.

Н. СЕВРЮКОВА.

Äëÿ çäîðîâüÿ
è ðàäîñòè

Беломестненское сельское по-
селение - уникальное место. Каж-
дый день здесь происходит что-то 
новое, о чём хочется рассказать 
всему району. С этой целью в Бе-
ломестненском СДК начал свою 
работу кружок-телестудия «Бело-
месТВ», руководителем которого 
является культорганизатор Ели-
завета Шабалина. 
Кружок «БеломесТВ» - новое 

направление, интересное многим, 
поэтому желающих стать участ-
ником команды телестудии долго 
ждать не пришлось. За считанные 
дни в кружок записались 14 человек 
- учащиеся Беломестненской шко-
лы с 8 по 10 класс. Активные, креа-
тивные и весёлые ребята загорелись 
идеей снимать новостные сюжеты о 
нашем селе. У каждого участника 
своя задача. Корреспонденты - Али-
на Андрианова, Ирина Плотникова, 
Валерия Сурушкина, Дарья Лоба-
нова - девочки, которые свободно 
владеют словом, им не сложно на-
писать текст. Кроме этого, они за-
интересованы в разработке дикции, 
правильной постановке речи, чтобы 
озвучивать сюжеты. Операторы - 
Артём Шахов, Даниил Толмачёв, 
Сергей Сушков, Максим Дудников 
- ребята, которые снимают видео на 
камеры, стараются правильно вы-
брать ракурс, план. Их глазами мы 
смотрим на событие по ту сторону 
экрана. Тех участников, которые 
занимаются монтажом материала, 
пока только двое, поэтому нагрузка 
на них внушительная. Это Сергей 
Машкара и Алексей Бабошин. От 
них зависит конечный результат. Но 
все справляются со своими задача-
ми. Ребята знают свою работу и с 
удовольствием учатся друг у друга, 

Задумываясь о том, каким должен быть современный педагог, я неволь-
но вспоминаю о тех людях, у которых я училась сама. Я считаю, что мне 
очень сильно повезло, потому что в школьные годы наставниками для 
меня были поистине талантливые учителя, живущие своим делом и по- 
настоящему любящие тот предмет, который они преподают.

Ðàäè áóäóùåãî
íàøèõ äåòåé

Âèäåîíîâîñòè èç Áåëîìåñòíîãî
изъявляя желание пробовать себя 
не только в своей сфере. 
Кружок разделен на две группы. 

Первая занимается сбором мате-
риала и съемками новостных сюже-
тов, а задачей второй группы явля-
ется видео-опрос населения. Этим 
занимаются Светлана Свиридова, 
Татьяна и Анастасия Жучковы, 
Валерия Ефанова. За короткий про-
межуток времени команда «Бело-
месТВ» уже выпустила в эфир два 
новостных сюжета и останавли-
ваться на этом не собирается. Для 

ребят разработана сетка информа-
ционных поводов, в которую входят 
не только местные мероприятия, 
такие как гуляния на Масленицу и 
концертная программа на День за-
щитника Отечества, но и районные 
конкурсы. Участники кружка сами 
с удовольствием ищут интересные 
поводы, чтобы осветить их. 
Для команды «БеломесТВ» глав-

ное - объективность, достоверность 
информации и оперативность. 
Поэтому после съемки какого-либо 
мероприятия они тут же приступа-
ют к написанию текста, просмо-
тру отснятого материала, записи 
закадрового голоса и монтажу 

- стараются как можно быстрее 
опубликовать сюжет, которые вы-
кладывают в Интернет. Специально 

для «БеломесТВ» был создан канал 
на «YouTube» и группа в Вконтакте. 
Кружок «БеломесТВ» только на-

чал свою деятельность. Впереди - 
множество замечательных событий, 
а значит, у команды «БеломесТВ» 
много работы. Следите за новостя-
ми на канале «YouTube» - https://
www.youtube.com/channel /UC
VI0TLjiw9wAt8Tu3xw20VA?disab
le_polymer=true и в Группе в Вкон-
такте - https://vk.com/belomestv. 

Е. ШАБАЛИНА
культорганизатор

Беломестненского СДК,
руководитель

кружка «БеломесТВ».
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В работе Пленума были задействованы председате-
ли и активисты ветеранских «первичек», а также по-
четные гости, которыми стали сотрудники районного 
Управления социальной защиты населения во главе с 
начальником УСЗН С. С. Образцовой и исполняющая 
обязанности заведующей районной поликлиникой
С. В. Гоготова. 
Открывая мероприятие, председатель ветеранской 

организации А. Р. Бузулуцкая тепло поприветствова-
ла собравшихся и поблагодарила за большую работу, 
за стойкость и оптимизм, за мудрость и опыт, благо-
даря которым вот уже много лет, невзирая на возраст 
и недуги, эти замечательные люди стараются сделать 
жизнь нашего района ярче и лучше. Красноречивым 
же свидетельством этому стал подробный отчетный 
доклад председателя ветеранской организации. Нет, 
пожалуй, такой сферы, в которую наши ветераны, 
люди, чей возраст по праву можно считать золотым, не 
привнесли бы свой бесценный вклад. Общественно-
политическая и социальная деятельность, спорт и 
культура, экология и благоустройсто, воспитание под-
растающего поколения на самых лучших примерах 
трудовых, исторических и военно-патриотических 
традициях - вот далеко не полный перечень направ-
лений, в которых довелось успешно поработать как за 
период 2017-го, так и за все минувшие годы, огромной 
и дружной семье единомышленников, которую пред-
ставляет собой наша ветеранская организация.

 А еще, согласно традициям настоящей семьи, они 
поражают удивительно теплым и человечным отноше-
нием друг к другу, постоянной готовностью поддер-
жать тех, кто нуждается в помощи, умением бережно 
хранить идеалы дружбы и взаимопонимания, быть 
вместе и в радости, и в беде. 
Как никто другой, радуются они возможности по-

здравлять с юбилеями своих долгожителей, муже-
ственно переносят потери и никогда не забывают 
вспомнить теплым словом тех, кого неумолимое 
время вырвало из их рядов. Есть и еще один совер-
шенно удивительный феномен, присущий поколению 
«золотого» возраста: его представители совершено не 
умеют оставаться без дела, чувствуют постоянную 
потребность к действию, к росту. Видимо, богатей-
ший опыт прожитых лет не позволяет им оставаться 
в стороне от жизни, осознавать свою причастность ко 
всему, что происходит вокруг. Именно по этой при-
чине более чем внушительный список добрых дел и 
реализованных инициатив, прозвучавший в докладе 
Александры Романовны, стал для присутствующих 
возможностью оглянуться назад и не просто оценить 
объем и качество проделанной работы, а сразу же при-
нять за основу для дальнейшей деятельности самые 
удачные свои наработки. 
Не остались без внимания и те первичные ветеран-

ские организации и активисты, чья работа по итогам 
года была признана лучшей. Прозвучали также слова 
благодарности в адрес управленческих структур и ор-
ганизаций, сотрудничество с которыми стало для вете-
ранов особенно актуальным. Вот уже на протяжении 
многих лет успешно ведется совместная работа и под-
держка Совета ветеранов со стороны районной, город-
ской и сельских администраций, пенсионного фонда, 
управления социальной защиты населения, управле-
ний культуры, образования, сельского хозяйства, фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики, 
практически всеми предприятиями и организациями 
нашего района. Впрочем, это и немудрено, ведь про-
фессиональный опыт людей золотого возраста связан 
с самыми различными сферами трудовой деятель-
ности. Именно поэтому очень актуально прозвучали 
выступления председателей первичных ветеранских 
организаций, поделившихся своим опытом работы. 
Бесценный ветеранский опыт, на этот раз в сфере 

организационной предвыборной деятельности, ока-
зался актуален и сейчас. Начальник районного УСЗН 
С. С. Образцова рассказала о том, что на территории 

нашего района есть пожилые люди, которые в силу 
жизненных обстоятельств проживают не по месту 
своей регистрации, а, например, со своими детьми или 
внуками. По этой причине их участие в мартовских 
выборах может оказаться затруднительным. Плюс ко 
всему, ряд людей преклонного возраста может попро-
сту не добраться самостоятельно до своих избиратель-
ных участков из-за проблем со здоровьем. И если в 
сельской местности каждый человек, как говорится, 
на виду, то на городских территориях адресно и в ко-
роткий срок выявить всех, кому нужна помощь, будет 
для работников социальной защиты крайне проблема-
тично. Как известно, пожилые люди обычно входят 
в число очень активных избирателей, и будет очень 
обидно, если кто-то из них вдруг окажется лишен воз-
можности сделать свой выбор. Кроме того, у людей 
могут быть и какие-то личные проблемы, например, 
бытового характера, с которыми они опять-таки по 
каким-то причинам не знают к кому обратиться. Ины-
ми словами, нужна помощь.
Председатели ветеранских «первичек», услышав 

это обращение, не откладывая дело в «долгий ящик», 
предложили оперативное решение этого вопроса 
- «разделить» городские улицы и просто-напросто 
«пойти в люди». С высоты своего жизненного опыта 
они великолепно знают, что если кто-то не попросил 
помощи, это вовсе не означает, что она не нужна. А 
цена товарищеской поддержки нашим ветеранам хо-
рошо известна. Теперь, благодаря им, никто не будет 
чувствовать себя забытым и одиноким, а первичные 
ветеранские организации уже начали активную рабо-
ту по предвыборной деятельности. В ответ Светлана 
Сергеевна тепло поблагодарила активистов за пред-
ложенную помощь и рассказала о том, что не так дав-
но, по поручению главы районной администрации
А. Н. Гриднева районным УСЗН был проведен анализ 
деятельности общественных организаций. Во время 
этой работы за основу и образец четко структуиро-
ванной и великолепно отлаженной организационной 
деятельности решено было взять опыт именно вете-
ранской организации, признанной лучшей.

 Энергия и активная жизненная позиция - это, бес-
спорно, прекрасно. Но не стоит, однако, забывать и о том, 
что «золотой» возраст наших активистов все-таки требу-
ет не только уважения, но и повышенного внимания к со-
стоянию их здоровья. Именно поэтому очень актуально 
прозвучало на Пленуме выступление исполняющей обя-
занности заведующей Новооскольской районной поли-
клиникой С. В. Гоготовой. Светлана Валентиновна рас-
сказала о том, как на территории нашего района ведется 
работа по реализации проекта «Управление здоровьем», 
о его целях и задачах. Являясь также семейным врачом 
в офисах семейных врачей с. Оскольское и с. Голубино, 
поделилась своим личным опытом и ответила на самые 
разные, многочисленные вопросы, о том, в каких усло-
виях и какими специалистами будет теперь оказываться 
медицинская помощь, о льготной категории необходи-
мых лекарственных препаратов и порядке их получения. 
«Будьте здоровы и счастливы, а мы, медики, сделаем все 
возможное, чтобы вам в этом помочь», - пожелала она на 
прощание своей «золотой» аудитории. 
Завершилось мероприятие традиционным обсужде-

нием «внутрисемейных» ветеранских вопросов. Опре-
делялись со сроками и порядком отчетно-выборных со-
браний в «первичках», решали в какую из первичных 
ветеранских организаций стоит наведаться в гости за 
опытом успешной работы, намечали маршруты новых 
экскурсий по историческим и памятным местам и про-
сто общались, делились личным, спорили о главном...
Ну, а в заключение, очень хотелось бы вновь повто-

рить слова доброго доктора Светланы Валентиновны: 
будьте здоровы и счастливы, дорогие наши ветераны. 
Опыт ваш и мудрость, бесспорно, на вес золота, но 
нам нужны не только они. Нам, вашим близким, на-
шей новооскольской земле очень нужны вы сами.

М. ВОРОНИНА.

Работа в местной газете всег-
да считалась и всегда была делом 
весьма ответственным, серьезным 
и чрезвычайно нужным, скажем, 
для района. Но выполняя эти ответ-
ственные обязанности, сотрудники 
ее редакции оставались все-таки 
людьми, и все человеческое им не 
было чуждо. В том числе и шутка. 
Шутка здоровая, запоминающаяся, 
и к месту. Как, например, эта.

…В середине 60-х годов про-
шлого столетия в моду входили 
шариковые ручки. Их нелегко было 
приобрести. Особенно в изящном 
исполнении, так сказать, дизайне. 
И вот тогда нашему заместителю 
редактора В. С. Соловьеву кто-то 
подарил красивую шариковую руч-
ку. Скорее всего, ее ему привезли 
из большого города. Владислав 
Степанович, естественно, исполь-
зовал подарок по назначению, т. е. 
для написания материалов в газе-
ту «Вперед». И вот, когда писался 
очередной материал, в его кабинет 
зашел И. В. Василенко - почетный 
старик-пенсионер, в прошлом со-
трудник газеты. Коллеги знали, что 
он неравнодушен к различным ви-
дам ручек, в том числе и к шарико-
вым, повторюсь, только входивши-
ми в обиход. И сразу же он заметил 
новинку в руке замреда.

- Откуда такая красота? - вместо 
«здрасте», быстрый вопрос Иосифа 
Васильевича.

- Как откуда? - начал удивленно 
Владислав Степанович. - Леонид 
Григорьевич, редактор, выдал. - И 
продолжал на полном серьезе рас-
сказывать:

- Из Белгорода, из отделения Со-
юза журналистов прислали. Для по-
ощрения своих членов изыскали. Я 
вот и удостоился такого подарка…
Иосиф Васильевич тем временем 

допытывался:
- А кому еще редактор выдал та-

кие ручки?
- Не в курсе дела… Но однако 

точно знаю, что одну ручку отдал 
бухгалтеру, - все также серьезно 
продолжал свою комедию замред.
И тут старик, что называется, 

взорвался: 

- На кой черт шариковая ручка 
бухгалтеру? Я вот стоял у истоков 
создания журналистской первички 
в редакции… А она?! Вот пойду 
к редактору и все ему выскажу… 
Прямо сейчас и пойду… А если что, 
то напишу и в область…
Редактор оказался на месте, и в 

его кабинет разгневанный, возму-
щенный «несправедливостью» не 
вошел, а прямо-таки ворвался Ио-
сиф Васильевич и с порога:

- За какие-такие заслуги дали 
бухгалтеру шариковую ручку? Ска-
жи мне, за какие?
Леонид Григорьевич Сероклин, 

естественно, не знал о шутке, ко-
торую придумал замред, и начал 
успокаивать ветерана газетного 
дела:

- Не пойму, о какой ручке вы го-
ворите?.. И откуда они взялись эти 
ручки? Говорите, что из Белгоро-
да?.. И это сказал вам Соловьев?
Редактор замолчал, понял, в чем 

тут дело. Подошел к Иосифу Ва-
сильевичу и спокойно, тихо, по-
сыновьи:

- Уважаемый вы наш… Просто 
это шутка…
И не успел редактор закончить 

фразу, как Иосиф Васильевич на-
ходился уже в кабинете В. С. Со-
ловьева.

- Называется пошутил над стари-
ком!.. А еще является секретарем 
парторганизации,.. не серьезно, не к 
лицу это вожаку коммунистов, - от-
читывал и все отчитывал И. В. Ва-
силенко заместителя редактора.
Наконец, последнему с трудом 

удалось вставить фразу:
- Иосиф Васильевич, поймите, 

ведь сегодня 1 апреля. Простите…
На толстых губах старейшего 

журналиста, правда, не сразу, но 
появилась успокоительная улыбка. 
И хотел было он уже уходить из ка-
бинета, как совсем дружелюбно:

- А все-таки скажи, откуда у тебя 
такая ручка?.. Что ни говори, а вещь 
шикарная…

…Вот и вспомнили добрым 
словом моих старших коллег-
журналистов. И намного старших…

Николай ЛОПАТКО.

Уважаемые, жители Новооскольского района!
Обращаем ваше внимание, если вам необходимы действия:
- по линии ГИБДД (замена ВУ, регистрация автотранспортного средства); 
- информационно-справочной работы (выдаче справки о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования);
- по линии миграции (замена паспорта, регистрация по месту жительства 

(по месту пребывания), снятие с регистрационного учета).
 ОМВД России по Новооскольскому району оказывает указанные госу-

дарственные услуги в электронном виде:
- это экономит время, так как позволяет избегать очередей;
- заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он 

уведомляется в электронном виде;
- удобно в оформлении, так как подать можно в любое время суток из 

любого места посредствам Интернета;
- для получения государственной услуги требуется предъявление мини-

мального количества документов. 
Для этого необходимо зайти в личный кабинет на «Едином Портале Госу-

дарственных и муниципальных Услуг» (www.gosuslugi.ru), заполнить соот-
ветствующее заявление. Если вы не зарегистрированы на «ЕПГУ», это воз-
можно сделать в МАУ Новооскольского района «МФЦ», расположенного 
по ул. Ливенская, 128, контактный телефон 8 (47233) 4-10-36. 

ШТАБ ОМВД России по Новооскольскому району.

В актовом зале Центра общественных организаций состоялся расширенный Пленум районно-
го Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Основны-
ми темами заседания стали итоги работы за период минувшего 2017 года, определение основных 
задач на 2018 год, текущие организационные вопросы, обсуждение действующего губернатор-
ского проекта «Управление здоровьем» и участие новооскольцев в предстоящих мартовских вы-
борах Президента Российской Федерации.

Åñëè âîçðàñò «çîëîòîé»,
òî è îïûò - íà âåñ çîëîòà

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÈÅ  ØÓÒÊÈÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÈÅ  ØÓÒÊÈ

Øàðèêîâàÿ ðó÷êà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ãîñóñëóãè
÷åðåç èíòåðíåò
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Алексеевский агротехнический техникум проводит на-

бор на курсы: водителей категории В, С, Д, Е; переподготовка 
водителей с категории В на С и с С на В; тракторист кат. «А1, 
В, С, Д, Е, F»; машинист экскаватора одноковшового; води-
тель погрузчика; машинист автогрейдера; машинист бульдо-
зера; пользователь компьютера; повар; электрогазосварщик; 
продавец продовольственных и непродовольственных това-
ров; портной; курсы мастеров на право обучения вождению 
автотранспортных средств и самоходных машин; ежегодные 
курсы переаттестации водителей по 20-часовой програм-
ме. Профессиональный подход и цены вас приятно уди-
вят! Обращаться по адресу: г. Алексеевка, ул. Победы, 119,
тел. 8 (47234) 3-15-80. ...
ООО «Втормет» требуются: водитель категории С,

бухгалтер. Тел. 8-919-430-92-85....
Срочно продается дом со всеми удобствами по адресу:

г. Новый Оскол, ул. Покровского, д. 50. Цена договорная. 
Тел. 8-915-520-12-29. ...
АН «Партнер» продает благоустроенный дом в с. Ни-

новка, ул. Тихая, пл. 145 кв. м., уч. 15 соток, гараж, жи-
лая времянка, подвал. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8-919-227-77-17; www.partner31.ru...
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Володарского, 35, 

пл. 33 кв. м, 2 этаж 2-этажного дома. Сухая, чистая. Цена 438 
тыс. руб. Тел. 8-910-741-60-71....
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Славы, д. 59,

2 этаж 2-этажного дома. Вода, канализация, отопление цен-
тральное. Рядом д/с N 2. Тел. 8-960-622-63-30....
Продается дом в с. Барсук. Все подробности по тел. 8-920-

566-07-37. ...
Продается газифицированный дом по ул. Гоголя, 

113, жил. площадь 36 кв. м. Тел. 8-920-206-58-25, 8-920-
200-17-36. ...
Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел. 8-920-201-82 жил. 

площадь-66. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ В АВТОСЕР-

ВИСЕ. Тел. 8-951-764-99-88....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Выезд по селам. Тел. 8-951-

131-24-53. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
Пропала собака породы дратхаар, мальчик, окрас ко-

ричневый. Позвоните по тел. +7-919-281-59-14.

В юбилей мы искренне желаем
Радости, здоровья и любви,
Многое достигнуто, и знаем,
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет

в жизни,
Счастья Вам и долгих, ярких лет!
Чтобы каждый день

неповторимый
Был теплом и добротой согрет!

С уважением Беловы.

Óâàæàåìîãî Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à
Êàìåíåâà ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 

8-960-626-78-53. ре
кл
ам

а

Памятники от 1700 руб., 
скульптуры, вазоны, 

плитка, бордюры, заборы. 
Скидка.

Тел. 8-909-205-66-25,
4-52-24. ре

кл
ам

а

Преступление совершено в с. Тростенец 
Новооскольского района. 
Б., пришла в дом к своему знакомому, уви-

дела на диване, рядом со спящей его матерью 
кошелек и решила похитить из него деньги. 
Когда хозяин дома вышел из комнаты, Б. взя-
ла кошелек, вышла на улицу, достала оттуда 
35000 рублей купюрами по 1000 рублей, по-
ложила их себе в карман, а кошелек бросила 
там же на землю. На следующий день часть 
денег она потратила в магазине на продукты 
питания, а оставшиеся выдала приехавшим к 
ней домой сотрудникам полиции, и признав-
шись в совершенном преступлении, написала 
явку с повинной. 
В судебном заседании Б. виновной себя 

признала полностью.
Вина подсудимой, кроме ее показаний, под-

тверждена исследованными судом доказа-
тельствами. 
Суд признал Б. виновной в совершении 

преступления, которое квалифицировал по 
ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ - кража, то есть, тай-
ное хищение чужого имущества, совершен-
ная с причинением значительного ущерба 
гражданину.
При назначении наказания подсудимой суд 

учел характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, личность 
виновной, в том числе обстоятельства, смяг-
чающие наказание, а также влияние наказа-

ния на исправление осужденной и на условия 
жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказа-

ние подсудимой, суд признал активное спо-
собствование раскрытию и расследованию 
преступления, возмещение ущерба потерпев-
шему, наличие малолетних детей и высокую 
степень раскаяния в содеянном, выразивше-
гося в просьбе о рассмотрении дела в особом 
порядке судебного разбирательства, извине-
нии перед потерпевшим. 
Отягчающим наказание подсудимой об-

стоятельством явился рецидив преступлений, 
предусмотренный ст.18 ч.1 УК РФ, поскольку 
она совершила преступление средней тяже-
сти, имея судимость за умышленное престу-
пление средней тяжести. 
С учетом всех обстоятельств дела суд на-

значил Б. наказание в виде 1 года лишения 
свободы в исправительной колонии общего 
режима, которое на условиях жизни семьи 
осужденной не отразится, так как фактически 
она ее не имеет: в отношении троих несо-
вершеннолетних детей лишена родительских 
прав, они проживают с отцом, а двое мало-
летних детей в настоящее время находятся на 
полном государственном обеспечении.
Приговор суда не вступил в законную силу.

А. ЛАВРЕНОВА,
помощник председателя

Новооскольского районного суда.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 
напоминает, что с 2017 года для того, чтобы получить льготу 
по земельному, транспортному и налогу на имущество, мож-
но обратиться в любой налоговый орган по вашему выбору.
Информацию об установленных налоговых льготах в 

конкретном муниципальном образовании можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам». Напоминаем, что за 2017 год налог на имущество 
физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стои-
мости. Льгота по данному налогу действует в отношении 

одного имущества каждого вида, например: если у вас в соб-
ственности 2 квартиры, льгота будет предоставлена только 
на одну из них по вашему желанию. В то же время, вычет 
в количестве 20 квадратных метров, будет предоставлен на 
обе квартиры.
Направить в налоговые органы заявление и документы 

- основания, подтверждающие право на льготу, можно вос-
пользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России № 6
по Белгородской области.

Íå çàáóäüòå çàÿâèòü î ëüãîòå!

ÈÇ  ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ  ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Íå âñÿê ãîñòü
â ðàäîñòü

Íîâîîñêîëüñêèì ðàéîííûì ñóäîì îñóæäåíà 34-ëåòíÿÿ
æèòåëüíèöà Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà Á., èìåþùàÿ
íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå êðàæè

ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó, êîòîðàÿ âíîâü 
ñîâåðøèëà êðàæó äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 35000 ðóáëåé.

21 ôåâðàëÿ
â ÄÊ «Îñêîë»
(ã. Íîâûé Îñêîë) 
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ßÐÌÀÐÊÀ
ÆÅÍÑÊÈÕ
ÏÀËÜÒÎ

Íîâûå ìîäåëè
íà ëþáîé ðîñò

è âîçðàñò.
Çèìà - âåñíà 2018.

Ñêèäêè.
Ïð-âî Ïåíçà. ре

кл
ам

а

22 ôåâðàëÿ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ÐÄÊ (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß,
ãîðîä Ïÿòèãîðñê

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ØÓÁ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ:
íîðêà, ìóòîí, àñòðàãàí, êàðàêóëü, íóòðèÿ.

ÀÊÖÈß: ñäàé ñòàðóþ øóáó è ïîëó÷è ñêèäêó 30% íà íîâóþ!

ÊÐÅÄÈÒ (ÀÎ ÎÒÁ Áàíê, íîìåð ëèöåíçèè 2166 îò 24.04.2012 ã.) реклама

ООО «Русь-Племптица»,
п. Прибрежный

Новооскольского района,
РЕАЛИЗУЕТ
НАСЕЛЕНИЮ

ПОДРОЩЕННЫХ
КУР-НЕСУШЕК
(возраст 100 дней)
по цене 250 рублей

за голову.
Оптовикам скидка.

Тел. 8 (47233) 4-81-02,
4-42-24. ре

кл
ам

а
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