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Дорогие друзья, примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Днём защитника

Отечества!
В нашей стране, пережившей многочисленные враже-

ские нашествия и кровопролитные битвы, особенно ува-
жительное отношение к людям ратного труда, к тем, кто, 
жертвуя собой, первым встаёт на защиту Родины. История 
России неразрывно связана с победами русского оружия. 
Благодаря нерушимому союзу армии и народа, наша От-
чизна отстаивала свободу, независимость и территориаль-
ную целостность, давала достойный отпор агрессору. 
В этот праздник слова глубокой признательности в адрес 

ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых 
Сил, тем, кто не понаслышке знает, что такое воинская 
служба, боевое братство, беззаветная преданность Родине! 
Даже уходя в запас, вы продолжаете работать в кадетских 
классах и патриотических клубах, участвуете в организа-
ции и проведении выставок и встреч с молодёжью, фор-
мируете любовь к истории родной страны и уважение к 
ратному подвигу земляков, передаёте подрастающему по-
колению увлечённость военным делом. 
Верные славным традициям белгородцы с честью проходят 

срочную службу, растёт число юношей, выбирающих почёт-

ную профессию «Родину защищать». Год от года укрепляется 
авторитет российских солдат и офицеров. В настоящее время, 
когда в армейском арсенале высокотехнологичное оборудова-
ние и вооружение, от военнослужащих требуются не только 
отвага и мужество, решительность и самоотверженность, но и 
серьёзные знания, широкая эрудиция, высокий профессиона-
лизм, умение принимать ответственные решения. 
Особые слова благодарности тем, кто сегодня находится 

в боевом строю, вы смело и принципиально отстаиваете 
национальные интересы нашей Родины. 

23 февраля - всенародный праздник, ведь в каждой се-
мье есть свои защитники Отечества и те, кто ежедневным 
трудом укрепляют экономическую и промышленную, а 
значит, и военную мощь государства. 
От всего сердца желаем вам мирного неба, крепкого здо-

ровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Е. САВЧЕНКО,

Губернатор Белгородской области.
В. ПОТРЯСАЕВ,

Председатель Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

Главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Уважаемые ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие, 
дорогие новооскольцы! От всей души поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
Российская армия и флот всегда были сильны не только боевой мо-

щью и профессиональной выучкой солдат и офицеров, но и их патрио-
тизмом, воинским братством и мужеством. Белгородчина с далеких 
времен причастна к ратной славе России. В нашей памяти - великие 
победы российского оружия, герои и неизвестные солдаты, выполнив-
шие священный долг защиты Родины и соотечественников от врагов.
Традиции российского воинства сегодня хранят ветераны, продол-

жают все, кто отстаивает национальные интересы страны, несет от-
ветственность за спокойную жизнь Родины и стабильность в мире. 
Чествуем тех, кто охранял мир и безопасность в послевоенные годы, 
отстаивал государственные интересы и национальную безопасность 
России в зоне военных конфликтов и в «горячих точках». 

23 февраля мы также поздравляем и тех мужчин, кто никогда не но-
сил военную форму, но добросовестно трудится на благо Родины и 
своей семьи, отдает свой талант и энергию во имя процветания Рос-
сии, кто готов решительно встать на ее защиту.
От всей души желаю вам мужества в принятии смелых решений, 

силы воли для их осуществления и терпения в преодолении любых 
трудностей. Здоровья вам, счастья и новых успехов в добрых начина-
ниях! Пусть этот праздник всегда будет мирным!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны и Вооружённых сил! Дорогие 

жители района! Примите самые сердечные поздравления с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля является праздником настоящих мужчин: всех тех, кто 
стоит и стоял на страже нашей Родины и тех, кому еще только пред-
стоит эта почётная обязанность. Это день мужества и доблести многих 
поколений, он олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому долгу 
и любовь к родной земле.

 Этот праздник - ещё одна возможность отдать дань памяти воинам, 
которые с оружием в руках защищали нашу страну на протяжении ве-
ков. Сегодня хочется ещё раз выразить слова признательности и бла-
годарности ветеранам Великой Отечественной войны, участникам ло-
кальных войн и конфликтов за возможность жить, работать и растить 
детей под мирным небом.

 Стало доброй традицией поздравлять в этот день, как военнослужа-
щих, так и всех тех, кто честно работает на благо Родины, кто является 
защитником для своей семьи, своих родных и близких, является при-
мером ответственности, мужества и патриотизма.

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы.

Уважаемые ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие, 
дорогие земляки! Примите сердечные и искренние по-

здравления с Днём защитника Отечества - днём доблести, муже-
ства и славы!
Этот праздник символизирует державную мощь Российской Феде-

рации, объединяет соотечественников для выполнения священного 
долга перед Родиной и задач государственной важности. Воплотив-
ший лучшие воинские традиции и подвиги нашего народа, он дорог 
всем, для кого героизм и честь стали приоритетом и главным жизнен-
ным ориентиром. 
У России непростая история. Не раз нашему народу приходилось 

защищать ее свободу и независимость. И всегда в один строй с кадро-
выми военными вставали мирные граждане - призывники, доброволь-
цы, ополченцы. Слова особой благодарности и признательности в этот 
день ветеранам и труженикам тыла за мужество, подвиги и память, 
которой вы делитесь с поколением будущих защитников нашего Оте-
чества. Низкий поклон тем, кто выполнял интернациональный долг в 
Афганистане, отстаивал интересы государства в локальных конфлик-
тах, солдатам и офицерам, достойно продолжающим славные боевые 
традиции российской армии. В её рядах и сегодня сотни наших земля-
ков, которыми мы по праву гордимся. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополу-

чия и признания! Пусть небо над всеми нами всегда остается мирным, 
чистым и безоблачным, а подвиги на благо родной земли будут только 
трудовыми!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.Ó÷èì ïðîôåññèè: Ó÷èì ïðîôåññèè: 

Ðîäèíó çàùèùàòüÐîäèíó çàùèùàòü
«À ÿ çà êîìïàíèþ!» - êàê ÷àñòî ìû ñëûøèì òàêîé îòâåò îò ðåáÿò,

ïîñòóïèâøèõ â ÂÓÇ èëè ÑÓÇ. Íî åñòü ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,
êóäà ìîæíî ïîñòóïèòü òîëüêî ïî âåëåíèþ ñåðäöà. Èìåííî òàêèì ó÷åáíûì

çàâåäåíèåì ÿâëÿåòñÿ ÃÁÎÓ «Öàðåâ - Àëåêñååâñêèé êàäåòñêèé êîðïóñ».

Не побоюсь этих высоких слов, потому что воспитан-
ником кадетского корпуса может стать далеко не каждый. 
Даже если мальчишка успешно прошел все испытания, 
но у него нет желания бросать обычную школу и учить-
ся в кадетском корпусе, его не возьмут - должна быть 
личная заинтересованность ребёнка, а не родителей. 
«Царев-Алексеевский кадетский корпус» - это первое 
уникальное для Белгородской области учебное заведе-
ние, главной целью которого является подготовка юных 
россиян к государственной и военной службе. Оно было 
образовано по распоряжению правительства Белгород-
ской области в 2014 году. На сегодняшний день из стен 
корпуса в большую жизнь вышли 65 выпускников, неко-

торые из них продолжили свое обучение в высших во-
енных заведениях.
Так как же живут нынешние кадеты? О чем они мечтают и 

легко ли было им отказаться от всего привычного, что окружа-
ло их в семье, и выбрать жизнь и учебу в кадетском корпусе?
В здании спального корпуса сонно и тихо… 6 часов 50 

минут… И вот корпус оглашается громким «Подъём!». Ка-
деты выбегают на зарядку. Вместе с ними - дежурный вос-
питатель. Он ведет кадетов на полосу препятствий. Полоса 
препятствий - «совсем недетское сооружение», а вполне себе 
настоящее, армейское! Но ребята справляются! Молодцы. 
Лихо, помогая и поддерживая друг друга, покоряют полосу.

(Окончание на стр. 2).
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Ó÷èì ïðîôåññèè:
Ðîäèíó çàùèùàòü

(Окончание. Начало на стр. 1).
А затем мальчишки и девчонки возвращаются в 

корпус на утренний туалет. Тут не надо говорить, 
кому и что делать, всё отлажено до автоматизма. Пока 
дежурные в столовой накрывают столы, кадеты уби-
рают постели и одеваются. Прошло всего несколько 
минут, и вот уже все строем - на завтрак. 
После завтрака снова построение, доклад дежурно-

му воспитателю, поднятие государственного флага. 
Незабываемые ощущения: кадеты, как один, вытя-
нувшись в струну, поют гимн России. В воздухе ви-
тает что-то очень сильное… в атмосфере… в глазах 
ребят. 
Далее - «развод» на занятия, и все это строевым ша-

гом. В здании школьного корпуса ребят ждут по - ро-
дительски заботливые учителя. За последние годы в 
школе сложился стабильный, творчески работающий 
педагогический коллектив. Вся деятельность кото-
рого направлена на повышение качества обучения и 
воспитания кадетов. Учебные занятия в корпусе окон-
чены, несколько минут для того, чтобы переодеться 
в спортивную форму. И пока дежурные готовят сто-
ловую для обеда, идёт построение. Перед приемом 
пищи обязательно чтение молитвы. Обед очень вкус-
ный. Обычно про такой говорят: «Как дома». Все ка-
деты хорошо едят, ведь для нагрузок, которые они ис-
пытывают, надо много сил! «Приём пищи окончить!» 
- с этой командой идут из столовой на построение. На 
построении несколько минут на решение насущных 
проблем. И «развод» на кружки и секции. 
Строем под руководством командиров взводов ка-

деты отбывают на дополнительные занятия. Чётко и 
быстро выполняются все команды! Здесь дисциплина 

военная! Хочется отметить, что кадеты не носят теле-
фонов и планшетов, не сидят без дела в интернете 
(что уже давно стало бичом нашей молодёжи!), все 
заняты делом. 
Вот идёт строевая подготовка. Чеканя шаг, кадеты 

оттачивают своё мастерство. Ежегодно ребята при-
нимают участие в Сборе кадетских корпусов и школ 
из регионов Российской Федерации, проходящем в 
городе Москве, и являются неоднократными призе-
рами и победителями в прохождении торжественным 
маршем и прохождении с песней во время парада на 
Поклонной горе.
А каждое занятие по армейскому рукопашному бою 

- настоящий мастер-класс. И результат этих занятий 
налицо. Кадеты являются победителями и призера-
ми в третьем традиционном юношеском турнире по 
рукопашному бою. Гергерд Роман, Чуботару Никита, 
Коробков Даниил - 2 место, Чебанов Арсений, Ка-
лашников Артур, Найденов Данила - 3 место.
В актовом зале школы слышится, как занимается 

кадетский хор, который, кстати говоря, тоже явля-
ется призером многих конкурсов. Репертуар у «Но-
вооскольских казачат» разнообразный, но особенно 
кадетам по душе патриотические казачьи песни.
Корпус, как муравейник, в нём нет праздношатаю-

щихся бездельников, для лени здесь нет места. Всё 
подчинено единой цели – сделать из этих ребят на-
стоящих защитников Родины. И мы верим - у нас это 
получится. Ведь мы постоянно ощущаем помощь и 
поддержку со стороны руководства нашего района и 
департамента образования.

В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
Н. НЕМЦЕВА.

Ïîäãîòîâêà  ðåáÿò ê ñëóæáå â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé 
äåÿòåëüíîñòè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Áîåö».

Ãîòîâû âñòàòü
â ñòðîé

Воспитанники проходят курс на-
чальной военной подготовки по 
специальности «морская пехота». 
Он включает  как теоретические за-
нятия: изучение воинских уставов, 
стрелкового оружия, так и практи-
ческие: преодоление полосы препят-
ствий, огневая подготовка, прыжки с 
парашютом. Важным элементом вос-
питания будущих бойцов считаем их 
физическую подготовку и обучение 
боевым искусствам. Как правило, 
уже со второго года обучения ребята 
принимают участие в соревнованиях 
различного уровня по карате и руко-
пашному бою.  Одной их традиций 
клуба является проведение ежегод-
ного турнира, посвященного Дню 
защитника Отечества. В нем охотно 
принимают участие спортсмены не 
только из Белгородской, но и мно-
гих других областей ЦФО. Во время 
летних каникул со старшими воспи-
танниками неоднократно выезжали 
в действующие части морской пехо-
ты на стажировку. Жили в казармах, 
подчинялись строгому армейскому 
распорядку, стойко переносили все 
трудности воинской службы. 

Десятки выпускников нашего 
клуба  прошли срочную службу в 
морской пехоте, как Денис Гранкин 
и Роман Белоусов. Многие окончи-
ли высшие военные училища и ста-
ли офицерами. В настоящее время 
продолжают учебу Максим Худяков 
и Денис Мартыненко.  Причем, на-
ряду с парнями, на защиту Отече-
ства готовы встать и наши девушки: 
Алина Несмелова, завершив под-
готовку в клубе, поступила в Рязан-
скую академию УФСИН.
Мы стараемся не терять связей с 

нашими бывшими воспитанниками: 
интересуемся, как складывается их 
взрослая жизнь. А они, приезжая в 
Новый Оскол, обязательно приходят 
в клуб, встречаются с нынешними 
воспитанниками, рассказывают им 
об армейской службе. 
В начале марта пройдет очеред-

ной турнир, посвященный Дню за-
щитника Отечества, на который мы 
ждем сильнейших бойцов из ЦФО. 
Также в его рамках пройдут встречи 
с ветеранами. 

Г. КИСЕЛЕВ,
руководитель ВПК «Боец».

Предварял церемонию показ до-
кументального фильма о дости-
жениях Новооскольского района в 
экономическом и социальном раз-
витии в 2017 году. Затем состоялось 
представление лауреатов конкурса. 
В номинации «Меценат года» ими 
стали председатель Совета дирек-
торов группы компаний «Приоско-
лье» Г. А. Бобрицкий, директор 
ЗАО племенной рыбопитомник 
«Шараповский» В. Н. Закусило и 
председатель СПК «Красная Доли-
на» Л. В. Лобода. 
В сфере хозяйственно-экономи-

ческой деятельности званий «Чело-
век года» удостоились генеральный 
директор ООО «Агромакс» С. А. Гор-
батов, директор Новооскольского от-
деления ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания» Н. А. Криушичев, 
генеральный директор ООО «Оскол-
сельмаш» Д. С. Панкратов и директор 
ООО «Новооскольское ремонтно-
строительное предприятие» В. П. Пет-
ренко. 
Победителями конкурса в сфере 

социальной деятельности призна-
ны учитель химии городской СОШ
№ 1 Г. Я. Голованова, воспитанница 
ВПК «Боец» М. В. Капустина, хор-

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïîäâåëè èòîãè ïåðâîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà
«×åëîâåê ãîäà - 2017». Â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ «Îñêîë» ÷åñòâîâàëè ëþäåé,

êîòîðûå âíåñëè íàèáîëåå âåñîìûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñâîåé îòðàñëè,
÷üè äåëîâûå êà÷åñòâà ïðèçíàíû ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì,

èñïîëüçóþùèõ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íîâàòîðñêèå èäåè è òåõíîëîãèè,
ðåàëèçóþùèõ ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå ïðîåêòû íà òåððèòîðèè ðàéîíà.

Íàøå äîñòîÿíèå è ãîðäîñòü

мейстер ЦКР «Оскол» И. С. Марце-
нюк и многодетная семья Марченко. 
В номинации «Духовное возрож-

дение» общественное признание 
новооскольцев заслужил бывший 
генеральный директор АО «Белго-
родская ипотечная корпорация», де-
путат областной Думы А. Т. Попков, 
в декабре 2017 года назначенный на 
должность главы администрации 
Белгородского района. 
Молодежное движение «Шумные 

дети» стало лауреатом конкурса в 
номинации « Молодое поколение». 
Каждому лауреату был посвящен 

видеоролик - своеобразная визит-
ная карточка. Впрочем, все они 
- люди, хорошо известные не толь-
ко в Новооскольском районе, но и 
в масштабах области, и в особом 
представлении вряд ли нуждаются.
Победителей конкурса «Человек 

года - 2017» приветствовал глава 

администрации Новооскольского 
района А. Н. Гриднев.

- Сейчас на эту сцену выйдут 
лучшие из лучших, те, кто уже при-
знан новооскольцами, своими кол-
лективами, руководством и обще-
ственностью, - сказал он. - Эти люди 
каждый день безукоризненным 
трудом, потрясающим талантом и 
самоотверженностью прославляют 
не только наш район, но и всю Бел-
городчину. Во многом благодаря им 
Новооскольский район достиг су-
щественных результатов в экономи-
ческой и социальной деятельности, 
сделал еще один шаг в развитии и 
процветании. 2017 год был доста-
точно успешным. Вы это видели в 
телевизионном сюжете. Это лишь 
небольшая часть наших успехов и 
достижений. Предстоит сделать еще 
больше. 2018 год - юбилейный для 
нашего региона. Белгородчине ис-

полняется 65 лет. В честь этой даты 
стартовал проект «65 добрых дел», 
который подразумевает проведение 
на всей территории области меро-
приятий, направленных на улучше-
ние качественных показателей жиз-
ни начеления. Это - обустройство 
дворов, создание пешеходных зон, 
ликвидация несанкционированных 
свалок, благоустройство и очистка 
родников, водоемов, помощь пожи-
лым людям, добровольческие акции, 
брендовые праздники и фестивали, 
различные социальные проекты и 
многое другое. Новооскольцы ак-
тивно включились в реализацию 
этой программы. В городском и всех 
сельских поселениях созданы свои 
реестры добрых дел. Уверен, вместе 
мы не только совершим эти добрые 
дела, но и сделаем гораздо больше. 
Не сомневаюсь, что по итогам 2018 
года количество номинантов конкур-

са «Человек года» будет значительно 
больше. От всей души поздравляю 
победителей с заслуженной на-
градой, желаю всем мира, добра и 
благополучия. Считаю сегодняшнее 
событие одним из поводов, пусть не-
большим, сказать огромное спасибо 
новооскольцам за все, что они де-
лают для процветания нашей малой 
родины.
А. Н. Гриднев под аплодисменты 

собравшихся в зале вручил победи-
телям первого районного конкурса 
«Человек года - 2017» почетные 
знаки и цветы.

«Виновников» торжества по-
здравил с победой в конкурсе 
первый заместитель председате-
ля Белгородской областной Думы
А. И. Скляров. Он пожелал всем 
новых успехов и достижений в про-
фессиональной и общественной 
деятельности, а также достойно 
встретить приближающийся 65-лет-
ний юбилей родной Белгородчины.
Музыкальным подарком лауреа-

там стало выступление творческих 
коллективов Центра культурного 
развития «Оскол».

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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Часто в своей жизни мы оказываемся 
перед выбором: выбор друзей, профес-
сии, места жительства.
Выбор, выборы всегда были неотъем-

лемой частью человеческой жизни. На 
Руси органом прямой демократии мож-
но считать Новгородское вече. В период 
Московского государства существовала 
Боярская дума, а так же Земский со-
бор. Сегодня у каждого гражданина РФ 
есть право избирать и быть избранным 
в органы государственной власти. И тут 
мы снова стоим перед выбором: идти 
или нет?.. «А зачем идти? Без нас все 
и так решится», - говорят некоторые. 
Так почему же вы позволяете, чтобы за 
вас кто-то решал?! Нельзя сидеть дома! 
Нельзя!!! Знаете, ведь участие в вы-
борах - это не только конституционное 
право каждого из нас, но событие, кото-
рое требует ответственности за прини-
маемые решения. Необходимо идти на 
выборы, чтобы выразить СВОЕ (!) мне-
ние и проголосовать за того кандидата, 

которого знаете (для этого есть телеви-
дение, газеты) и которому доверяете. В 
момент голосования важно не ошибить-
ся с кандидатом, потому что, возможно, 
один единственный голос может иногда 
решить исход голосования.
Почему я пойду на выборы Президен-

та РФ 18 марта 2018 года? Во-первых, 
это - мой гражданский долг (и это - не 
громкие слова!) и святая обязанность, 
а во-вторых, не хочу быть в стороне, 
когда решается судьба страны (а значит, 
и каждого из нас). Ведь от того, какое 
решение мы примем сегодня, зависит 
жизнь, которую получим завтра. К тому 
же, хочется думать, что я тоже внесу 
пусть малый, но вклад в формирование 
нового процветающего будущего. Буду-
щее России надо делать своими руками, 
а не полагаться на других! И, наконец, 
я и вся моя семья обязательно будем 
участвовать в выборах, потому что явка 
избирателей снижает риск фальсифика-
ции. Чем больше придут на избиратель-

ный участок, тем сложнее подделать 
результаты голосования. Для честных 
выборов необходима максимальная 
явка, необходим каждый голос. 
Не зря говорится: «Народ достоин 

того правителя, которого он выбирает». 
Решается будущее страны, моих детей, 
моих трех внучек. Хочу процветания, 
хочу, чтобы у них не было тех проблем, 
с которыми сталкиваемся мы сегодня. 
Как я могу остаться в стороне?! Про-
голосую за стабильность с надеждой на 
то, что будут приняты реальные меры по 
улучшению жизни тружеников страны, 
пенсионеров.
Святой праведный Иоанн Кронштадт-

ский сказал: «Единство в обществе - за-
лог процветания в нашей стране». Это 
действительно так. Мы должны быть 
едины! Поэтому я пойду на выборы! Мы 
должны собраться в один кулак и прого-
лосовать за перемены к лучшему!

Л. ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

23  ÔÅÂÐÀËß -  ÄÅÍÜ23  ÔÅÂÐÀËß -  ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Дорогие земляки! Примите искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отечества!

Мы по праву гордимся славными традициями Воору-
жённых Сил России, с благодарностью вспоминаем ратные 
подвиги наших солдат и чествуем тех, кто каждый день тру-
дится во имя благополучия и процветания своей Родины, 
тех, кто является надежной защитой и опорой для своей 
семьи.
Именно поэтому 23 февраля всё больше становится 

праздником общенародным - Днём сильных, мужествен-
ных и твёрдых духом людей.
От всей души желаем вам бодрости духа, крепкого здо-

ровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.
Пусть каждый день приносит радость новых свершений 

и побед на благо любимой Белгородчины!
С уважением

Белгородское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые ветераны, труженики тыла, находя-
щиеся на заслуженном отдыхе! Президиум рай-

онного совета ветеранов сердечно поздравляет вас с 
Днём защитника Отечества! 
Во все времена наш народ с большим уважением отно-

сился к тем, кому и сегодня в непростых условиях прихо-
дится нести нелегкую службу по сохранению мира, ста-
бильности и территориальной целостности России.
В этот поистине Всенародный праздник мы отмечаем за-

слуги российского воина, отдаем дань ветеранам и низко 
склоняем головы перед памятью павших за Отечество.
В этот праздничный день от всей души желаем всем ве-

теранам и воинам запаса доброго здоровья, счастья и благо-
получия, новых успехов в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель Новооскольского районного

Совета ветеранов.

Åñëè íå ÿ, òî êòî?

Он пройдет в Белгороде 28 февраля. Семинар для 
НКО Белгородской области на тему: «Как получить 
грант Президента Российской Федерации на реализа-
цию социального проекта?» проведёт Советник Гене-
рального директора Фонда президентских грантов Вла-
димир Татаринов. 
У представителей некоммерческих организаций, которые 

примут участие в семинаре, будет возможность: 
- познакомиться с системой экспертизы проектов Фонда 

президентских грантов; 
- разобраться в особенностях оценки проектов эксперта-

ми по критериям; 
- узнать о возможности реализации проектов в малых го-

родах и селах; 
- почерпнуть знания и навыки по разработке социального 

проекта; 
- ознакомиться с наиболее распространенными ошибка-

ми на примерах заявок конкурсов 2017 года; 
- получить рекомендации по реализации проекта-

победителя. 
Обучающий семинар пройдет в Белгородском региональ-

ном ресурсном инновационном центре, расположенном по 
адресу г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 2 (вход со сто-
роны ул. Щорса) с 11 до 14 часов. 
Участие в семинаре бесплатное. Желающим посетить 

мероприятие необходимо пройти регистрацию. 
Регистрация будет доступна до 28 февраля 2018 года. 
По вопросам регистрации обращаться по тел.: (495) 150-

44-42, по организационным вопросам: 55-52-71; 32-95-12.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÊÎ ïðèãëàøàþò
íà îáó÷àþùèé

ñåìèíàð

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 îòäåëå-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëå-

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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

В середине февраля в городе Рыбинск Ярос-
лавской области проходило Первенство России 
по гиревому спорту среди юношей и девушек. 
Соревнования собрали более 450 спортсменов 

из 35 регионов России. В составе команды Белго-
родской области выступали две новооскольские 
спортсменки Виолетта Долуда и Алеся Щекина. 
Девушки тренируются под руководством трене-
ра - преподавателя ДЮСШ имени А. Е. Щербака 
Новооскольского района Константина Ермакова. 
Алеся Щекина, выступавшая с гирей весом 

16 кг, по итогам старта с личным рекордом 217 
подъемов поднялась на вторую ступень пьеде-
стала. Во второй соревновательный день Алеся 
выступала в новом для девушек упражнении - 
толчке длинным циклом двух гирь общим весом 
32 кг. Результат новооскольской спортсменки от-
мечен дипломом II степени.
Виолетта Долуда в точке по длинному циклу, 

выступавшая с гирями весом 12 кг и с результа-
том 55 подъемов, также стала серебряным при-
зером соревнований. 
В итоге спортсменки вернулись в Новый Оскол 

с тремя серебряными медали Первенства России.
Информационно - аналитический отдел 

администрации Новооскольского района.

Äàëåêî íå ñëàáûé ïîë
Íîâîîñêîëüñêèå ãèðåâèêè çàâîåâàëè

òðè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè Ïåðâåíñòâà Ðîññèè.

С приветственным словом к участникам соревнований обрати-
лись начальник управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики М. С. Баарова и главный судья соревнований - 
мастер спорта по боксу В. В. Шлыков.
Молодые боксеры показали яркие и интересные бои, проявив 

целеустремленность и волю к победе. У некоторых  начинающих 
боксеров это были первые квалификационные бои в спортивной 
карьере. Боксеры из Нового Оскола (руководители В. И. Буслов-
ский и А. В. Бусловский) почти во всех  поединках вышли побе-
дителями.
Наиболее отличившимися боксерами из Нового Оскола, пока-

завшими хорошие результаты, стали Султанов Роман, Москаленко 
Никита, Артемчук Илья, Динер Михаил, Кириловский Констан-
тин, Миримов Руслан, Мизюк Денис, Сурченко Артем. 

Отдел по физической культуре и спорту администрации 
Новооскольского района.

ÁÎÊÑÁÎÊÑ

«Îòêðûòûé ðèíã»
Â Íîâîì Îñêîëå â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå Öåíòðà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïðîøëè êâàëèôèêàöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ

ïî áîêñó «Îòêðûòûé ðèíã» ñðåäè þíîøåé 2008 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîêñåðû èç Íîâîãî Îñêîëà, ×åðíÿíêè,

Ñòàðîãî Îñêîëà, Àëåêñååâêè, Âàëóåê, Êðàñíîãî, Ðîâåíüêîâ, Áåëãîðîäà, Êîðî÷è. 
Âñåãî áûëî 10 êîìàíä è áîëåå 100 ó÷àñòíèêîâ.
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка).

Установлю водонапорную станцию. 
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. реклама

ре
кл
ам

а
НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь

с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно.

Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 

ре
кл
ам

а

реклама

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость
хорошая.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ.
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó áåñïëàòíî.

Òåë 8-961-324-52-83. ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. 
Òåë. 8-906-423-62-79. ре

кл
ам

а

Белгородская область 
Муниципальный совет муниципального района «Новооскольский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя муниципального совета Новооскольского района

от 16 февраля 2018 года, № 12
О проведении шестьдесят первого заседания Муниципального совета Но-

вооскольского района второго созыва
В соответствии с Уставом Новооскольского района, регламентом Муниципально-

го совета Новооскольского района:
1. Провести шестьдесят первое заседание Муниципального совета Новоосколь-

ского района второго созыва (далее – Муниципальный совет) 27 февраля 2018 года 
в большом зале администрации Новооскольского района. Начало работы в 10 часов.

Внести на рассмотрение Муниципального совета следующие вопросы:
1.1. О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О 

передаче земельного участка в собственность Богородского сельского поселения 
Новооскольского района».

1.2. О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О при-
нятии имущества в муниципальную собственность».

1.3. О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О внесе-
нии изменений в решение Муниципального совета Новооскольского района от 7 июля 
2011 года № 450 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности муниципального района «Новооскольский район».

1.4. О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О 
внесении изменений в решение Муниципального совета Новооскольского района 

от 7 июля 2011 года № 451 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 
«Новооскольский район».

1.5. Разное.
2. На шестьдесят первое заседание Муниципального совета пригласить главу 

администрации Новооскольского района Гриднева А.Н., председателя комитета по 
агропромышленному комплексу и земельным отношениям Белгородской областной 
Думы Понедельченко М.Н., заместителей главы администрации Новооскольского 
района, руководителей отраслевых, функциональных органов администрации Но-
вооскольского района, глав администраций городского и сельских поселений, руко-
водителей федеральных, региональных органов исполнительной власти на терри-
тории Новооскольского района, прокурора Новооскольского района, руководителей 
общественных объединений, председателя Общественной палаты Новооскольского 
района, председателя Общественного совета при администрации Новооскольского 
района, председателя Молодежного правительства Новооскольского района, пред-
ставителей средств массовой информации.

3. Заместителю председателя Муниципального совета Чернову А. Н. провести 
соответствующие организационно-технические мероприятия по подготовке и про-
ведению заседания Муниципального совета. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 
Новооскольского района в сети «Интернет» http://www.oskoladmin.ru.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Л. ДУБОВА,

председатель Муниципального совета Новооскольского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации городского поселения «Город Новый Оскол»

от 15 февраля. 2018 г., № 51-р
О проведении конкурса по разработке проекта парка «Семья»

В целях разработки проекта парка «Семья» на территории городского по-
селения «Город Новый Оскол»:

1. Провести конкурс по разработке проекта парка «Семья», на территории 
городского поселения «Город Новый Оскол» в районе улицы Авиационная. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса по разработке проекта 
парка «Семья», на территории городского поселения «Город Новый Оскол» 
в районе улицы Авиационная (далее - Конкурс, прилагается).

3.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкур-
са (прилагается).

4. Начальнику отдела имущественных, земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства администрации городского поселения «Город 
Новый Оскол» Головиной О.Н. организовать работу по опубликованию 
информации о проведении Конкурса в районной газете «Вперед» и по раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район» и на сайте администрации городского поселения 
«Город Новый Оскол» в сети Интернет.

5. Начальнику отдела бюджетного процесса, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского поселения «Город Новый Оскол» 
Кузнецовой Н.Н. выделить денежные средства для выплаты премии по-
бедителям конкурса по разработке проекта парка «Семья», на территории 
городского поселения «Город Новый Оскол» в районе улицы Авиационная.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
А. КУПРИЯНОВ,

глава администрации городского поселения «Город Новый Оскол»

Утверждено распоряжением администрации городского поселения 
«Город Новый Оскол» от 15 февраля 2018 г. № 51-р

Положение о проведении конкурса по разработке проекта парка «Се-
мья» на территории городского поселения «Город Новый Оскол»

в районе улицы Авиационная
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса, направленного на разработку проекта парка «Семья», 
на территории городского поселения «Город Новый Оскол» в районе улицы 
Авиационная (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в целях разработки проекта парка «Семья», на 

территории городского поселения «Город Новый Оскол» в районе улицы 
Авиационная. Конкурс проводится по инициативе администрации городско-
го поселения «Город Новый Оскол». Информация о конкурсе размещается 
на сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» 
http://oskoladmin.ru/, на сайте городского поселения «Город Новый Оскол» 
http://novoskoladmin.ru/ и средствах массовой информации.

1.2. Конкурс является открытым. В нем могут принять участие все жите-
ли Новооскольского района, в том числе студенты и школьники. Участником 
Конкурса может стать как отдельный гражданин, так и авторский коллектив.

1.3. Для участия в конкурсе принимаются предложения, идеи и дизайн-
проекты по концепции развития парка «Семья».

1.4.Конкурс проводится в 2 этапа:
• I этап: отборочный - с 20 февраля 2018 года по 20 марта 2018 - прием 

предложений, идей и дизайн-проектов.
• II этап: награждение победителей и изучение возможностей реализации 

проектов победителей - 1 квартал 2018 г. 
1.5. Цели и задачи конкурса:
- формирование активной жизненной позиции в вопросах жизнедеятель-

ности города; 
- стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия; 
-поддержка лучших идей, предложений и проектов в дальнейшей разра-

ботке парка «Семья».
2. Общие требования к работам, представленным на Конкурс
2.1. Автор может использовать произвольную архитектурную графику, в 

том числе компьютерную.
В пояснительной записке кратко описывается концепция проектного 

предложения.
2.2. На Конкурс допускаются авторские идеи, предложения, эскизы и 

дизайн-проекты. Качество изображения конкурсных работ должно быть 
максимально четким. 

Состав проекта:
-  план -форма в произвольном формате;
-  перспективное изображение;
-  пояснительная записка (не более 3 страниц А4).
2.3. Графическая часть представляется в печатном виде и электронном 

виде по E-mail: noskolarchi@mail.ru
2.4. Материалы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются, не ре-

цензируются и не комментируются. Организаторы оставляют за собой право 
использовать фрагменты из конкурсных работ в некоммерческих целях.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между 

его участниками и создания равных условий конкуренции через объектив-
ность оценки конкурсных материалов создается конкурсная комиссия.

3.2. Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение конкурса;
- создание равноценных условий для всех участников конкурса;
- соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы ко-

миссии.
4. Условия приема конкурсных работ.
4.1. Конкурсные работы принимаются до 20 марта 2018 года (включи-

тельно) конкурсной комиссией по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, д. 4 (отдел имущественных, земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации городского поселения «Город Новый 
Оскол» (47233) 4-65-15). Конкурсные работы не подписываются. При сдаче 
конкурсной работы ей присваивается индивидуальный номер на основании 
листа учета, в котором указываются фамилия, имя, отчество автора(ов), ме-
сто работы или учебы, контактная информация в виде номеров телефонов и 
адреса электронной почты.

5. Критерии оценки рисунков и проектов
5.1. Предоставленные работы рассматриваются по следующим кри-

териям:
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
- качество исполнения;
- оригинальность исполнения и новизна идеи;
- нестандартный подход;
- яркость и выразительность работы
- композиционное и художественное единство, целостность общего архи-

тектурного решения.
- новаторство архитектурного мышления, нестандартность проектных ре-

шений, поиск новых форм и цветовых решений.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Оценку работ осуществляет конкурсная комиссия.
6.2. Победители награждаются благодарностью главы администрации го-

родского поселения «Город Новый Оскол» и денежными премиями: 1 место 
- 5 000 рублей, второе место - 4 000 рублей и 3 место - 3 000 рублей.

С составом конкурсной комиссии можно ознакомиться на сайтах http://
oskoladmin.ru/, http://novoskoladmin.ru//

В-первые в Новом Осколе в честь Международного женского Дня 
выступят целых четыре солиста легендарных ВИА! Такого в городе не 
было никогда! Этот подарок нельзя пропустить! Мы по-настоящему 
будем зажигать вместе с экс-солистом ансамбля «Синяя птица» Ва-
лерием Ющенко, экс-солистом ВИА «Веселые ребята» и группы 
«Аракс» Анатолием Алешиным, экс-солистом группы «Акварели» 
Александром Подкосовым, ну и, конечно, подарок судьбы - сам 
Игорь Офицеров - «Поющие сердца» и «Голубые гитары» - вновь 
порадует своих поклонников уже обновленным репертуаром. Впер-
вые мэтры советской эстрады встретятся на одной сцене! Самые ве-
ликие и неподражаемые будут зажигать 7 марта в г. Новый Оскол! 
Хиты всех времен и народов: «Клен», «Ты мне не снишься», 

«Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Три 
аккорда», «Не уходи», «Унижаться любя», Наше лето», «Мир не 
прост», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются, люди влю-
бляются...», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», «Кто тебе 
сказал», «Ноктюрн» - никого из вас не оставят равнодушными!
Валерий Ющенко начинал свою работу в «Синей птице» еще с 

легендарным Сергеем Дроздовым. Многих зрителей удивляло по-
разительное сходство голосов двух корифеев эстрады. К сожалению, 
великий музыкант эпохи Сергей Дроздов покинул нас. Но его дело 
продолжается... Валерий Ющенко стал достойным преемником
поистине народного певца Сергея Дроздова и надежным продолжа-
телем великих традиций легендарной «Синей птицы». 

 Чтобы стать одним из «веселых ребят» - Анатолию Алешину при-
шлось пройти серию отборочных конкурсов. По словам очевидцев, 

ни у кого из членов комиссии 
даже мысли не возникло, что 
брутальный молодой человек 
не достоин петь в «Веселых ре-
бятах». Но самый яркий, звезд-
ный этап творческой биографии 
Анатолия связан с легендарной 
группой «Аракс», популярность 
которой была столь высока, что их поклонникам приходилось вы-
стаивать километровые очереди, чтобы попасть на концерт. 
Александру Подкосову - экс-солисту группы «Акварели» - до-

велось испытать в своей жизни несчастную любовь. Вот почему он 
с таким надрывом поет: «Унижаться любя не хочу и не буду». И мы 
искренне верим ему и сопереживаем.
Голос Игоря Офицерова сравнивают с вокальными данными са-

мого Муслима Магомаева. Говорят, в свое время он только ему до-
верял исполнять свои песни.
Итак, не пропустите уникальное событие - супер-концерт

«Парад звезд 80-х»!
 Концерт состоится в ДК «Оскол» (ул. Ливенская) 7 марта в 

18 часов. Цена билетов - 400-500 руб. При покупке от 6-ти биле-
тов - скидка на каждый билет - 50 рублей.
Телефон для справок: 4-04-25, 8-910-051-50-80. Сайт: 

paradzvezd80.ru.
Билет на концерт «Парад звезд 80-х» - лучший подарок жен-

щинам ко Дню 8 Марта.

 Íîâûé Îñêîë çàæèãàåò îãíè «Ïàðàäà çâåçä 80-õ»

реклама

26 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)
êîìïàíèÿ «ÀÑÑÎÐÒÈ»

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ

ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ,
ÏËÀÙÅÉ, ÊÓÐÒÎÊ. 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÇÀ- ÌÎÑÊÂÀ.
 Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74. 

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

ÑÊÈÄÊÈ! ре
кл
ам

а

Ïàìÿòíèêè îò 1700 ðóá.,
ñêóëüïòóðû, âàçîíû, ïëèòêà,
áîðäþðû, çàáîðû. Ñêèäêà.

Òåë. 8-909-205-66-25, 4-52-24. ре
кл
ам

а

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24. ре

кл
ам

а

ООО «Русагро-Молоко» требуется
ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЕР.

Достойная заработная плата.
Обращаться по тел.: 8-905-675-37-17. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. 

Выезд в район. Вызов бесплатно. 
Тел. 920-709-66-79, 8-800-550-66-79 (бесплатно).

ре
кл
ам

а

28 февраля с 9 до 18 часов28 февраля с 9 до 18 часов
в РДК (пл. Центральная, 6)в РДК (пл. Центральная, 6)

рекламареклама

Уважаемые новооскольцы!
28 февраля 2018 года в 15 часов в ОМВД России по Но-

вооскольскому району по адресу: г. Новый Оскол, ул. Граж-
данская, д. 29, состоится прием граждан заместителем 
начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по Белгородской области, полковником по-
лиции ПАЩЕНКО Александром Викторовичем.
Предварительная запись по телефону: 4-43-84.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7 марта СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 

- МОСКВА - К МОЩАМ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ, 
Хотьково, Радонеж, Свято-Троицкая Сергеева Лавра, Чер-
ниговский Скит. Тел. 8-950-717-80-67....
В аптеку «Экона» срочно требуется фармацевт/прови-

зор. З/плата 27-34 тыс. руб. (на руки). Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. Тел. 8-915-547-58-56....
Требуется продавец в магазин продтоваров в с. Боровки. 

Справки по тел. 8-905-040-44-80....
Требуется водитель категории «С» и «Е». Тел. 8-910-362-

28-90. ...
АН «Партнер» продает благоустроенный дом в пос. При-

брежный, ул. 1-я Совхозная, пл. 102 кв. м, уч. 13,4 сотки, 
гараж, времянка, подвал. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-919-227-77-17; www.partner31.ru....
Продаю два дома в одном дворе; есть все удобства. Тел. 

8-951-769-93-10. ...
Продается однокомнатная квартира по ул. Ливенская. 

Тел. 8-929-000-42-95. ...
Продается Калина, ВАЗ 2107. Тел. 8-951-768-74-66....
Продается Нива «Шевроле», 2008 г. вып., в хорошем со-

стоянии. Цена договорная при осмотре. Тел. 8-920-561-88-58....
ООО «Втормет» закупает металлолом по договорным 

ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел. 8-920-201-82-66....
Продаются: пшеница, ячмень, кукуруза в мешках, цена 

10 руб./кг с доставкой на дом и 9 руб./кг - самовывоз; кар-
тофель - 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продаю инкубационное яйцо породистой птицы. Тел. 

8-951-769-93-10. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-920-581-70-17....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ В АВТОСЕР-

ВИСЕ. Тел. 8-951-764-99-88....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
КУПИМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-960-134-21-22, 8-915-547-69-71....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРА-

НИНУ. Тел. 8.9102261999. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ. Тел. 8-920-585-77-49....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел 8-920-202-91-09.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» приносит глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти бывшего 
учителя

ЛЕПИХОВОЙ
Елизаветы Семеновны.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ïðàñêîâüþ Èâàíîâíó Ëóïåíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

В день рождения нет причины вздыхать и грустить.
Отмечаешь не дату старенья,
А тот день, когда начал ты жить.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст - это, ей богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Дети, внуки.

Äîðîãîé íàø Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ãåðàñèìîâ! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Желаем паре молодой
В канун их свадьбы золотой
Здоровья, света и тепла,
И чтоб любовь и впредь цвела!

Кума Маша, крестница Оля
и ее семья.

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ êóìîâüåâ è êðåñòíûõ
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à è Àííó Íèêîëàåâíó

Ëîïàòêî ïîçäðàâëÿåì
ñ Çîëîòîé ñâàäüáîé!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó, ïîäðóãó Ãàëèíó Ôåäîðîâíó

Æóðàâåëü ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Сыновья, Алла, Маша,
внуки, правнук.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 

была,
Чтоб в доме уют был, любовь

да совет,
Чтоб дом защищен был от горя

и бед!
Саша, Петя, Володя, Любушки,  

племянники.

Ðîäíóþ, ëþáèìóþ ñåñòðè÷êó, òåòþ
Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Æóðàâåëü
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!

Большого счастья и любви,
Во всем удачи и везения!
Чтоб каждый день чудесным 

был,
И радостным, как День

рождения!
Семья Куварзиных.

Äîðîãàÿ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà Æóðàâåëü!
Ñ 70-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì

è ìíîãî õîðîøåãî â æèçíè æåëàåì!

Пусть все в жизни сложится,
Пусть все в жизни сбудется,
И судьба подарит радости сполна!
За тепло душевное,
И за сердце доброе
Жизнь отмерит светлые, чудесные 

года!
Северяне с Ольховатки: Саша, Вера.

Äîðîãàÿ, óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà Ôåäîðîâíà Æóðàâåëü! Ñ 70-ëåòèåì 

ïîçäðàâëÿåì, äîëãîëåòèÿ æåëàåì!
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Продам почти новую зимнюю резину на 16`
или обменяю на 15` с дисками на «Рено Сандеро».

Тел. 8-905-171-32-56.

ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района
закупает у населения коров и молодняк КРС.

Предоставляется транспорт для доставки.
Справки по телефону: 8 (47247) 3-45-02. ре

кл
ам

а

ООО «Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района осуществляет санаторно-курортную помощь

по неврологии, гастроэнтерологии, терапии, травматологии
и ортопедии, педиатрии, пульмонологии, физиотерапии

Объявляет скидки от 3 до 11%
ко Дню защитника Отечества

и к Международному женскому дню 8 Марта!
Срок действия скидок с 19.02. по 31.03.2018 года.

Постоянным пациентам дополнительные скидки от 3-7%.
Конт. телефон: 8(47231) 5-82-21, 5-82-20.

С 16 час. звонить по телефонам: 8 (47231)5-82-24,
8-903-887-14-54, 8-903-887-13-54.

e-mail: dubravucka@mail.ru http://www.san-dubravushka.ru
(Имеются противопоказания,

необходимо проконсультироваться с врачом).
Лицензия № ЛО – 31 – 01 – 001009 от 12.01.2012 г. ре

кл
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2 марта в 10 часов ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»

проводит День открытых дверей

на базе 9 классов 
- ТО и ремонт автомобильного транспорта; 

квалификация - техник.
- Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного  производства; 
- Повар, кондитер;
- Продавец, контролер-кассир; 

на базе 11 классов 
- Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки); 
 На 2018 -2019 уч. год предусмотрены
новые специальности на базе 9 классов 
- Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, квалифи-
кация - техник-механик; 

- Поварское и кондитерское дело,  квали-
фикация - специалист по поварскому и кон-
дитерскому делу.
Адрес техникума: 309850, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, ул. Победы, 119.
E-mail: ap124@mail.ru; адрес сайта: www.

alexaat.ru
Тел. для справок 8 (234) 3-03-73, 4-63-98.
На время учебы юношам предоставля-

ется отсрочка от призыва в ряды Воору-
женных Сил РФ.

Техникум ведет подготовку на бюджетной основе
по очной форме обучения специальностям и профессиям:

реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК: 

РЫЖИЕ,БЕЛЫЕ,ПЁСТРЫЕ,ГОЛУБЫЕ.
 В 13.10 часов в г. Новый Оскол, у рынка. ПРИВОЗ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ре
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Îðãàíèçàöèÿ  ïðèìåò íà ðàáîòó: 

ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
Ñ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅÌ.
Ç/ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 (4725) 46-20-74,
8-910-362-82-92. ре

кл
ам

а
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Подходи, честной народ, Маслени-
ца всех зовет с  румяными пирогами 
да  горячими блинами, с песнями 
веселыми, с плясками задорными, с 
играми потешными, с древними пре-
даньями, с добрыми гаданьями! Зиму 
благодарим да провожаем, Весну 
встречаем да привечаем! Ну, а цен-
тральная парковая аллея в нынешнем 
году начиналась для новооскольцев 
и гостей района с «понедельника-
встречи», представляя по дням всю 
масленичную неделю к радости 
тех, кто не знал или просто позабыл 
о «вторнике-заигрыше» и «среде-
лакомке», кому не довелось повесе-
литься в «разгуляй-четверток» или 
побывать на пятничных «тещиных 
вечерках». И так вплоть до «Проще-
ного воскресенья», в которое, соб-
ственно и проходил праздник.
Дружных аплодисментов удо-

стоились артисты, подготовившие 
театрализованное представление 
«Гуляй, Масленица» и участники 
замечательной  фестивальной про-
граммы «Масленичный хоровод». 

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ôóòáîë êðóãëûé ãîäÔóòáîë êðóãëûé ãîä
Ôóòáîëó, êàê è ëþáâè, âñå âîçðàñòû ïîêîðíû. Äîáàâèì, è âðåìåíà
ãîäà - òîæå. Äîêàçàòåëüñòâî òàêèì óòâåðæäåíèÿì - ïðîâåäåííûé

òðàäèöèîííûé 18-é òóðíèð ïî ôóòçàëó
íà êóáîê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè íàøåãî ðàéîíà.

В течение двух месяцев 12 ко-
манд города и сел района в честной 
и бескомпромиссной борьбе сража-
лись за почетный приз. Каждая из 
них могла стать его обладателем: и 
Новооскольский колледж, и Нинов-
ский «Патриот», и «Новоосколь-
ский электродный завод», и фут-
болисты сел Великомихайловка, 
Глинное и др.
Но таков уж закон любого сопер-

ничества - победа достанется только сильнейшему.
В итоге в финальную часть турнира попали четыре коллек-

тива, которые разыграли призовые места в спортивном зале 
ФОКа.
Ниновский «Патриот» уступил горожанам «Оскол» со счетом 

2:5. «Оскольское сельское поселение» взяло верх над «Электрод-
ным заводом» (5:3). За третье место  
«Электродный завод» утешился по-
бедой над «Патриотом».
И как это часто бывает, финаль-

ный поединок всегда становился 
украшением, хорошей яркой точкой 
всего турнира. Так было и на этот 
раз. В зале на трибунах не было сво-
бодного места. Как уже говорилось в 
начале про любовь к футболу людей 
всех возрастов, тут были и ветераны 
этой замечательной игры, защищав-
шие честь района в 50-е - 60-е годы, 
и молодежь, которой предстоит это в 
будущем, и даже девушки.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãóëÿé, Ìàñëåíèöà, ðàçãóëÿéñÿ,Ãóëÿé, Ìàñëåíèöà, ðàçãóëÿéñÿ,
øèðîêàÿ!øèðîêàÿ!Казалось бы, за последние несколько лет все мы уже привыкли и к зимнему бесснежию, и к празд-

никам, утратившим часть своей неповторимости по причине отсутствия традиционных, снежных за-
бав. Именно поэтому настоящим сюрпризом для новооскольцев стала в нынешнем году возможность 
отметить окончание масленичной недели и вдоволь насладиться веселым, озорным народным «раз-
гуляем» под открытым небом,  на белых, пушистых коврах, среди удивительно красивых «декора-
ций», которые способна создать исключительно зимняя погода. Впрочем, порадовал наших земляков 
не только замечательный февральский денек, словно специально предназначенный для  проводов 
Зимушки-Зимы. Вся территория городского парка, благодаря талантам и стараниям наших работ-
ников культурной сферы и всех, кто всей душой любит и чтит народные традиции, превратилась в 
огромную, сказочную площадку, где многочисленные гости буквально с первых же шагов попадали в 
неповторимую атмосферу волшебства и веселья, превращаясь в участников яркого действа.

Не остались без внимания и тра-
диционные блины, которыми уго-
щали всех желающих. Всеобщее 
восхищение стало наградой и для 
мастеров, представивших свои ру-
котворные шедевры на обширной 
выставке прикладного искусства и в 
сувенирных лавках. Не оставались 
без внимания и торговые ряды, бла-
годаря которым можно было и «ду-
шеньку потешить», и подкрепиться. 
А еще ни на минуту не смолкал 

веселый детский смех. Непоседли-
вая детвора с удовольствием осва-
ивала «масленичные традиции», 
предполагающие обязательное ка-
тание на качелях-каруселях. Насто-
ящим же «гвоздем программы» ста-
ли для юных новооскольцев конные 
прогулки. Словно в старые, добрые 
времена, скользили по накатанному 
снегу нарядные сани с пассажирами  
совсем юными и постарше, гордо 
вскидывали точеные свои головы 
лошади, а возницы, облаченные в 
казачью форму, выглядели так вну-
шительно, словно сошедшие с ки-

ноэкрана русские воины-богатыри. 
Впрочем, богатыри, облаченные в 
казачью форму, оказались самыми 
настоящими. Дело в том, что  этот 
замечательный праздничный сюр-
приз подготовили для своих земля-
ков  казаки Новооскольского каза-
чьего общества под руководством 
атамана А. Н. Новикова. Да и заме-
чательные лошади, отличающиеся 
особой статью и красотой, как вы-
яснилось, - тоже «не из простых». 
Например, серебристо-серая в 
яблоках красавица Веста - не толь-
ко украшение подворья казачьего 
стана «Сосновое», а еще и пред-
ставительница одной из самых ува-
жаемых на Руси пород Орловских 
рысаков. Не менее «именитыми» 
были и ее «собратья». Тем почет-
нее  оказалась для самых отважных 
гостей праздника возможность по-
чувствовать себя в роли всадников 
и проехаться верхом. Ну, а дабы ни-
кто из «наездников» не вылетел не-
нароком из седла, лошадок вместе с 
их драгоценной «ношей» заботливо 

«шагали в поводу» наши муже-
ственные казаки. 
Были на празднике и уже полю-

бившиеся для всех традиционные 
забавы-состязания. У любителей 
«молодецких потех» была воз-
можность испытать свою силу и 
ловкость в перетягивание каната, 
поднятии гири и, конечно же, поко-
рении столба. 
Финальным «аккордом» «Широ-

кой Масленицы» стали, как обычно, 
самые жаркие и самые яркие мгно-
вения праздника, когда языки пламе-
ни дружно занялись, охватив масле-
ничное чучело, сжигая вместе с ним 
все невзгоды и недобрые мысли. 

Закружились хороводом вокруг ко-
стра семь символичных солнышек-
блинов, словно семь ушедших дней 
незабываемой, волшебной недели. 
Улетели высоко к февральским об-
лакам золотистые огненные искорки 
и последние ноты праздничных пе-
сен. Прощай, Масленица! Прощай, 
Зимушка-Зима. До новых встреч! 
Ну, а нам с вами, дорогие друзья, 
остается теперь ждать весны и того, 
что все добрые предсказания, что на-
гадали нарядные красавицы в ярких 
шалях да полушалках, непременно 
сбудутся.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Матч за приз главы администрации района выдался на 
редкость зрелищным. Команда «Оскол» сразу завладела 
инициативой и забила в ворота «Оскольского сельского по-
селения» два быстрых гола. Затем оскольчане постепенно 
пришли в себя, взвинтили  атакующий темп и вскоре до 
перерыва сравняли счет. Вторая половина матча была не 

менее упорной. «Оскол» выходил 
вперед, селяне догоняли. За пару 
минут до конца они проигрывали 
3:5. Тут же реализуют штрафной 
(4:5). Казалось, недалеко до ни-
чейного результата, но цифры на 
табло и финальный свисток слил-
ся с ликованием болельщиков го-
родской команды.
Итак, кубок главы администра-

ции района на этот раз завоевал 
«Оскол». Второе место за «Оскольским сельским поселени-
ем». Третье и четвертое места организаторы турнира решили 
объединить, и бронза досталась «Электродному заводу» и Ни-
новскому «Патриоту».
Поблагодарила участников спортивного мероприятия за 

прекрасное футбольное зрелище начальник управления фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
района Марьям Баарова. Она вру-
чила кубок победителям и всем 
призерам - медали.
Нельзя не отметить хорошую 

организацию турнира, безупреч-
ное, грамотное судейство Юрия 
Должикова, не допустившего в 
играх ни одной конфликтной си-
туации, внимательное дежурство 
медиков и заботу общепита с его 
буфетом.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.
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