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Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,  ÄÎÐÎÃÈÅ  ÆÅÍÙÈÍÛ!Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,  ÄÎÐÎÃÈÅ  ÆÅÍÙÈÍÛ!

Из почти сорока лет своей про-
фессиональной деятельности в об-
ласти ортопедической стоматологии 
более тридцати посвятила она своим 
землякам-новооскольцам. На сегодняш-
ний день Надежда Григорьевна и сама 
затрудняется назвать даже приблизи-
тельное число своих пациентов, кото-
рым помогла не только избавиться от 
проблем, но и получить возможность 
дарить окружающим свои улыбки, не 
опасаясь стать объектом сочувствия или 
насмешек из-за неэстетичного вида зу-
бов. Надо сказать, что и количество бла-
годарностей от «улыбающихся во весь 
рот пациентов» в адрес доброго док-
тора, обладающего врожденным талан-
том легкой руки, тоже сосчитать будет 
крайне сложно. Особенно много теплых 
слов о Надежде Григорьевне звучит от 
тех, кто более всего, подчас, нуждается 
в помощи и особой деликатности - от 
людей старшего поколения. «Прекрас-

ный врач, настоящий мастер своего дела 
и человек замечательный, к людям всег-
да с душой относится!» - единодушно 
отзываются о ней пенсионеры.
Вспоминая о том, как начиналась ее 

профессиональная деятельность, Вете-
ран труда, обладательница Почетного 
Знака «Отличник здравоохранения» На-
дежда Григорьевна говорит, что работать 
именно в области стоматологии мечтала, 
практически, с детства: очень уж по-
доброму запомнились ей милые, ласко-
вые «тетеньки в белых халатах», к кото-
рым довелось когда-то попасть на прием. 
А когда прошла пора учебы в школе, 
сразу же поступила в Старооскольское 
медицинское училище. Закончив его с 
«красным дипломом», тут же получила 
направление в Иркутский медицинский 
институт, куда была принята после сдачи 
«на отлично» профильного экзамена. В 
свой родной Новый Оскол вернулась она 
уже дипломированным специалистом с 

высшим образованием, где и приняли ее 
с удовольствием в свою дружную семью 
члены коллектива нашей стоматологиче-
ской поликлиники. 

- Давно это было, - улыбается добрый 
доктор по имени Надежда светлой своей 
и удивительно теплой улыбкой. И голос 
у нее такой же мягкий и теплый. Чест-
ное слово, даже «кресло енто пугающее» 
кажется уютным и совсем нестрашным 
рядом с ней. Поздравив Надежду Григо-
рьевну с Международным женским днем, 
мы попросили её пожелать что-нибудь 
для наших читателей, а особенно - чита-
тельниц.

- Счастья всем, добра, мира, любви, 
благополучия семейного. Это я вам, как 
женщина пожелать хочу. А вот как про-
фессионал, хочу, чтобы у каждого из нас 
было как можно больше поводов для улы-
бок. Для красивых улыбок!

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским
днём!

8 Марта - это торжество красоты, любви и гармонии, которые неразрывно связаны со свет-
лым образом Женщины. Вы оберегаете от невзгод и жизненных неурядиц, создаете домашний 
уют, поддерживаете в трудную минуту. Благодаря вам, остаются незыблемыми наши вечные 
ценности - любовь, семья, верность. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной 

и общественной деятельности. И этот первый весенний праздник - еще один повод выразить 
признательность всей прекрасной половине человечества.
Позвольте поблагодарить вас за доброту, душевную чуткость, мудрость и терпение, за 

умных и талантливых детей, которым принадлежит будущее Белгородчины. Пусть вас не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, пусть сбываются самые заветные желания, а в семье 
всегда царит взаимопонимание!
Желаю вам здоровья, счастья и удачи во всех делах и светлого весеннего настроения! 

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые жительницы Новооскольского района, дорогие жен-
щины! Примите теплые и сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днём!
Этот праздник - возможность выразить безмерную благодарность за вашу 

любовь, красоту и обаяние, тепло и заботу, которыми вы окружаете нас на 
протяжении всей жизни, делая мир добрее. 
В нашем районе нет ни одной сферы, где бы ни трудились женщины. 

Сегодня представительницы прекрасного пола уверенно чувствуют себя в 
бизнесе и органах власти, занимают ответственные должности и добивают-
ся больших профессиональных высот. Мы гордимся нашими женщинами и 
признаем, что вам нет равных в способности и умении создавать порядок 
и уют в доме, хранить в нем тепло семейного очага, растить и воспитывать 
детей.
Особой признательности заслуживают женщины-ветераны, которые на-

равне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
работали в тылу, восстанавливали страну.
Желаю всем крепкого здоровья, весеннего настроения. Пусть вас покинут 

тревоги и волнения. Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в 
этот весенний день, сопутствуют вам всегда. Удачи вам и успехов во всем. 
Будьте здоровы, счастливы и любимы!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Меж-
дународным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний праздник традиционно отме-
чается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Так сложилось, что именно на женских пле-
чах лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, 
поддержании уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и 
самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, лю-
бовь, верность.
Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных цен-

ностей и активное участие во всех сферах социальных и экономиче-
ских преобразований района.
Желаем вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях и про-

фессионального признания! Будьте всегда красивыми, обаятельными и 
неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! Пусть но-

вая весна принесёт вам радость и успех в осуществлении всех ваших 
желаний!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Дорогие, милые женщины! От всей души 
поздравляем вас с праздником весны 

и красоты - Международным женским днём
8 Марта!
Природой и судьбой на женщину возложена ве-

ликая миссия - любить и быть любимой, наполнять 
этот мир красотой и жизненной энергией, создавать 
атмосферу уюта, радушия и гармонии. 
Искренне желаем, чтобы в вашей жизни было как 

можно больше светлых и радостных дней. Пусть 
солнечный свет и весеннее тепло всегда согревают 
вас. Крепкого здоровья, море цветов и улыбок, ис-
полнения всех заветных желаний и надежд!
С уважением

Белгородское региональное отделение
партии «Единая Россия».

Ñ÷àñòüÿ âàì è êðàñèâûõ óëûáîê!Ñ÷àñòüÿ âàì è êðàñèâûõ óëûáîê!
Óãàäàéòå, êåì ðàáîòàåò ýòà î÷àðîâàòåëüíàÿ óìíèöà, íà êîòîðóþ ëþäè,

â ñèëó åå ïðîôåññèè, ñìîòðÿò, øèðîêî îòêðûâ ðîò, ìîë÷à âíèìàÿ êàæäîìó ñëîâó?
Òàêàÿ âîò äîáðàÿ øóòêà-çàãàäêà áûòóåò ñðåäè ïàöèåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ

Íîâîîñêîëüñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, êîãäà ðå÷ü èäåò î äîáðîì äîêòîðå
è çàìå÷àòåëüíîì ñïåöèàëèñòå Íàäåæäå Ãðèãîðüåâíå Çàé÷åíêî.
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 Когда Марине исполнилось восемь лет, и в семье Капусти-
ных задумались о том, каким видом спорта следует заняться 
их дочери, она очень удивила родителей, заявив, что уже все 
решила сама: будет заниматься карате, как Артем. Отговорить 
ее мама с папой, как ни пытались, не смогли. Характер у де-
вочки оказался твердый и по-настоящему бойцовский. С тех 
пор на тренировки, сборы и соревнования они ездили с отцом 
и братом. А мама ждала их дома, обеспечивая своим «бойцам» 
надежный тыл. 
Завершив обучение в ВПК «Боец», Артем поступил в БелГУ 

и переехал в Белгород. В настоящее время он учится в маги-
стратуре, тренирует ребятишек и продолжает тренироваться 
сам. Недавно сдал на черный пояс, ему присвоен первый дан 
по киокусинкай. Марина стремится во всем быть похожей на 
старшего брата и не скрывает, что намерена превзойти его 
спортивные достижения. Своей цели она достигла уже в 2017 
году, став в 14 лет чемпионкой России. С победой первым ее 
поздравил старший брат, неоднократный призер первенств 
страны. Но подняться на высшую ступень пьедестала, в отли-
чие от младшей сестры, Артему пока не удавалось. 
Прошедший год в жизни Марины Капустиной ознаменован 

многими важными событиями. Она приняла участие и стала 
победителем и призером ряда престижных турниров, занесе-
на на «Молодежный Олимп» - аналог «взрослой» районной 
Доски Почета, вошла в состав молодежного правительства 
Новооскольского района, награждена медалью «Достояние 
Земли Новооскольской», стала лауреатом первого районного 
конкурса «Человек года - 2017»…

Âî âñåì ñòðåìèòñÿ áûòü 
ïîõîæåé íà áðàòà

Ñîâñåì åùå ìàëåíüêóþ Ìàðèíó ñòàðøèé áðàò Àðòåì áðàë ñ ñîáîé íà òðåíèðîâêè.
Ðîäèòåëè áûëè íà ðàáîòå, è îñòàâèòü äåâî÷êó äîìà áûëî íå ñ êåì.
Àðòåì çàíèìàëñÿ êàðàòå â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì êëóáå «Áîåö».

Ñòèëü êèîêóñèíêàé ïðàêòèêóåò áîè â ïîëíûé êîíòàêò
è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ æåñòêèõ âèäîâ âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ.

- Как голова, не кружится от успехов? - спрашиваю у Ма-
рины.

- Если честно, есть немного…
- И как ты борешься со звездной болезнью?
- С этим папа и тренер борются, заставляют выкладываться 

по полной на тренировках.
- Что из случившегося с тобой в 2017 году особо запом-

нилось?
- Первенство России пока самое значимое событие в моей 

жизни. Ну, и стать «человеком года», конечно же, тоже круто. 
Также я много ездила по стране. Во всех городах, где проходи-
ли соревнования, знакомилась с местными достопримечатель-
ностями. Встречалась со многими интересными людьми, сде-
лала для себя много новых открытий. Всем сердцем ощутила, 
как необъятна и прекрасна Россия.

- В столь юном возрасте ты уже много добилась. В чем 
видишь дополнительную мотивацию, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, идти дальше, добиваться больше-
го?

- В учебе, в чтении хороших книг, в занятиях рисованием, 
в общении с родителями, друзьями. Пытаюсь самостоятельно 
изучать японский язык, правда, он очень сложный. Свободно-
го времени, практически, нет, каждый день расписан, букваль-
но, по минутам.

- Каковы твои планы на 2018 год и на перспективу?
- Готовлюсь к первенству Европы по киокусинкай. Пла-

нирую также участвовать и в других турнирах. В планах на 
будущее - окончить школу, поступить в институт. Хочу стать 

учителем, преподавать иностранные языки и если получится, 
тренировать малышей, помогать им стать сильными, ловкими 
и уверенными в себе.

- Удачи тебе, Марина, и исполнения всех твоих желаний.
- Спасибо.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

P.S. Свой высокий спортивный уровень Марина подтверди-
ла уже через неделю на прошедшем в г. Москва международ-
ном турнире «Открытый кубок Сейкен». Этот единствен-
ный в своем роде турнир в нашей стране собрал более 800 
участников из 17 стран мира. Благодаря своему мастерству 
и силе духа, Марина смогла занять III место!

Происходившие в постсоветский период экс-
тремальные события в стране, повлекшие граж-
данское противостояние, бедствие и ухудшение 
жизни людей, вызывают их озабоченность, 
тревогу за свое будущее и будущее своих де-
тей. Поэтому предстоящую избирательную 
кампанию они и я вместе с ними связываем 
с сохранением стабильности без внутренней 
и внешней напряженности, с размеренным 
поступательным развитием, возможностью 
трудиться, спокойно и счастливо жить, га-
рантом чего должна быть действующая 
конституция и активная, разумная позиция 
граждан при участии в выборах.
Мое первое участие в избирательной кам-

пании произошло в несколько необычной 
ситуации, когда в июне 1966 года проходи-
ли выборы в Верховный Совет Союза ССР. 
В этот период я, будучи курсантом море-
ходного училища, проходил плавательскую 
практику на сухогрузе «Советск» торгового 
флота. Наше судно перевозило народнохо-
зяйственные и другие грузы из Советских 
портов Черного моря в порт Хайфон Север-
ного Вьетнама, где в это время шла ожесто-
ченная война с США. Каждый рейс длился 
около месяца и пролегал через многие моря 
в различных широтах и, зачастую, в штор-
мовых условиях. В Индийском океане и 
до самого Малакского пролива над нашим 
судном барражировали военные американ-
ские самолеты, а параллельным курсом по-

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, то-

варищи, находящиеся на 
заслуженном отдыхе! Пре-
зидиум районного Сове-
та ветеранов поздравляет 
вас с праздником Весны -
8 Марта!
На вашу жизнь пришлось 

трудное время - это неу-
строенность детей, внуков, 
правнуков. Забота о том, как 
получить образование, ра-
боту, но мы уверены, что те 
женщины, которые в свои 
времена шагали на трудовом 
поприще наравне с мужчина-
ми, не спасовали перед труд-
ностями. Благодаря вашим 
усилиям, многие ваши дети, 
внуки стали учителями, вра-
чами, высококвалифициро-
ванными специалистами. И 
пускай вас не старят време-
на, испепелите все грустное 
и сорное, живите весело, 
улыбайтесь, ведь женщина с 
милой улыбкой прекраснее, 
чем сама Весна!
Дорогие женщины, вете-

раны! Желаем вам активно-
го долголетия, здоровья вам 
и вашим близким, успехов 
в достижении намеченных 
целей на все последующие 
времена!

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель

Новооскольского
районного

Совета ветеранов.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

Ãîëîñîâàë âñåãäà...
Выборы во все структуры органов законодательной и испол-

нительной власти всегда являлись важными историческими 
событиями в жизни государства, а также каждого человека в от-
дельности. Ибо эти акты призваны повлиять, изменить условия 
жизни к лучшему. И каждый человек, реализуя своё конститу-
ционное право на участие в избирательной кампании, справед-
ливо рассчитывает на то, что именно его голос может повлиять 
на исход выборов или даже стать решающим при определении 
политического и экономического развития общества. И связы-

вает это с избранием конкретного кандидата на руководящую 
должность в органы власти, на его способность успешно управ-
лять государством и обеспечить достойный уровень жизни и 
безопасность. Именно поэтому лично для меня вопрос о том, 
стоит ли участвовать в выборах, на протяжении всей моей жиз-
ни ответ имел однозначный, - разумеется, участвовать. Более 
того, судьба частенько забрасывала меня в разные точки нашей 
планеты, но даже этот факт никогда не мешал мне осуществить 
мое избирательное право.

являлись перископы подводных лодок. Но все 
члены экипажа сохраняли спокойствие, ибо были 
уверены в своей безопасности, гарантом которой 

являлся символ Родины - флаг, развевающийся на 
мачте.

 Несмотря на оторванность от земли и специфиче-
ские условия, организация выборов была осу-
ществлена на должном уровне в торжествен-
ной обстановке. На борту судна была создана 
соответствующая обстановка избирательного 
участка. Но для меня примечателен тот факт, 
что накануне выборов мне исполнилось 18 лет. 
Стало быть, 12 июня я уже имел законное пра-
во участвовать в выборах. В момент опускания 
мной избирательного бюллетеня в узкую щель 
урны была бортовая качка судна, поэтому мне 
пришлось принять устойчивое положение, что-
бы успешно реализовать своё конституцион-
ное право - право на выборы, которое вызвало 
во мне определенное волнение и ощущения от-
ветственности. Ведь я уже стал полноправным 
гражданином, сопричастным к происходящим 
в стране политическим процессам. Капитан 
судна В. Г. Катуков и команда поздравили меня 
с этим знаменательным событием.
После окончания избирательного меро-

приятия для всей команды, свободной от вах-
ты, был организован самодеятельный кон-
церт, а после него праздничный обед.
Таким образом, эта избирательная кампа-

ния и участие в ней запомнилось мне на всю 
жизнь.

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
с. Великомихайловка.

Фото из архива автора, 1966 г.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ !ÂÍÈÌÀÍÈÅ !

Вера сидела и сладко мечтала: 
«Вот приеду, встречу своего Петю и 
сразу же ему скажу: я ведь не одна 
к тебе явилась, а вдвоем. А он: я 
что-то того второго не вижу. Я ему 
ласково: дуралей ты мой, какой ты у 
меня не догадливый. Ребенок у нас 
будет! И Петя непременно обраду-
ется: ребенок - это ведь здорово! И 
обнимет меня, крепко поцелует и 
потом закружит, словно в танце. И 
вспомнит не-
давнее лето, его 
веселое и ско-
ротечное вре-
мя, его вечера и 
ночи. Казалось, 
что солнце на 
западе городка 
только что от-
чаянно упиралось, не желая уходить 
за горизонт, а уже на востоке заря, 
отодвигая заметно побелевшую си-
неву неба, пыжилось взойти во всей 
своей красе...» 
Поезд набирал скорость. Это чув-

ствовалось по стуку вагонных колес 
на стыках рельс - они стали более 
частыми и резкими. Значит, что ее 
конечная остановка приближается, 
и с ней, конечно, и встреча двух мо-
лодых людей тоже приближалась. 
Однако, железнодорожная стан-
ция была, а встреча не состоялась. 
Вера узнала и дождалась, долго 
сидя на скамейке у института, когда 
на Петькином курсе в тот день за-
кончатся занятия. Но он вышел не 
один, а с девушкой. И на высоком 
институтском крыльце они сразу 
же начали целоваться, обниматься. 
А потом молодецки, вприпрыжку, 
озорно и шаловливо понеслись, не 
замечая никого. Видимо, в обще-
житие.

«Теперь ясно, почему долго мол-
чал?» - не могла не догадаться Вера. 
И в тот же час на вокзал. Уехала в тот 
город, где училась. И жить, жить и 
еще раз жить… 

…Прошли годы. Вера вернулась в 
родной городишко и стала работать 
в бухгалтерии на консервном заво-
де. У нее подрастал сын Егор. Знала 
Вера, что и Петр тоже вернулся в их 
город и возглавил местную железно-
дорожную станцию. Но они ни разу 
не встретились, как говорится, нигде 
не пересекались. И она, по правде го-
воря, никогда и не искала, тем более 
не нуждалась во встречах с ним. Все, 
казалось, уже перегорело. Но однаж-
ды…
Семилетний Егорка мотался на 

велосипеде возле дома. Вдруг уви-
дел на еще до конца не разросшейся, 
но уже и не маленькой абрикосине 
котенка. Он жалобно мяукал на де-
реве, казалось, просил его снять от-
туда. Мальчику, естественно, стало 
жалко маленького и он решил по-
мочь. Но, как бывает в таких случа-
ях, какой-то сучок не выдерживает, 
лопается, и Егорка летит на землю, и 
летит как раз туда, где оставил свой 
велосипед. И его крутовилый руль 
пронзает брюшину мальчика. К сча-
стью, внутренности оказались непо-
врежденными, но операция, однако, 
была, и была большая потеря крови, 
которую срочно надо было восста-
новить. А в больнице не оказалось 
для переливания необходимой, 
крайне редкой группы крови. Тогда-
то Вера и решилась обратиться за 
помощью к Петру. 

- Знаешь, Вера, как там тебя по 
отчеству, я человек в районе уважае-
мый, имею хорошую семью, автори-
тетен в коллективе… Зачем мне все 

это… Поползут всякие там слухи 
- городок-то небольшой… Пойдут 
неприятности… Нет, нет, и еще раз 
нет… И когда были-то те встречи? 
Несерьезные, а так себе…
Врачу в больнице Вера уныло, поч-

ти шепотом:
- Донора не нашла…
Но старый хирург:
- Не волнуйся, мамаша. Нам неска-

занно повезло. В больнице соседнего 
района нашлась 
нужная нам 
кровь, с такой 
же редкой груп-
пой. Уже за ней 
послал нашу 
«Скорую».

… Еще прош-
ли годы. Егор 

стал хирургом и уже несколько лет 
работал доктором в областной боль-
нице. В том небольшом райцентре 
он с матерью продали квартиру. Вера 
стала жить вместе с сыном в кварти-
ре, купленной в областном центре. И 
уже привыкла, что сын иногда нена-
долго задерживался на работе. Осо-
бенно после ночного дежурства. А 
вот в тот раз Егор задержался, как 
никогда раньше, дольше. Когда же 
вернулся, то Вера тревожно, с каким-
то страхом спросила: 

- Что случилось?
- Вообще ничего не случилось… 

Сейчас выпью чая, немного вздрем-
ну и все тебе расскажу…
И рассказал. Ночью привезли боль-

ного с желудочным кровотечением. 
Надо было срочно его оперировать. 
Операция прошла удачно, но потре-
бовалась кровь для возмещения по-
терянной. Но такой редкой по группе 
в больнице в ту ночь не оказалось. 
Вспомнил Егор, что у него такая же 
группа. И лег рядом с больным. Для, 
так сказать, прямого переливания. 
Вот потому и задержался. Через вре-
мя добавил к сказанному. Так, между 
прочим добавил: 

- Тот больной оказался начальни-
ком областного железнодорожного 
депо…
И совсем уверенно уже непосред-

ственно себе:
- Будет жить!
А когда же Егор утром выходил из 

больницы, в приемном ее отделении 
две женщины что-то тщательно увя-
зывая, переговаривались. Что помо-
ложе другой, что постарше.

- Надо все-таки поблагодарить хи-
рурга… Ведь вовремя сделал опера-
цию, дал отцу свою кровь…
В ответ:
- Что еще надумала?! Он на это и 

врач… Он обязан…
Но об этом, невольно услышан-

ном, Егор матери, естественно, не 
стал говорить. А душу терзали, 
прямо-таки рвали два чувства: чув-
ство давнишней обиды за того ма-
ленького Егорку, которому когда-то 
не захотел помочь человек в форме 
железнодорожника и родной по кро-
ви человек. Одновременно пере-
полняло душу и чувство гордости 
за благородный поступок сына, дав-
шем свою кровь совсем незнакомо-
му начальнику депо.

«А не один ли это человек? В фор-
ме железнодорожника… Нет, нет… 
Просто так суждено было случить-
ся…» - одновременно спрашивала и 
успокаивала себя Вера.

…И она до сих пор продолжает 
ждать сына с работы, давно уже за-
быв о том железнодорожнике.

Николай ЛОПАТКО.
х. Развильный.

Более тридцати родителей вы-
пускников школ района изъявили 
желание принять участие в на-
писании работы, чтобы на соб-
ственном опыте ознакомиться с 
особенностями экзаменационной 
процедуры и лично 
убедиться в том, на-
сколько же и в самом 
деле оправдан накал 
страстей, традицион-
но царящий вокруг 
ЕГЭ. Также в акции 
приняли  участие 
специалисты и заме-
ститель начальника 
районного  управ-
ления образования
И. А. Крылова, пред-
ставители депутат-
ского корпуса. 
Сразу хотелось бы отметить, 

что условия проведения экза-
мена для родителей были мак-
симально приближены к тем, в 
которых очень скоро предстоит 
оказаться их детям. При себе - 
только паспорт и ручка, от «всего 
лишнего» пришлось «временно 
избавиться» под «бдительным 
оком» независимых экспертов, с 
обязательным сопровождением 
звуковых сигналов металлоде-
текторов. Следует отметить, что 
независимые эксперты неизмен-
но находились рядом со своими 
«подопечными» и в учебных по-
мещениях, оборудованных для 
проведения экзамена. 
Предварительный инструктаж 

для «добровольцев» сопрово-
ждался не только пожеланиями 
удачи, но и присвоением каж-

дому индивидуальных номеров, 
согласно которым были затем 
выданы и экзаменационные па-
кеты. И хотя родителям было 
предложено выполнить ряд за-
даний по облегченному вариан-

ту контрольных измерительных 
материалов, разработанных Фе-
деральным институтом педаго-
гических измерений, волнение, 
безусловно, было - обычное 
предэкзаменационное волне-
ние, которое, впрочем, как поз-
же вспоминали сами участники 
акции, попросту «улетучилось» 
в процессе работы над задания-
ми. А вот «накала страстей», о 
котором в последнее время при-
нято так много говорить, как ни 
странно, не было вовсе.
Завершился экзаменационный 

день заседанием круглого стола 
«ЕГЭ 2018. Вопросы и ответы». 
Специально для родителей рай-
онным управлением образования 
были подготовлены буклеты-
памятки «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями, а на их много-

численные вопросы ответили му-
ниципальный координатор ЕГЭ 
И. А. Крылова и руководитель 
пункта проведения экзаменов
Е. И. Черных. Основной же вы-
вод, к которому единодушно 

пришли все участники акции, 
можно сформулировать достаточ-
но просто: ничего страшного в 
ЕГЭ нет, и путать понятия ответ-
ственности и волнения не нужно. 
Выбор будущего, который, соб-
ственно, и представляет собой 
единый государственный экзамен 
- это, безусловно, очень важный и 
необходимый шаг для каждого че-
ловека, готовящегося вступить во 
взрослую жизнь. Более того, ЕГЭ 
- это еще и дело государственное, 
а, значит, задача родителей состо-
ит в том, чтобы поддержать сво-
их детей, помочь им справиться с 
волнением и научить их не созда-
вать искусственные сложности и 
непреодолимые эмоциональные 
барьеры.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области в целях оказания поддержки 
деятельности некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Белго-
родской области, реализующих социально значимые 
проекты, объявляет конкурс на предоставление суб-
сидий из бюджета Белгородской области на 2018 год.
Прием документов для участия в конкурсе прово-

дится с 1 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года 
(включительно) одним из следующих способов:

- через информационный портал некоммерческих 
организаций Белгородской области, расположенный 
по адресу: belnko.ru (связь с отделом по работе с об-
щественными организациями) с обязательным пред-
ставлением оригинального пакета документов на бу-
мажном носителе в срок, не позднее даты окончания 
приема документов; 

- по адресу: г. Белгород, пл. Соборная, д. 4, кабинет
№ 225А (отдел по работе с общественными организаци-
ями). Время приема документов с 14.30 до 16.30 часов; 

- почтой. 
Требования к НКО:
- зарегистрирована в качестве юридического лица 

на территории Белгородской области в установлен-
ном законодательством порядке;

- не имеет задолженности по выплате заработной 
платы перед сотрудниками;

- наличие пакета документов, отвечающим уста-
новленным требованиям в определенный срок и в 
полном объеме;

- наличие внебюджетных средств на реализацию 
проекта в сумме не менее 15 процентов от общей 
суммы, необходимой для реализации проекта;

- не имеет задолженности по налогам и сборам, за-
долженности по возврату в бюджет предоставленных 
ранее субсидий и иной задолженности перед бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации;

- не находится в процедуре ликвидации или бан-
кротства.
Контактные данные отдела по работе с обществен-

ными организациями - 8(4722)32-75-73 (Алейник 
Елена Вячеславовна), 32-95-12. Адрес электронной 
почты: belnko@yandex.ru. 
Более подробная информация, в том числе пере-

чень документов для участия в конкурсе, формы до-
кументов размещены на сайте информационной под-
держки некоммерческих организаций Белгородской 
области (belnko.ru) в разделе конкурсы/областные 
и на сайте департамента внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области.

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Ãðóïïà
êðîâè

Äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç áþäæåòà 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà 2018 ãîä

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÕÕ I  ÂÅÊÀÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÕÕ I  ÂÅÊÀ

Âîò óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî èíèöèàòèâå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

è íàóêè ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Åäèíûé äåíü ñäà÷è ÅÃÝ
ðîäèòåëÿìè». Ïðèíÿëè â íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå è âñå ìóíèöèïàëüíûå

îáðàçîâàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Â íàøåì Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå
ïóíêòîì ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ñòàëà

ÑÎØ № 1 ñ ÓÈÎÏ èìåíè Êíÿæíû Îëüãè Íèêîëàåâíû Ðîìàíîâîé.

Âïåðåä - íà ÅÃÝ!..
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Ïðàâîïîðÿäîê
è îáùåñòâåííàÿ

áåçîïàñíîñòü â ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 

18 марта 2018 года на территории Российской Федера-
ции пройдут выборы Президента. В связи с чем, вопрос по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
граждан в период подготовки и проведения выборов явля-
ется для органов внутренних дел самым актуальным. На 
основании ст. 12 закона «О полиции» сотрудники полиции 
в ходе избирательных кампаний обязаны принимать меры 
по пресечению противоречащей закону предвыборной аги-
тации, должны информировать избирательные комиссии 
обо всех фактах выявленных нарушенияй и принятых в 
связи с этим мер. 
Перед личным составом ОМВД России по Новоосколь-

скому району поставлен ряд задач, важнейшими из кото-
рых являются: охрана правопорядка в день проведения 
голосования, выявление, обнаружение подозрительных 
лиц, проведение их проверок, обеспечение безопасности 
работы участковых избирательных комиссий, обеспечение 
безопасности избирателей и ряд других.
В связи с этим информирую граждан о недопустимо-

сти совершения противоправных действий, в период под-
готовки и проведения выборов, за которые предусмотрена 
ответственность в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ. Так, к наиболее распро-
страненным правонарушениям относятся:

- Проведение предвыборной агитации вне агитацион-
ного периода и в местах, где ее проведение запрещено за-
конодательством (ст. 5.10 КоАПРФ.).
Так, агитационный период начинается со дня выдвиже-

ния кандидата, списка кандидатов, регистрации инициа-
тивной группы и прекращается в ноль часов за сутки до 
дня голосования. Запрещается вывешивать (расклеивать) 
печатные агитационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых раз-
мещены избирательные комиссии, и на расстоянии менее 
50 метров от них.

- Проведение предвыборной агитации лицами, кото-
рым участие в ее проведении запрещено, а равно привле-
чение к проведению предвыборной агитации лиц, кото-
рые не достигли возраста 18 лет (ст. 5.11 КоАП РФ).
Запрещается проводить предвыборную агитацию, вы-

пускать и распространять любые агитационные материалы 
федеральным органам государственной власти, субъектов 
РФ, органами местного самоуправления; лицам, находя-
щимся на государственной и муниципальной службе; бла-
готворительным организациям и религиозным объедине-
ниям; иностранным гражданам и лицам без гражданства; 
представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности.

- Изготовление или распространение в период под-
готовки и проведения выборов, печатных или аудиови-
зуальных агитационных материалов, не содержащих 
установленной федеральным законом информации (ти-
раж, дата выпуска, сведения об оплате и т.д.), а так-
же размещение таких материалов в местах, где это за-
прещено законом, либо размещение этих материалов в 
помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения 
собственника (ст. 5.12 КоАП РФ).

- Умышленное уничтожение или повреждение агита-
ционного либо информационного материала, относяще-
гося к выборам (ст. 5.14 КоАП РФ).
Кроме указанных правонарушений, в период агитацион-

ной кампании и в день голосования, сотрудники полиции 
обязаны пресекать другие наказуемые деяния, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность. 
Как правило, это правонарушения, предусмотренные
ст. 5.38 КоАП РФ (Нарушение законодательства о собра-
ниях, митингах, шествиях и пикетирования), ст. 20.1 
КоАП РФ (Мелкое хулиганство), ст. 20.21 КоАП РФ (Появ-
ление в общественных местах в состоянии опьянения),
ст. 20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольной продукции
в запрещенных местах).
Информацию о нарушениях законности, в том числе 

связанную с нарушением прав кандидатов в Президенты и 
избирателей, вы можете круглосуточно передать по теле-
фонам 02; 4-48-56.

А. ЧИКАЛОВ,
заместитель начальника ОМВД России

по Новооскольскому району,
подполковник внутренней службы.

А так ли это? Нет! Не 
так! Наше село богато на 
таланты! У нас так поют! А 
как танцуют (не зря же го-
ворят, что мы - танцующее 
село)! Но в Беломестном 
еще и очень хорошо чита-
ют стихи! Таких учеников и 
«вчерашних» выпускников у 
нас много: Алина Ушакова, 
Анастасия Уханева, Светла-
на Свиридова, Елена Мак-
сименко, Алина и Анна Ан-
дриановы, Яна Ардентова, 
Аделина Евдокимова, Ирина 
Пахомова, Анастасия Явлу-
ченко, Рувим и Лия Югай, Олеся Суш-
кова, Оксана Сидоркова, Анна Швечи-
кова, Александр Карелин, Елизавета 
Шабалина (Налобина), Евгения Вини-
ченко, Светлана Кузьменко и многие-
многие другие! Все они (пусть не оби-
жаются те, кого не назвала) являются 
победителями и призерами областных и 
районных конкурсов чтецов.
В Доме культуры с. Беломестное про-

шло необычное для сельской местности 
мероприятие, которое было проведено 
совместно с МБОУ «Беломестненская 
СОШ». Литературная гостиная «При-
шла пора - услышат строки». Читали 
стихи и прозу победители и лауреаты 
конкурсов чтецов разных лет. Елизаве-
та Шабалина (Налобина) сегодня явля-
ется работником Беломестненского ДК 
(она же - одна из организаторов этого 
мероприятия). В 2012 году была побе-

В текущем году уже допущено 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали два человека. И вот но-
вая беда уже в Белгородском регионе.

6 января 2018 года в 10 часов 48 минут на 146 км 2пк станции 
Белгород - Сумской, однопутного, не электрифицированного 
участка Басы - Готня - Белгород, на регулируемом, без дежур-
ного работника железнодорожном переезде, при исправно дей-
ствующей автоматической переездной сигнализации, допущено 
столкновение грузового поезда № 4884 с автомобилем марки 
«Mazda-3». Машинист, следуя с грузовым поездом № 4884 со 
станции Белгород - Сумской со скоростью 25 км/час, периоди-
чески подавая при подъезде к железнодорожному переезду 146 
км 2пк звуковые сигналы большой громкости, внезапно увидел 
выезжающий на железнодорожный переезд с левой стороны не-
посредственно перед приближающимся поездом, при исправно 
действующей автоматической переездной сигнализации, ав-
томобиль марки «Mazda-3». Машинистом поезда немедленно 
было применено экстренное торможение, но ввиду малого рас-
стояния, наезд на автомобиль предотвратить не удалось.
По Валуйской дистанции пути в январе текущего года допу-

щен случай нарушения правил проезда через железнодорож-
ные переезды. 

15 января 2018 года в 01 часов 00 минут московского вре-
мени на 686 км 8пк двухпутного электрифицированного пере-
гона Волоконовка - Новый Оскол на регулируемом железно-
дорожном переезде без дежурного работника, оборудованном 
автоматической переездной сигнализацией, допущено стол-
кновение легкового автомобиля ГАЗ-3110 и грузового поезда 
№ 3433, локомотив ВЛ80с № 1068/828. При следовании поезда 
со скоростью 42 км/час машинист применил экстренное тор-
можение, увидев в непосредственной близости выезжающий 

на переезд легковой автомобиль, водитель которого не реаги-
ровал на подаваемые сигналы большой громкости, но из-за 
малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. 
Автомобиль отбросило в кювет за габарит пути. Поврежде-
ны релейный шкаф переездной сигнализации, один направ-
ляющий столбик переездного ограждения, у электровоза изо-
гнут рычаг привода расцепного механизма автосцепки ВЛ80С
№ 1068 секция № 32, деформирован кронштейн крепления 
рычага расцепного механизма автосцепки, имеется незначи-
тельное повреждение лакокрасочного покрытия с правой сто-
роны, ниже буферных фонарей. Водитель автомобиля отправ-
лен в Новооскольскую ЦРБ.
Причиной происшествий ДТП на переезде явилось грубое 

нарушение водителями Правил дорожного движения - проезд 
под запрещающие показания переездной сигнализации.
Уважаемые водители транспортных средств! Не старай-

тесь определить скорость приближающегося к переезду по-
езда, чтобы принять решение о проследовании транспортного 
средства через переезд. По силуэту локомотива, а тем более 
по его прожектору, невозможно определить скорость и рас-
стояние от поезда до переезда. Ошибка невозможна. Остано-
вите транспортное средство и пропустите поезд! Помните, 
что остановить поезд мгновенно невозможно, ведь тормозной 
путь поезда при экстренном торможении составляет более 
1000 метров, поэтому железнодорожные переезды являются 
объектами повышенной опасности! Будьте внимательны и 
четко выполняйте требования светофора и звуковых сигналов. 
Причиной ДТП являются грубейшие нарушения Правил до-
рожного движения владельцами автотранспортных средств, 
допущенные при пересечении железнодорожных переездов!

 Администрация Валуйской дистанции пути.

Âíèìàíèå - ïåðååçä!
Положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах свидетельствует о 

недостаточности принимаемых мер по снижению аварийности на местах. В 2017 году на переездах Юго-
Восточной дирекции инфраструктуры допущено 15 дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) по 
вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного движения Российской Федерации, в 
результате которых пострадало 15 человек, 5 из которых погибли.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀßËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß
 Ïîýçèÿ. Âñå ëè åå ëþáÿò? Âñå ëè ïîíèìàþò? Âñïîìíèòå, êîãäà âû â ïîñëåäíèé ðàç

÷èòàëè ñòèõè? Íàâåðíîå, â øêîëå? Ñîâñåì íåìíîãî ëþäåé ñêàæóò:
«Äà, ÷èòàëè! Íåäàâíî!» Äåëî â òîì, ÷òî è ñî ñöåí Äâîðöîâ êóëüòóðû, ÄÊ,

âî âðåìÿ âåëèêîëåïíûõ êîíöåðòîâ ñòèõè çâó÷àò ðåäêî, à åñëè è çâó÷àò, òî íå âñåãäà
â õîðîøåì èñïîëíåíèè. Ìíîãî ðåïåòèðóþò ïåðåä âûñòóïëåíèåì òå, êòî ïîåò, êòî òàíöóåò, 

à ñòèõ… Çíàåòå, êàê ìíîãèå ðàññóæäàþò? Âûó÷èë è… âñå! Ìîæåøü óæå ñî ñöåíû
ðàññêàçàòü, à ëó÷øå è íå ðàññêàçûâàòü âîâñå: íå ëþáÿò ó íàñ ïîýçèþ…

«Ïðèøëà ïîðà - óñëûøàò ñòðîêè...»

дителем областного конкурса чтецов. 
Елизавета прочитала стихотворение
Д. Кедрина «Зодчие». Выступали Аде-
лина Евдокимова, Анна и Алина Ан-
дриановы и др. 
В селе есть и те, кто сам пробует пи-

сать. Звучали стихи в авторском испол-
нении Ирины Пахомовой, Д. Е. Пахомо-
ва, С. К. Андриановой. 
Если честно, мы переживали: а при-

дут ли люди? Будут ли слушать стихи (а 
они у нас далеко не короткие!)? А будет 
ли им интересно? Пришли!!! Вы знаете, 
как слушали!!! Многие плакали…В зале 
была такая удивительная, завораживаю-
щая тишина! 
Все закончилось. Односельчане под-

ходили и говорили, что им очень по-
нравилось (вот вам и стихи!), что такого 
чтения раньше просто не слышали, вос-
хищались местными поэтами! 

Хочется выразить слова благодар-
ности главе Беломестненской админи-
страции И. А. Масленниковой за теплые 
слова и поддержку в наших начинаниях,
М. А. Дряхловой - директору ДК за по-
мощь в проведении литературной гости-
ной. Было приятно видеть всех работников 
администрации, медицинских работников, 
соцзащиту, наших дорогих односельчан. 

 Довольны результатом? Да! Человек 
всегда тянется к прекрасному! Пред-
ставьте нашу жизнь без поэзии… Без 
поздравлений к праздникам, без песен, 
без Пушкина, Лермонтова, Шекспира… 
Это будет скучная жизнь. Значение поэ-
зии, первоклассного чтения стиха труд-
но переоценить! Давно известно, что 
выразительное чтение - гарантия краси-
вой речи! Это действительно так!

Л. ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется водитель категории «С» и «Е». Тел. 8-910-

362-28-90. ...
В швейный цех требуется швея. Тел. 4-56-00....
Требуется водитель категории С Е. Тел. 8-920-560-12-35....
Требуется оператор ПК со знанием 1С. Тел. 8-951-

763-78-87. ...
АН «Партнер» продает земельный участок 10,6 соток 

с фундаментом и цоколем по ул. Погромецкая, 13. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru....
Продаются дома: в с. Голубино и в пос. Чернянка,

ул. Кооперативная, д. 17а. Тел. 8-952-421-81-24....
Продается домашний бройлер в убойном виде

200 руб./кг. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Зерно, жом, жмых. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла!
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки, правнучка.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó 
Åêàòåðèíó Äàíèëîâíó Ñåâàëüíåâó

(ñ. Ãëèííîå) ïîçäðàâëÿåì
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Åâäîêèþ Ïåòðîâíó Äóäíèêîâó 

èç ñåëà Îëüõîâàòêè
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

80 лет - это не шутка,
Жизнь, а не полная минутка.
Были боль и горе на пути.
Жизнь прожить - не поле

перейти.
Сколько ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей не досыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидаясь у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, 

силы,
Чтобы ты 100-летье победила!

Твои дети, внуки, правнуки.
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1. Искусственные цветы -
от 10 рублей.
2. Носки - от 10 рублей.
3. Полотенца - от 10 рублей.
4. Детский трикотаж -
от 80 рублей.

5. Халаты, туники - от 250 рублей.
6. Тапочки мужские и женские -
от 70 рублей.
7. Канцелярские и хозяйственные
товары по фиксированным ценам:
35, 55, 77, 99 рублей.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì æèòåëåé ã. Íîâûé Îñêîë è ðàéîíà

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ - 15 ÌÀÐÒÀ -
â ÄÊ «Îñêîë» (óë. Ëèâåíñêàÿ)
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.
Âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò íàøè öåíû.

Âàñ îæèäàåò îãðîìíûé âûáîð òîâàðîâ:

Äî âñòðå÷è 15 ìàðòà â ÄÊ «Îñêîë» íà Ëèâåíñêîé!
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 8 ÷àñ. 30 ìèí. äî 17 ÷àñîâ.

Ïåíñèîíåðì è ìàëîèìóùèì ÑÊÈÄÊÈ! 

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81.
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«ДВЕРИ
ПЛЮС»

Входные, межкомнатные
из разных материалов.
По размерам заказчика.
Помощь в замерах,

установке.
Ул. Володарского, 6
Тел. 8-952-431-54-45. ре

кл
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
Лечение алкоголизма, кодирование,

доступные цены.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ:
простые, фактурные
и многоуровневые.

Большая цветовая гамма.
Фотопечать на потолке.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре
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ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на суточных

и подрощенных цыплят:
бройлеров - 55 руб.,

индюшат - 230 руб., утят;
несушки.

Комбикорма для птицы.
Тел. 8-980-325-50-10,

8-910-220-42-00.
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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
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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. 
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Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость
хорошая.

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

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются:
аппаратчик по розливу молока в цех по производству сыра

и мойщик тары и оборудования.
График работы - 2/2. Тел. 8 (47232) 5-52-85. реклама

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

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
«ОБЕЛИСК»:

- памятники, ограды;
- ритуальные принадлежности, 

услуги по погребению.
г. Новый Оскол,

ул. Коммунистическая
(Заолешенское кладбище).

Тел. 8-905-678-70-00
(круглосуточно). ре
кл
ам

а
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КУПЛЮ РОГА:
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
САМОВАРЫ.
ДОРОГО!

Тел. 8-960-630-10-32,
8-920-581-74-48.
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Продам пшеницу урожая
2017 г. Цена за 1 кг - 7 руб.

Самовывоз.
Доставка просчитается

отдельно.
Новооскольский р-н,

с. Немцево.
Тел: 8-906-566-31-77.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.
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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!

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ È ÎÒÕÎÄÛ
×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

ïî öåíå 13700 ðóá. çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25. ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
techscape.ru

Профессиональный ремонт ноутбуков,
планшетов, компьютеров

и мониторов любой сложности, 
диагностика бесплатно!!! 
Выезд по городу бесплатно.

Запчасти в наличии.
Все работы выполняются на оборудовании,

входящем в Госреестр РФ.
Гарантия 12 месяцев!!!
Тел. 8-919-287-78-77.

г. Новый Оскол, ул. Ленина, 18,
Торговый центр, 2-й этаж. ре
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РЕМОНТ крыш, коньков,
отливов, заборов.
УТЕПЛЕНИЕ стен

и чердачных помещений 
эковатой.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл
ам

а

Ïàìÿòíèêè
îò 1700 ðóá.,

ñêóëüïòóðû, âàçîíû, 
ïëèòêà, áîðäþðû, 
çàáîðû. Ñêèäêà.

Òåë. 8-909-205-66-25, 
4-52-24. реклама

Ïðîäàì ïî÷òè íîâóþ çèìíþþ ðåçèíó
íà 16` èëè îáìåíÿþ íà 15`

ñ äèñêàìè íà «Ðåíî Ñàíäåðî».
Òåë. 8-905-171-32-56.
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Победители конкурса, среди которых Виктория Нови-
кова (класс преподавателя Л. Л. Трощиловой), ставшая 
Дипломантом, прошли невероятно огромный отбор из 
почти 11 тысяч конкурсантов. На церемонии награжде-
ния П. М. Журавихин, президент Благотворительного 
Фонда имени Е. И. Рерих, отметил, что этот конкурс уни-
кальный, не имеющий аналогов в мире, как по количе-
ству участников, так и по многообразию детских работ, 

в которых отразился их глубокий внутренний мир. А 
Наталья Черкашина, сопредседатель жюри, генеральный 
директор музея имени Н. К. Рериха, назвала выставку 
итоговых работ в общественном музее имени Н. К. Рери-
ха в Москве настоящим праздником детского творчества. 
В музее выставлена и  работа Виктории Новиковой (на 
снимке), а на днях Виктория получила Диплом.

А. ШЕВЧЕНКО.

«Ìû - äåòè êîñìîñà»
Â äåêàáðå 2017 ãîäà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè I Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

äåòñêîãî ðèñóíêà «Ìû - äåòè êîñìîñà». Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà
ñòàëè Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä èìåíè Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ

è Ìåæäóíàðîäíûé Öåíòð Ðåðèõîâ. Ïðåäñåäàòåëåì æþðè êîíêóðñà ñòàë
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ,

íàðîäíûé õóäîæíèê ÑÑÑÐ è ÐÔ Çóðàá Êîíñòàíòèíîâè÷ Öåðåòåëè.

Одного взгляда на эту грациоз-
ную леди и ее не менее прекрасных 
соратниц достаточно, чтобы сразу 
же вспомнить о героине всеми лю-
бимой киплинговской сказки. Сама 
же идея создания «Багиры» пять 
лет тому назад, как вспоминает 
сама Ольга, возникла у нее далеко 
не спонтанно.
Так уж сложилось, что еще со 

школьной скамьи, а потом, на про-
тяжении всей ее профессиональной 
деятельности, ей всегда было не-
обходимо «быть в форме». Наши 
земляки знают ее и в роли очаро-
вательной ведущей концертных 
программ и культурно-массовых 
районных мероприятий. Помнят ее 
и как участницу любимого всеми, 
блистательного хореографического 
коллектива «Вояж», в котором Оль-
ге довелось проработать 10 лет. 
Постоянная работа над собой, 

внутренняя дисциплина, удиви-
тельная способность оставаться в 
гармонии с миром и самой собой, 
невзирая на сложности и обстоя-
тельства, стали для нее неотъемле-

Â ïðåääâåðèå ñàìîãî ðîìàíòè÷íîãî ïðàçäíèêà
â ãîäó - Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ
õî÷åòñÿ ãîâîðèòü íå î ðóòèííûõ õëîïîòàõ è ïðîáëåìàõ,
à î ïðåêðàñíîì, âåðíåå, î ñàìîì ïðåêðàñíîì -
î âàñ, ìèëûå íàøè äàìû.
Ñåãîäíÿ æå ðå÷ü ïîéäåò î òåõ,
äëÿ êîãî ïîíÿòèÿ «ìå÷òàþ» è «ìîãó»
ñòàëè íåðàçäåëèìû,
êòî ñìîã ðàçâåÿòü ìèô î òîì,
÷òî æåíñêîé äðóæáû íå ñóùåñòâóåò, 
ïðåâðàòèâ êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèö 
â áîëüøóþ è äðóæíóþ ñåìüþ.
Ýòî 30 íàøèõ î÷àðîâàòåëüíûõ
çåìëÿ÷åê, êîòîðûõ îáúåäèíèëà
ôèòíåñ-ñòóäèÿ «Áàãèðà»,
îòìå÷àþùàÿ â íà÷àëå ìàðòà
ñâîå ïÿòèëåòèå.
Ñîçäàòåëåì æå è âäîõíîâèòåëåì
ñòóäèè ÿâëÿåòñÿ ôèòíåñ-òðåíåð
Îëüãà Àíàíè÷åâà.

íèêà

è ïðîáëåìàõ,
íîì - «ÁÀÃÈÐÀ»«ÁÀÃÈÐÀ»
èäåò òðîïîé êðàñîòû

мой частью жизни. А 
еще, взрослея, обретая 
опыт матери и храни-
тельницы домашнего 
очага, Ольга приняла 
для себя, как постулат, 
одно простое правило: 
женщина должна не 
просто мечтать о сча-
стье, а создавать его, 
пытаясь же сделать 
свой мир красивым, 
она обязана начинать с себя.
Самое же замечательное, что сре-

ди наших землячек оказалось не-
мало тех, кто всей душой разделил 
с Ольгой и принял для себя это жиз-
ненное кредо. Именно поэтому с 
момента основания «Багиры», ког-
да в первый состав студии входили 
12 человек, на сегодняшний день 
сформировался довольно большой 
коллектив, «костяк» которого со-
ставляют уже 30 человек.
Если кто-то думает, что «пройти 

тропой красоты» довольно просто, 
пусть попробует сам трижды в не-
делю, на протяжении двух часов 

работать над собой буквально «до 
седьмого пота». Грифы, гантели, 
степ-платформы, фит-эспандеры, 
несмотря на кажущуюся легкость в 
использовании, требуют изрядных 
физических нагрузок и полной от-
дачи. И это при всем при том, что на 
занятия милые дамы приходят в ве-
чернее время, после трудового дня, 
а потом, возвращаясь домой, вклю-
чаются в обычные женские, хозяй-
ственные и материнские хлопоты.
За годы, пройденные очень не-

легкой тропой красоты, «милые 
девочки-труженицы» из «Багиры» 
очень сроднились. Несмотря на то, 

что возраст посещающих студию 
- от 18 до 60 лет, а профессии у 
всех - самые разные, их объединяет 
крепкая дружба. Вместе делят они 
и радости, и горести, стараются по-
радовать и поддержать друг друга 
в самых различных житейских си-
туациях. Что же касается фитнеса, 
(в переводе с английского «быть в 
форме»), то для них это не только 
вид спорта, включающий в себя и 
физические упражнения, и здоро-
вый образ жизни, и правильное пи-
тание, и другие аспекты, дающие 
человеку возможность постоянно 
ощущать в себе легкость, свободу 

движения и красоту. Они, действи-
тельно, научились, несмотря ни на 
что, идти по жизни легким шагом, с 
высоко поднятой головой еще и по-
тому, что смогли создать свой соб-
ственный, удивительно прекрасный 
мир дружбы, в который каждый 
день, каждый час стараются при-
вносить доброту и душевное тепло, 
который готовы бережно хранить, 
а, если нужно, то и защитить. Ведь, 
если вы читали Киплинга, то на-
верняка помните, что Багира умеет 
и это.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Стасова.
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