
ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

№№ 31 31
(12555)(12555)

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

12+

ÈÄÅßÈÄÅßÇÅÌÑÊÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈßÇÅÌÑÊÈÅ ÑÎÁÐÀÍÈß

- У студентов выдаётся свобод-
ное время, а тратить его впустую 
беспечно. Сидели мы вечером: 
«Скучно же так, ребята! Надо что-
то придумать!». У нас родилась 
такая идея, её одобрили, - говорит председатель студенческого совета 
колледжа Анастасия Волошина. Студенческую инициативу - сидению 
поодиночке в Интернете - молодёжь предпочла совместный активный 
отдых и развивающие занятия - поддержало руководство колледжа, одо-
брили её в молодёжном правительстве Новооскольского района и в ад-
министрации муниципалитета. Анастасия рассказывает: мысль о месте, 
где можно будет собираться всем вместе - досуговом центре, - родилась 
у студентов-первокурсников и выпускников. У последних она обрела 
двойную смысловую нагрузку: - Приятно заводить добрые традиции. 
Мы окончим колледж, уедем, а центр останется. Вернётся кто-то лет 
через десять и скажет: «С нас началось», - делится девушка. Студен-
ты рассказывают: в общежитии всегда к их услугам тренажёрный зал, 
можно поиграть в настольный теннис. Так удачно доросшая до проекта 
студенческая инициатива превратит общежитие в так называемое третье 
место. Под будущий досуговый центр администрация колледжа выде-
лила помещение, сейчас его ремонтируют. К слову, с лета плановый ка-
питальный ремонт начнётся во всём общежитии колледжа. Управление 
физкультуры, спорта и молодёжной политики района и Новооскольский 

Участие в них принимают глава админи-
страции Новооскольского района Андрей 
Гриднев, руководители структурных под-
разделений администрации, представители 
депутатского корпуса и местные жители.
В Яковлевском сельском округе глава 

администрации поселения Игорь Фиронов 
рассказал об итогах года. В ходе собрания 
участники ознакомились с работой системы 
здравоохранения в рамках проекта «Управ-
ление здоровьем», а также обсудили крими-
ногенную ситуацию за истекший период. 
Подвели черту за прошедший год и в 

Глинновском сельском округе. Здесь про-
шло благоустройство улиц, выполнена 
большая работа по программе «Зеленая 
столица» и еще немало дел, направленных 
на улучшение качества жизни селян. Ини-
циаторами и активными реализаторами 
идей стали сами местные жители. В ходе 
встречи также обсудили и планы на буду-
щее в рамках проекта «65 добрых дел», 
который посвящен 65-летию образования 
Белгородской области. Участники собра-
ния уверены, что любые планы становятся 
реальностью, когда за дело берутся вместе.

Подготовил Н. МОРОЗОВ.

Ðàñøèðåííûé öèêë çåìñêèõ
ñîáðàíèé ïðîõîäèò

â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
Íîâîîñêîëüñêîãî  ðàéîíà.

Ïîäâåëè
èòîãè

Ñ íàñ íà÷àëîñü
Ñòóäåíòû Íîâîîñêîëüñêîãî êîëëåäæà òåïåðü ïðîâîäÿò 

ñâîáîäíîå âðåìÿ ñ ïîëüçîé.
Èäåÿ îðãàíèçîâàòü
â îáùåæèòèè
êîëëåäæà
äîñóãîâûé öåíòð
ðîäèëàñü ó æèâóùèõ 
òàì ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê â äåêàáðå 
ïðîøëîãî ãîäà.
Åå ïîääåðæàëè
â ñàìîì êîëëåäæå
è â àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà.

Центр молодёжных инициатив тоже пришли на помощь активным сту-
дентам. По их просьбе привезли бильярдный стол, помогают с аппарату-
рой для дискотек и киносеансов, специалисты ЦМИ проводят тренинги 
со студентами прямо в общежитии. - Стараемся услышать все пожела-
ния студентов, идти им навстречу. И они откликаются, - говорит началь-
ник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Новооскольского района Марьям Баарова. По словам 
ребят, одного примера такой помощи достаточно, чтобы понять: голос 
молодёжи в районе неуслышанным не останется. - Нас поддерживают 
и хотят, чтобы мы стремились сами наполнить жизнь яркими красками, 
сделать её ровно такой, какой она должна быть у настоящих студентов, 
- рассуждает Анастасия Волошина. - Да и сами мы поняли, что для того, 
чтобы начать большое дело, достаточно лишь сделать шаг. Есть много 
стереотипов о молодых, а мы хотим быть такой молодёжью, на которую 
приятно смотреть.

О. ПРИДВОРЕВА.
«БИ».

Фото Н. Щербинина.

ÄÀÒÀÄÀÒÀ

С 15 по 30 марта 2018 года будет проведен 
комплекс мероприятий, а именно: семина-
ры для предпринимателей, встречи с насе-
лением в центре муниципальной правовой 
информации - районной библиотеке, уроки 
потребительских знаний в школах и сель-
скохозяйственном колледже.
Главным трендом роста потребительского 

рынка становится цифровизация общества, 
появление культуры не только оплаты услуг 
и товаров онлайн, но и настройки автоплате-
жей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи 
и Интернета.
Для оперативного решения потребитель-

ских проблем в администрации района рабо-
тает телефон «Горячей линии». Задать свои 
вопросы и получить консультации потреби-

тели могут по телефонам: 8 (47233) 4-53-22, 
8 (47233) 4-67-79.
Помощь в разрешении спорных ситуа-

ций можно получить в отделе по развитию 
потребительского рынка и защите прав по-
требителей управления экономического 
развития и предпринимательства, а также в 
общественной приемной по вопросам мало-
го бизнеса и защите прав потребителей, тел. 
для справок: 8 (47233) 4-73-99.

Отдел по развитию
потребительского рынка

и защите прав потребителей
управления

экономического развития
и предпринимательства
администрации района.

15 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

В «Новом поколении» нет уроков и занятий 
в их классическом понимании, нет неверных 
ответов и инициатив. Здесь всё по-другому: к 
участникам семинара относятся как к взрос-
лым и самостоятельным людям, и главная 
задача педагогов - помочь им развить в себе 
индивидуальные способности и таланты. 
Чтобы попасть на семинар, надо 

оставить до 20 марта заявку на сайте
http://seminar.np-bel.ru/ 
В этом году организаторы улучшили си-

стему подачи анкет на семинар. Сайт вместо 
неудобных вордовских файлов. Всё сохра-
няется: теперь не надо бояться случайно за-
крыть файл и не сохранить - сайт автоматиче-
ски запоминает ваши ответы. Можно ответить 
потом, если вы не уверены в своём ответе, вы 
всегда можете его пропустить и вернуться к 
нему позже. Главное успеть до 20 марта. 
Очный отбор: за две недели до семинара 

организаторы пригласят вас на очный отбор 
- игру «Лагерь-квест», по результатам кото-

рой в течение двух дней определяется список 
участников.
Семинар для совершеннолетних. Участ-

никами могут стать молодые люди и девуш-
ки в возрасте от 18 лет, которые занимают-
ся общественной, творческой, научной или 
спортивной деятельностью и имеющие до-
стижения и награды. В порядке исключения 
оргкомитет может пригласить на семинар не-
совершеннолетних.
Для справки: В 2005 году основополож-

ник организации, депутат Государственной 
Думы, руководитель Фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч вместе с заслуженным деятелем 
искусств России, режиссёром Вероникой 
Косенковой организовали первый лагерь 
молодёжного лидерства «Новое Поколение», 
основной целью которого было развитие ин-
дивидуальных способностей и талантов бел-
городской молодёжи. С тех пор дважды в год 
молодые люди и девушки учатся у лучших 
педагогов России и Зарубежья.

«Íîâîå Ïîêîëåíèå»
ïðèãëàøàåò íà ñåìèíàð

Ýòîò äåíü ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 1983 ãîäà, à ñ 1994 
ãîäà øèðîêî îòìå÷àåòñÿ è â íàøåé ñòðàíå.

Â 2018 ãîäó îí ïðîéäåò ïîä äåâèçîì «Ñäåëàåì öèôðîâûå ðûíêè 
ñïðàâåäëèâûìè è ÷åñòíûìè». Òåìàòèêó ïî ñëîæèâøåéñÿ

òðàäèöèè îïðåäåëÿåò Ìåæäóíàðîäíàÿ Ôåäåðàöèÿ
ïîòðåáèòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé (Consumers International-CI).

Ñåìèíàð ïðîéäåò ñ 11 ïî 15 àïðåëÿ 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Îðëåíîê»

Ãóáêèíñêîãî ðàéîíà. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ìîëîäûå ëþäè
èç Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñìîãóò îáùàòüñÿ, îáìåíèâàòüñÿ èäåÿìè, 

îïûòîì è, êîíå÷íî æå, ó÷èòüñÿ.
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Реальный сектор
Если сравнить экономическое положение 

России в 2000 и 2018 годах, то мы увидим 
две совершенно разные экономики. В XXI век 
наша страна вступала с гигантским внешним 
долгом и сопутствующими проблемами: мас-
совое банкротство предприятий, задержки 
зарплаты, дикая инфляция и магазинные полки 
с заокеанскими окорочками сомнительного ка-
чества. Половина страны жила и просыпалась 
с вопросом: чем накормить детей, где взять 
деньги, чтобы прожить сегодняшний день? 
С тех пор многое изменилось. Критики по-

рой говорят, что, мол, современная Россия - 
это сидящая на нефтяной игле полуколония, 
которая потеряла свою экономику. Это не так: 
начиная с нулевых, мы росли. С 2000 по 2017 
год промышленное производство в стране 
увеличилось в полтора раза. Россия строит 
современные заводы, обновляет существую-
щие производства, осваивает выпуск новой 
продукции.
По-настоящему эффективным стал рос-

сийский агропромышленный комплекс. Рос-
сийское село перестало быть чёрной дырой, 
пасынком экономики. О прорыве в сельском 
хозяйстве мы, белгородцы, знаем как никто 
другой. К 2017 году у нас в стране фактиче-
ски удвоился урожай зерновых. Сегодня, как 
и в начале XX века, Россия вновь поставляет 
зерно на мировые рынки. Люди старшего по-
коления помнят, что совсем недавно получить 
30 центнеров зерна с гектара считалось успе-
хом. Сегодня мы получаем 40, 50 центнеров 
- и это уже норма. 
Российское животноводство бьёт рекорды. 

За эти годы отмечен двойной рост в свиновод-
стве, шестикратный - по мясу птицы. Ещё со-
всем недавно каждая доярка-трёхтысячница 
была на особом счету в своём колхозе и райо-
не. Сегодня получать от коровы 5, 6, 8 тысяч 
килограммов молока в год - обычное дело. 
Пока мы ждали будущее, оно незаметно при-
шло. Доказывать успехи сельского хозяйства 
не нужно - просто посмотрите на прилавки 
наших магазинов. 
Совершенно незаметно для всех нас Россия 

сняла и тяжёлый камень с души - рассчита-
лась с огромным внешним долгом. За эти годы 
он снизился в 23 раза. Вдвое снизилась безра-
ботица. Для сравнения: в Евросоюзе её уро-
вень намного выше, в том числе даже в таких 
благополучных странах, как Австрия, Италия, 
Франция, Испания. Наш золотовалютный за-
пас вырос примерно в 30 раз. Рубль стал спо-
койным и предсказуемым. Мы помним, как 
быстро обесценивались деньги и взлетали 
цены ещё 20 лет назад. Двадцатипроцентная 
инфляция была обычным делом. А в 2017 
году инфляция составила 2,5 процента. 
Это статистика. С ней трудно спорить, хотя 

многие ей по старинке не доверяют. Но мы и 
сами видим, как изменился наш достаток, наш 
быт. Конечно, человек мечтает о большем, но 
сегодня наш достаток вырос, и вырос значи-
тельно. Мясо на столе перестало быть чем-то 
исключительным. Мы живём в добротных до-
мах, в большинстве дворов, особенно на селе 
-автомобили. В каждом доме - набор электро-
ники и бытовой техники. 
Привычная картина, не правда ли? Но так 

было далеко не всегда.

Главное богатство
Ещё 20 лет назад мы боялись, что наша 

страна просто обезлюдеет. Но мы выбрались 
из демографической ямы - проклятия 90-х 
годов. Четыре года назад Россия впервые с 
советского периода вышла на прирост на-
селения. В стране всё больше семей с двумя 
детьми. Практически втрое снизилась мла-
денческая смертность, на шесть с лишним лет 

Ðîññèÿ-2018
×åãî ìû äîáèëèñü â XXI âåêå

18 ìàðòà íàì ïðåäñòîèò âûáðàòü ãëàâó ãîñóäàðñòâà. Âûáîðû ïðåçèäåíòà - ñâîåãî ðîäà êîíòðîëüíàÿ òî÷êà. Íàø âûáîð îïðåäåëèò íàøå 
áóäóùåå - ñóäüáó Ðîññèè íà áëèæàéøèå øåñòü ëåò. Íî ÷òîáû ïîíÿòü, êóäà íàì äâèãàòüñÿ äàëüøå, íóæíî ñíà÷àëà îñîçíàòü ñâîå ïðîøëîå. 

Â ïðåääâåðèè ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ ìû ïîïðîáóåì îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàê èçìåíèëàñü íàøà ñòðàíà è íàøà æèçíü â íà÷àëå íîâîãî 
òûñÿ÷åëåòèÿ? Êàêèìè áûëè è ÷òî ïðèíåñëè íàì ïåðâûå 18 ëåò íîâîãî âåêà?

увеличилась продолжительность жизни. В 
минувшем году она равнялась 72,6 года - ре-
корд для нашей страны. Совсем недавно руко-
водство страны приняло решение о выплатах 
за рождение первого ребёнка. А действие ма-
теринского капитала продлили до 2022 года.
За 18 лет поменялось многое, но не исчезли 

социальные обязательства государства перед 
своими гражданами. Мы поняли, что нас не 
бросили выживать кто как может. Руковод-
ство страны сохраняет и инвестирует самое 
главное богатство России - её народ. На сегод-
няшний день практически полностью удалось 
справиться с проблемой очередей в детсады. 
Растут расходы на науку. 
В 2012 году ответственность перед россия-

нами руководство страны подтвердило сери-
ей майских указов. Сформированные в виде 
жёстких конкретных поручений в различных 
отраслях указы позволили привлечь инвести-
ции в экономику, создать новые рабочие ме-
ста, заставили чиновников всех уровней рабо-
тать эффективнее.
Майские указы поставили реальные, близ-

кие каждому человеку цели. Только в нашем 
регионе с 2017 года создали почти 120 тысяч 
новых рабочих мест, реализуются 102 проекта 
по импортозамещению. Средняя зарплата пе-
дагогов сравнялась со среднеобластной, а зар-
плата медиков превысила эту планку. Удалось 
создать больше 11 тысяч мест в детских садах 
для детей от 3 до 7 лет. Выполняются про-
граммы ввода жилья и расселения аварийных 
домов. Всё больше госуслуг белгородцы мо-
гут получить в электронном виде. Всё это, как 
и многое другое, - работа по майским указам. 
На сегодняшний день задачи майских указов 
исполнены более чем на 90 %, их полное вы-
полнение - задача ближайшего времени 

Воля и право
В середине 90-х в это вряд ли бы кто-нибудь 

поверил: Россия вернула утраченные после 
распада СССР позиции на международной 
арене. Наша страна не заигрывает с НАТО, 
не заискивает перед Европейским Союзом и 
Соединёнными Штатами, ничего не просит у 
МВФ. С начала 2000-х годов внешняя поли-
тика страны строится на строгом соблюдении 
национальных интересов России. Мы не хо-
тим больше кого-то кормить, но и плясать под 
чужую дудку тоже не собираемся.
Именно Россия твёрдо встала на пути фор-

мирования однополярного мира. Именно 
наша страна твёрдо противостоит попыткам 
создать новую мировую империю под руко-
водством США. Не всем это нравится, и мы 
видим новые и разнообразные попытки уда-
рить по нашей стране, ослабить или опоро-
чить её. Методы разные - от экономических 
санкций до спортивных информационных 
войн. Точки приложения тоже разные - При-
балтика, Средняя Азия, Украина. 
В то же время всё больше стран, людей в 

разных странах (даже на Западе!) понима-

ют, что с Россией нельзя говорить с позиции 
силы. Российская Федерация всё чаще высту-
пает как международный арбитр, миротворец, 
гарант международного права. Мы снова дали 
понять, что никому не позволено навязывать 
свою волю целому миру, а на всякую силу 
найдётся другая сила и воля. С нами не только 
начали считаться - по всем внешнеполитиче-
ским направлениям нас снова начинают ува-
жать. Россия снова великая, уверенная в себе 
держава.

Сила ради мира
К концу 90-х годов у России не было полно-

ценной армии. Наши Вооружённые силы пре-
бывали в глубочайшем кризисе. Считалось 
достижением, если солдат удавалось накор-
мить досыта. Войска захлёстывала дедов-
щина. И даже многие офицеры, генералы не 
понимали: а зачем нам вообще теперь нужна 
армия? Какие задачи она должна выполнять? 
Кого она должна и может защищать? 
И поэтому многие поначалу не поверили, 

когда вдруг началось возрождение Россий-
ской армии. Началось в бою, когда наши вой-
ска отбили нападение боевиков на Дагестан в 
1999 году. Именно тогда Россия взяла курс на 
борьбу с международным терроризмом, обе-
спечение безопасности своих граждан. Стра-
на осознала: без армии невозможно возрожде-
ние Отечества. 
За полтора десятилетия наши Вооружённые 

силы вернули себе мощь и силу. По ряду на-
правлений превзошли советскую эпоху, став 
гибче, технологичнее, современнее. Наши 
боевые корабли вновь видят в самых далёких 
точках Мирового океана. Зарубежных экспер-
тов буквально потряс наш новый танк «Ар-
мата». Наши ракетные силы, перспективные 
боевые самолёты, комплексы радиоэлектрон-
ной борьбы ещё долго не будут иметь равных 
ни на Западе, ни на Востоке. 
Наши солдаты накормлены, обуты, одеты в 

современную форму. Значительную часть ар-
мии удалось перевести на контрактную служ-
бу. Люди в погонах вновь увидели, что они 
нужны, что их уважают, что ими гордятся. 
Сегодня в армию провожают не со страхом, 
а с гордостью. Конечно, всё это произошло не 
просто так, а благодаря планомерным усили-
ям, которые государство направило на укре-
пление оборонной мощи страны. 
Два десятилетия с жестокой убедитель-

ностью доказали, что армия России нуж-
на. Сильные Вооружённые силы сегодня не 
прихоть, и это уже все поняли. Для многих 
горячих голов и мировых «ястребов» наша 
армия - железный аргумент. Более того, ар-
гумент, проверенный в деле. Все мы помним, 
как провалилась грузинская агрессия против 
Южной Осетии. Весь мир увидел российскую 
помощь Сирии. Здесь наша армия вместе с 
союзниками блестяще разгромила главный 
оплот международного терроризма. Сегодня 
наша армия - одна из самых боеспособных в 

мире. Она готова защитить интересы России, 
надёжно охраняет наше мирное небо, нас и 
наших детей. 

Без потрясений
Больше ста лет назад Пётр Аркадьевич Сто-

лыпин произнёс бессмертную фразу: «Им нуж-
ны великие потрясения - нам нужна великая 
Россия». К сожалению, издревле на Руси смена 
власти или государственного уклада редко об-
ходилась без потрясений, смуты и крови. Так 
было до самого последнего времени.
А сегодня мы имеем совершенно иную, 

чем 18 лет назад, Россию. И этот переход из 
прошлого в настоящее случился мирно, спо-
койно, без потрясений. Мы все помним, как 
страшный сон, 90-е годы. Помним, как ложи-
лись спать вечером и не знали, в какой стране 
проснёмся утром. Помним отставки прави-
тельств, партийную грызню, борьбу элит, ша-
рахание из стороны в сторону в государствен-
ных решениях. 
Этого уже нет. Мы живём спокойной жиз-

нью в спокойной стране. Сегодня в России 
найдётся место человеку любых взглядов, 
веры, гражданской позиции. Никто не поса-
дит его в тюрьму, не сошлёт в ссылку, не вы-
гонит с работы, если он не делает вреда своим 
согражданам и не нарушает закон. На демон-
страции и митинги совершенно безбоязненно 
выходят люди с самыми разными флагами. 
Это и есть настоящая демократия. 
Но важно и другое. Мы все разные, но вот 

уже скоро два десятилетия мы постепенно до-
биваемся внутреннего согласия. Стремимся 
осознавать наши общие ценности и интере-
сы. Учимся взаимному уважению к соседям 
по большому дому, который называется «Рос-
сия». И уже готовы объединяться ради глав-
ных целей. Так было с Олимпиадой, так слу-
чилось с Крымом. Так мы отметили столетие 
Октябрьской революции - не ища очередных 
врагов, а пытаясь осмыслить наше общее про-
шлое и примириться с ним. 
Мы вновь научились уважать себя и верить 

в своё будущее. Помнить боевую славу наших 
дедов и трудовые победы отцов. Гордиться на-
шими учёными, спортсменами и артистами. 
Мы осознали, что у нас есть Гимн и Флаг. Мы 
поверили в себя. И наши дети должны верить.

Выбирая завтра
18 марта мы будем выбирать президента 

России. Нужно ли идти на выборы? Да, нуж-
но. Потому что это наш долг. Это главный 
способ сделать выборы честными, прозрач-
ными. Это единственный способ доказать, 
что будущий президент избран всенародно. 
Это наше право участвовать в судьбе страны 
и возможность спросить потом с выбранной 
власти. Это возможность показать, что нам 
небезразлична наша собственная судьба, за-
втрашний день детей и внуков. 

18 марта мы выбираем наше будущее. Да-
вайте же не упустим его.
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Áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè. Â ïîâñåäíåâíûõ äåëàõ è çàáîòàõ íàì ïîðîé òðóäíî îöåíèòü ÿâëåíèÿ, ñîáûòèÿ, ôàêòû, èç êîòîðûõ ñî-
ñòîèò íàøà äåéñòâèòåëüíîñòü. ×òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò: ñòîèì ëè ìû íà ìåñòå, ïàäàåì èëè ðàñòåì? È ïîðîé êàæåòñÿ - íè÷åãî íå ïðîèñ-
õîäèò, âñå îñòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó. Íî ýòî íå òàê. Ðîññèÿ íåóäåðæèìî ìåíÿåòñÿ, êàê ìåíÿåòñÿ è æèçíü êàæäîãî èç íàñ. Âåðèòñÿ ñ òðóäîì? 
Ïîñìîòðèòå ñàìè!

Åñëè ñðàâíèòü...
Êàê èçìåíèëàñü íàøà æèçíü çà ïîñëåäíèå ãîäû

Источник ВЦИОМ.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В «Ритуальные услуги» требуется программист. Тел. 

8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75....
Требуется водитель категории С Е. Тел. 8-920-560-12-35....
Требуется оператор ПК со знанием 1С. Тел. 8-951-

763-78-87. ...
Продам 2-комнатную квартиру по улице 1 Мая. Тел. 

8-906-604-18-35. ...
АН «Партнер» продает торговую площадь на рынке по 

ул. Ленина, 18, пл. 60 кв. м., уч. 120 кв. м., отопление, элек-
тричество, вода, канализация. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-919-227-77-17; www.partner31.ru...
Срочно продам автомобиль ВАЗ 21054, 2008 г. вып., в хо-

рошем состоянии, цвет белый, комплект новой летней резины 
на дисках. Тел. 8-919-436-84-66. Торг....
Куплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70....
Степовое сено в тюках, 20 кг./130 руб. Тел. 8-910-322-46-67, 

Александр. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47.

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

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

Тел. 8-960-630-10-32,
8-920-581-74-48.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 1 марта 2018 г.

1 марта 2018 г. в 9 часов по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Мая, д. 4. по 
заявлению Гончарова Сергея Владимировича были проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: - 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для магазины» общей площадью 538 
кв. м., кадастровый номер 31:19:1106014:6, по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. Ленина, 36.

Распоряжение председателя городского собрания от 1 февраля 2018 г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» опубликовано на официальном сайте городского поселения 
«Город Новый Оскол» http://novoskoladmin.ru/ в сети Интернет.

При проведении публичных слушаний выступили заведующая МДБОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида г. Новый Оскол» Попова А. И., (представитель смежного земельного 
участка), Шерстюкова Р. Е. (собственник квартиры в 3-х квартирном жилом доме, расположен-
ном на смежном земельном участке), которые возражали против предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка общей площадью 538 кв. м., кадастровый номер 
31:19:1106014:6, по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 36 считать со-
стоявшимися.

Комиссии по правилам землепользованию и застройки городского поселения «Город Новый 
Оскол» обеспечит подготовку рекомендаций по вопросу, рассмотренном на данных публичных 
слушаниях, с учетом поступивших предложений и замечаний.

В соответствии с п. 6 закона Белгородской области от 21.12.2017 г. № 223 «О перераспреде-
лении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области» материалы 
публичных слушаний направить в управление архитектуры и градостроительства Белгородской 
области.

А. РЕЗЦОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

«Средняя школа № 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» - одно из самых 
современных образовательных учреждений в 
Новооскольском  районе, где на первом месте 
стоят вопросы воспитания всестороннего раз-
вития и социального партнерства.
Выбор президента - важное событие в жиз-

ни страны, поэтому наша школа не могла 
остаться в стороне от такого значимого со-

бытия и активно включилась в региональный 
проект «Школа».
В программу мероприятий 18 марта вклю-

чены: экскурсия в школьный музей, спортив-
ный праздник «Весенние забавы», шахматный 
турнир, соревнование стрелков в школьном 
тире, мастер-классы по изготовлению пас-
хальных символов, соревнования по мини-
футболу и интеллектуальные квесты. Все 

желающие смогут приобрести поделки, из-
готовленные руками школьников, на ярмарке-
распродаже декоративно-прикладного твор-
чества, а концерт художественной самодея-
тельности «Весенняя капель» гарантирует 
каждому хорошее настроение.  Подробнее с 
программой мероприятий можно ознакомить-
ся на официальном сайте образовательного 
учреждения.

Администрация, педагоги и учащиеся 18 мар-
та 2018 года будут  рады приветствовать всех же-
лающих  в стенах нашей замечательной школы.
Здесь вы сможете не только принять уча-

стие в выборах президента Российской Фе-
дерации, проголосовав на избирательном 
участке № 772, но и всей семьей провести 
воскресный день интересно и увлекательно.

О. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО.

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

Ïðèõîäèòå â øêîëó ê íàì!

Ежедневно мы что-то выбираем: хлеб, 
яблоки, помидоры, одежду, обувь, пар-
фюмерию. Выбираем друзей, спутников 
жизни, профессию. Но как родителей, 
так и Родину, мы не можем выбрать. Но 
мы имеем полное право повлиять на то, 
какой станет наша страна, каким будет 
будущее наших детей, какими словами 
помянут нас внуки. Я горжусь тем, что 
живу в стране, в которой у людей есть 
право выбора.
Когда я узнала, что можно рассказать, 

почему я иду на выборы, незамедлитель-
но решила поделиться своим мнением.
Будучи ещё маленькой, я всегда с ро-

дителями ходила на выборы. Но, как я 
сейчас понимаю, это были не выборы в 
прямом смысле слова, а игра в выборы. 
Люди вставали пораньше, шли на избира-
тельный участок, чтобы занять очередь...
за дефицитными продуктами, которые с 
утра «выбрасывали» в палатках (таким 
образом привлекали избирателей), а от-
дать свой голос за кандидата - это было 
не главным, ведь за нас уже давно всё 

решили. Сейчас молодые люди это даже 
не могут представить. А ведь так было...
Мне пришлось многое увидеть: и по-

зорные очереди за молоком и чаем, и уни-
зительные талоны на мыло и стиральный 
порошок. Вспомнились пустые прилавки 
магазинов, вместо заработной платы - ха-
латы, трусы. В голове не укладывалось, 
что это всё происходит в стране, которая 
вышла победителем во Второй мировой 
войне, которая владеет неисчерпаемыми 
подземными и наземными богатствами. 
Сегодня же я вижу сильную и крепкую 
страну с твёрдой экономикой, могучей и 
оснащённой армией, с возрождающимся 
сельским хозяйством, страну, с мнением 
которой считаются во всём мире.
Я слежу за политическими процесса-

ми, происходящими в стране и в мире, 
анализирую их и делаю для себя опре-
делённые выводы: что хорошо, а что 
плохо, чтобы в момент голосования не 
ошибиться с выбором. Уверена - один 
единственный голос может решить ис-
ход голосования. К сожалению, бытует 

мнение о том, что нет смысла идти на 
выборы, так как всё уже предрешено 
или галочка в бюллетене ничего не из-
менит. Таким людям хочется ответить: 
«Проснитесь, мы уже в другой стране. 
Не навязывайте свое ошибочное мнение 
другим людям». Часто мы жалуемся на 
всевозможные недостатки. Кто-то жалу-
ется на плохие дороги, кто-то на ЖКХ, 
кто-то на начальников. И мы забываем, 
что есть периоды в нашей жизни, когда 
каждый из нас может многое изменить. 
Этот период называется выборами. Ни у 
кого уже нет сомнения в прозрачности 
выборов. Поэтому от решения, которое 
мы принимаем сегодня, зависит жизнь, 
которую получим завтра. Не зря гово-
рится в народе: «Народ достоин того 
правителя, которого он выбирает». Мне, 
моим детям и внукам нужна мирная 
жизнь в благополучной стране, которую 
будет возглавлять мой президент. Поэто-
му я иду на выборы президента - 2018.

Т. ДУБИНИНА,
п.  Прибрежный.

ÑÊÀÆÈ,  ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛÑÊÀÆÈ,  ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ
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Îñòîðîæíî! Ïàâîäîê!
Весенний  паводок  -  опасное  природное  явление,  ко-

торое  может  привести  к непредсказуемым последстви-
ям. Находясь на водоемах, будьте предельно бдительны, 
не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте выхо-
дить на лед. 
Помните, соблюдая меры предосторожности, вы сохра-

няете жизнь себе и своим близким. Лед на реках во время 
весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" сверху 
солнцем, талой  водой,  а  снизу  подтачивается  течением.  
Очень  опасно  по  нему  ходить:  в  любой момент может рас-
сыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 
Поэтому следует помнить: 
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у бере-

гов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу. 
В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 
- выходить на водоемы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда, 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу 

и обвалу; 
- приближаться к ледяным заторам, 
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема, 
- ходить по льдинам и кататься на них. 
Наибольшую опасность весенний паводок представляет 

для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 

зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребен-
ка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах  водоема. 
Такая  беспечность  порой  кончается  трагически.  Весной  

нужно  усилить  контроль  за местами игр детей. 
Не  допускайте  детей  к  реке  без  надзора  взрослых. 
Предупредите  их  об  опасности  нахождения  на  льду  

при  вскрытии  реки  или  озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. 
Помните,  что  в  период  паводка,  даже  при  незначитель-

ном  ледоходе,  несчастные  случаи чаще всего происходят с 
детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в период ледо-

хода и весеннего паводка.
ДЕТИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка.
- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они мо-

гут обвалиться. 
- Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 

реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 
беды.  

- Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохо-
да.

- Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Будьте внимательны и осторожны! Лед весной опасен!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации района.

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.
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