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Тысячи  новооскольцев с утра пораньше устремились на 
центральную площадь, чтобы присоединиться к шествию 
«Бессмертного полка».  С собой они несли фотографии дедов 
и прадедов, участников Великой Отечественной войны, цветы 
и разноцветные воздушные шары. На груди у многих красова-
лись георгиевские ленточки, символ праздника, а на головах 
- армейские пилотки. Детвора, не скрывая гордости, щеголяла 
в форме военных лет. На нее снисходительно поглядывали ка-
деты в парадных мундирах. 
Когда началась война, моему отцу, Владимиру Яковлевичу 

Ветрову, едва исполнилось шестнадцать. Он прибавил себе 
два года и ушел добровольцем на фронт. В первом же бою был 
тяжело ранен, эвакуирован в тыл и комиссован. А брат матери, 
Николай Прохорович Семашкин, дядя Коля, как я его звал в 
детстве, прошел всю войну, не получив ни одной царапины, и 
после капитуляции Германии продолжил службу в должности 
военного коменданта одного из небольших немецких городи-
шек.  Каждый год, в День Победы, я жалею о том, что  не могу 
пройти с ними в рядах «Бессмертного полка». Но они живут в 
моей памяти, в моем сердце.
В 9.20 началось движение колонны военной техники, при-

нимавшей участие в параде. В ее составе - два бронетран-
спортера и три армейских грузовика с курсантами военно-
патриотических клубов. За техникой по улицам города к 
мемориалу «Вечный огонь»  двинулись знаменная группа, 
духовой оркестр, кадеты Царев-Алексеевского кадетского 
корпуса с многометровым полотнищем цветов Георгиевской 
ленты  и «Бессмертный полк». На всем пути 
следования его приветствовали  школьники, 
образовавшие живой коридор. Проходя мимо 
Успенского собора, оркестр перестал играть  
марш, и «Бессмертный полк» продолжил дви-
жение под перезвон колоколов.
У мемориала «Вечный огонь» прошли це-

ремония возложения гирлянды Памяти, ми-
нута молчания, состоялся траурный митинг.

- Дорогие ветераны,  участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
уважаемые новооскольцы, - обратился к 
участникам митинга глава администрации 
Новооскольского района А. Н. Гриднев. - По-
здравляю вас с Днем Победы, праздником, ве-
личие которого определил сам народ.  Твор-
цами этой великой Победы были маршалы и 
рядовые, партизаны и подпольщики, труже-
ники тыла, старики и дети, люди разных на-
циональностей. Без сна и отдыха они работа-
ли на заводах и в госпиталях, горели в танках 
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и мерзли в окопах, тонули на 
переправах, прикрывали гру-
дью своих друзей, бросались 
в атаку, понимая, что этот 
бой может быть для них по-
следним.  Более девяти ты-
сяч новооскольцев погибли 
в этой войне. Их имена оста-
нутся вечной незаживающей 
раной. Война прошла сквозь 
каждое сердце, опалила каж-
дую семью в районе. С года-
ми мы все острее понимаем, 
какой подвиг совершили 
наши отцы и деды  ради нас.  
Низкий поклон и благодар-
ность всем, кто  выстрадал 
и заслужил Победу. Вечная 
память тем, кто отдал свои 
жизни  и отстоял для нас 
мир.  Чем дальше уходят от нас события тех лет, тем больше 
наша ответственность перед будущими поколениями за сохра-
нение мира и стабильности на планете.  В этот день искрен-
не желаю вам мира и благополучия, успехов в делах и новых 
свершений на благо нашего района и всей Белгородчины. 
На митинге также выступили: депутат Белгородской об-

ластной Думы М. Н. Понедельченко, начальник отдела воен-

ного комиссариата Новооскольского и Чернянского районов
И. И. Винжего, ветеран Великой Отечественной войны
Я. А. Зайченко, председатель районной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов А. Р. Бузулуцкая, призывник Мирослав Нужный. 
Литию по павшим воинам отслужил благочинный Ново-

оскольского района протоиерей Николай Герасимчук. 
Завершилась официальная церемония воз-

ложением корзин с цветами и венков к ме-
мориалу «Вечный огонь».  А «Бессмертный 
полк» продолжил свой путь по улицам  Но-
вого Оскола. В одном строю  шли павшие и 
живые, поколение победителей и их благо-
дарные потомки.
В городском парке для ветеранов был ор-

ганизован праздничный обед с «фронтовой 
кашей», подготовлена концертная программа 
из популярных мелодий военных лет. Рабо-
тали выставки ретро-автомобилей, оружия, 
декоративно-прикладного искусства, аттрак-
ционы, торговые точки. 
Праздничного настроения не испортил 

даже весенний ливень, долго собиравшийся 
и, наконец, хлынувший.  Отдаленные раска-
ты грома никого  не испугали, а воспринима-
лись, скорее, как залпы праздничного салюта.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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При подготовке к таким необычным со-
ревнованиям существенную помощь оказа-
ли им специалисты Центральной районной 
библиотеки. Здесь действуют курсы ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров, 
а также факультет компьютерной грамотно-
сти, закрепленный за университетом «тре-
тьего возраста». 
Плюс ко всему, у членов СПР сложи-

лись самые добрые отношения и тесное 
сотрудничество с районным отделением 
Пенсионного фонда. Со словами благо-
дарности им хотелось бы отметить лич-
но начальника ПФР В. М. Бокова и спе-
циалиста отдела программирования ПФР 
А. А. Литвинова. Именно Александр 
Александрович и принял самое активное 
участие в подготовке, а потом и взял на 
себя ответственность главного судьи рай-
онного этапа соревнований, на которых 
необходимо было определить двоих по-
бедителей. Они и представили наш район 
в области.
В результате от Новооскольского местно-

го районного отделения общественной ор-
ганизации Союз пенсионеров России участ-
никами регионального этапа V чемпионата 
по компьютерному многоборью стали О. П. 
Клецова (категория «уверенный пользова-
тель») и В. Ф. Нечаев (категория «начинаю-
щий пользователь»).
Чемпионат прошел на базе НИУ «БелГУ». 

Также помощь и поддержку при проведе-

нии соревнований оказали преподаватели 
института инженерных технологий и есте-
ственных наук, студенты-волонтеры НИУ 
«БелГУ».
Участники чемпионата оценивались по 

умению работать на портале ПФР, ГИС 
ЖКХ, поисковой системе «Яндекс». Также 
они представили домашнее задание «Мой 
день с семьей на Едином портале госуслуг». 
Наши земляки постарались подойти к нему 
неформально, рассказали о себе, своих се-
мьях и, конечно же, о роли компьютерных 
технологий в их жизни и в жизни каждого 
человека.
С добром и теплом вспоминают они ат-

мосферу внимания и дружеской поддержки, 
которая царила на протяжении всего време-
ни соревнований.
Что касается результатов, то в «тройку 

лидеров» войти нашим землякам пока не 
удалось. Зато, оказавшись в «золотой се-
редине» среди 44 прекрасно подготовлен-
ных претендентов на победу, получили 
великолепный заряд бодрости и, главное, 
стремление «двигаться вперед», совер-
шенствовать свой уровень знаний. Ведь 
«клик мышкой», оказывается, дает воз-
можность не только уверенно чувствовать 
себя в мире компьютерных технологий, но 
и шанс на победу.

Н. ЛАРИНА,
председатель МО СПР

по Новооскольскому району.

Мой прадедушка родился 22 мая 1919 г. 
в многодетной семье, в селе Оскольское, 
Новооскольского уезда, Курской губернии. 
Детство и юношеские годы оказались очень 
тяжелыми. В 1939 году, когда ему испол-
нилось 20 лет, он был призван в армию и 
служил на Донбассе, в городе Артемовске 
в артполку 192-й стрелковой дивизии. До 
призыва в армию он учился в Белгород-
ском политпросветтехникуме на 3-м курсе, 
но пришлось сменить тетрадь и ручку на 
оружие. Он стал артиллеристом - ездовым 
коня. Его обязанностью было ухаживать за 
лошадьми. Дисциплина в армии была стро-
гая. Летом и зимой учили молодых солдат 
военному мастерству, готовили к возмож-
ной войне. Через шесть месяцев службы по-
лучил звание - командир орудия. Великую 
Отечественную войну он встретил на гра-
нице, близ города Турка Львовской области. 
Участвовал в боях за город Артемовск, за 
Днепропетровск.
Первую свою медаль он получил за бои у 

станции Тербуны Курской области в марте 
1942 года, это медаль «За боевые заслуги».
Мой прадедушка особенно любил вспоми-

Ãåðîþ Êóðñêîé áèòâû ïîñâÿùàåòñÿ
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нать и рассказывать о сражении на Курской 
дуге. 
В прадедушкином полку поймали враже-

ского сапера, от которого и узнали о подго-
товленном фашистском наступлении. Но на-
ступать начали русские. Это было страшное 
сражение, и ценою сотней тысяч жизней со-
ветских солдат мы выиграли его. 
В сражении на Огненной Дуге прадедушка 

был тяжело ранен и контужен. Бомба взорва-
лась всего в метре от него. Его ранило оскол-
ком в ногу и засыпало землей. Но товарищи 
не бросили его, они откопали дедушку из во-
ронки и, убедившись, что он живой, отправи-
ли в госпиталь. Он долго лежал без сознания, 
две недели ничего не слышал, мечась на боль-
ничной койке. Долго находился в госпитале, 
но вновь вернулся в строй.
За сражение на Курской Дуге он был удосто-

ен второй награды - ордена «Красная Звезда».
Он принимал участие в Белорусской опе-

рации «Багратион», освобождал Польшу и 
город Варшаву. Закончил бои в Восточной 
Германии на побережье Балтийского моря, 
недалеко от города Росток.
За взятие Варшавы награжден медалью «За 

боевые заслуги», за взятие немецкого города 
Штеттин - вторым орденом «Красная звезда». 
Кроме того, был награжден орденом «Оте-
чественной войны II степени» и медалями
«За оборону Киева» и «За Победу над Герма-
нией».
Война закончилась, и Кирилл Антонович 

Лысенко вернулся домой в родное село. Ра-
ботал председателем кохоза. За свой доблест-
ный труд неоднократно награждался грамо-
тами, орденами и медалями: «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд», орденом 
«Трудового Красного Знамени». И вместе 
с военными и юбилейными медалями имел
34 правительственные награды, в том числе
5 орденов.
Он был хорошим человеком, его все ува-

жали и понимали. Большой вклад он внес в 
жизнь наших односельчан. Собрал большую 
библиотеку историй образований наших сел, 
родословную нашей семьи. Его рукописи, на-
грады, фотографии хранятся, как реликвии, 
и часто пересматриваются в нашей семье. Я 
с гордостью вспоминаю своего прадеда, слу-
шаю рассказы о нем от моих родственников.
Моя семья приняла участие во Всероссий-

ской акции «Бессмертный полк», внесла в его 
списки и моего прадедушку Кирилла Антоно-
вича Лысенко.

В. ЛЫСЕНКО,
студент ОГАПОУ

«Новооскольский колледж».

Все отделы библиотеки на время стали своео-
бразными станциями для участников интерак-
тивной игры-лабиринта «Вечерние приключе-
ния в книжном переплете». Выполняя различные 
задания, игроки получали буквы-подсказки. На 
станции «Пещера ужасов» их ожидало ночное 
библиотечное Приведение, страшное, но ужасно 
доброе, справедливое и начитанное, устроившее 
для ребят и их родителей настоящий экзамен на 
знание детских современных художественных 
произведений. Чтобы попасть на «Поляну ска-
зок» мудрой Библио-Яги, подготовившей для ре-
бят различные каверзные вопросы, дети должны 
были пройти препятствия на «Острове приклю-
чений» и из заработанных букв сложить и про-
читать слово «Библионочь». 
После чего все участники смогли попасть в 

литературный салон «Библиотека открывает 
таланты», где всех ожидала творческая встре-

ча с начинающей новооскольской писатель-
ницей Ириной Пехтеревой, победительницей 
районного этапа Всероссийского литератур-
ного конкурса для детей «Живая классика» 
Татьяной Масловой, юной поэтессой Елиза-
ветой Пархоменко и другими талантливыми 
детьми нашего города. Гости литературного 
салона в приятной, непринуждённой обста-
новке смогли погрузиться в лирическую ат-
мосферу и послушать поэтические строки, а 
также арию из оперы Генделя «Ринальдо» в 
исполнении Бельченко Валентины.
Необычный библиотечный вечер закончил-

ся. Но Год детского чтения в Белгородской 
области набирает свои обороты, а значит, у 
нас впереди много новых, запоминающихся 
встреч с юными читателями нашего города!

Е. ШУВАЕВА. 
 методист по работе с детьми.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Êòî ñêàçàë, ÷òî æåëàíèå èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, ïîñòîÿííî 
«áûòü â òåìå» ïðèñóùå òîëüêî ìîëîäåæè?

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêîå àêòóàëüíîå íàïðàâëåíèå,
êàê êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü, ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøóþ

ïîïóëÿðíîñòü è ñðåäè íàøèõ ïåíñèîíåðîâ. Áîëåå òîãî,
÷ëåíû Íîâîîñêîëüñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ñîþçà ïåíñèîíåðîâ 

Ðîññèè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ðàéîííîãî, à çàòåì è îáëàñòíîãî
ýòàïîâ ÷åìïèîíàòà ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ.

«Êëèêíè ìûøêîé»
ïîáåäó

Âå÷åðíèå ïðèêëþ÷åíèÿ
â äåòñêîé áèáëèîòåêå

Молодой по духу и талантливый разновозрастный коллектив «Фигурка» стал «гвоздем про-
граммы», собрав оглушительные аплодисменты и комплименты в свой адрес. Теперь к победам 
областного масштаба в копилку «Фигурки» прибавилась еще одна - международная. Организа-
торы конкурса были до такой степени воодушевлены выступлением новооскольцев, что вручи-
ли «Фигурке» еще одну почётную статуэтку - «Новые имена».
С сияющими кубками и не менее сияющими от счастья лицами, коллектив праздновал свою 

громкую и далеко не последнюю победу!
Е. ШАБАЛИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

«Íîâûå èìåíà»
Ñòóäèÿ òàíöà «Áåëîëèöà» Áåëîìåñòíåíñêîãî ñåëüñêîãî

Äîìà êóëüòóðû ïðèíÿëà ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå-êîíêóðñå  õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà
«Êóáîê ×åðíîçåìüÿ», êîòîðûé ïðîøåë â ã. Âîðîíåæ.

Â Ãîä äåòñêîãî ÷òåíèÿ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ïðèíÿëà ó÷àñòèå

â åæåãîäíîé Âñåðîññèéñêîé àêöèè â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ
«Áèáëèîíî÷ü - 2018». Àêöèÿ â ýòîì ãîäó áûëà îáúåäèíåíà 

îáùåé òåìîé «Ìàãèÿ ÷òåíèÿ».

ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü -  20 18ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü -  20 18
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ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

Впервые новооскольцы заявили о себе в этом виде 
спорта 17 марта 2018 г. на соревнованиях Центрально-
го Федерального Округа, которые также проводились 
в Белгороде. Тогда команда была без опыта участия в 
соревнованиях какого-либо уровня, но смогла высту-
пить достойно, взяв III командное место. Три спортсме-
на выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 
а остальные спортсмены - I и II спортивные разряды. 
Именно этот первый успех молодой команды и способ-
ствовал тому, чтобы организаторы пригласили ново-
оскольцев на участие в соревнованиях более высокого 
уровня - Кубке Европы.
Простому читателю, скорее всего, не понятен сам 

термин «пауэрлифтинг», и что это вообще за вид спор-
та. Поясню - «power» - сила, «lift» - поднимать, то есть, 
силовой вид спорта, суть которого заключается в под-
нятии спортсменом максимально тяжёлого веса спор-
тивного снаряда.
Участию в соревнованиях предшествовали много-

кратные «тяжёлые» во всех смыслах тренировки. Вид-
но было по отношению к тренировочным занятиям, что 
у спортсменов хороший настрой и желание выступить 
достойно. В процессе подготовки вырабатывалась так-
тика выступлений, определялись виды дисциплин, в ко-
торых будет заявляться каждый спортсмен. Изучались 
и заявки на участие команд соперников, их численный 
состав и количество заявленных номинаций. Это позво-
лило нам определить заявляемые виды.
Команда «Титан» состоит из девяти спортсменов.Это 

Шульгин Сергей (он же и тренер команды), Шульгин 
Виталий, Чубарых Пётр, Бугаёв Артём, Анискин Дми-
трий, Величко Владимир, Козка Павел, Гребнев Алек-
сей и Образцов Андрей (тренер Широких Александр). 
Команда из девяти человек заявила об участии в двадца-
ти пяти номинациях, это по три номинации на каждого 
участника. Гребнев Алексей участвовал в силовом тро-
еборье, - приседание со штангой максимального веса, 
классический жим штанги от груди лёжа и становая 
тяга. К слову, Алексей был первым в нашей команде, 
кто принял участие в соревнованиях. Его поддержива-
ли всей командой, и Алексей не подвёл, в своей весо-
вой категории он занял I место и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по силовому троеборью. В 
сумме трёх упражнений это составило 485 килограмм 
поднятого веса.
На смену Алексею вышли ещё четыре спортсмена в 

различных весовых категориях по классическому жиму 
штанги: Бугаёв А., Анискин Д., Образцов А. и Козка 

П., которые тоже взяли I места. Итог первого дня со-
ревнований: пять I мест и общекомандное пятое место. 
Нашими соперниками были команды из Курска, Во-
ронежа, Ингушетии и других регионов России. Всего
32 команды и более 260 участников.
На второй день соревнований пошла жёсткая борьба 

за главный приз - Кубок Европы, пошли подходы с за-
явлением всё большего и большего веса, работали на 
результат с максимальным напряжением и максималь-
ной отдачей сил. Так, Чубарых П., Шульгин В., Бугаёв 
А., Анискин Д., Образцов А. выполнили норматив ма-
стера спорта и заняли призовые места в дисциплинах 
«русский жим» и «пауэрспорт» - одиночное поднима-
ние штанги на бицепс. Команда набирала баллы, и в 
воздухе завис вопрос: «Кто победит?». Соперники тоже 
шли ва-банк, заявляя новый вес, но на каждое упраж-
нение давалось всего три попытки, и тут побеждал тот, 
кто грамотно распределял вес на каждую попытку, и кто 
всё-таки сильнее.Так, Величко В., работая на результат 
команды, в русском жиме выполнил норматив Заслу-
женного мастера спорта и установил рекорд России 
в своей возрастной категории. Также и в пауэрспорте 
Величко В. и Шульгин С. выполнили норматив мастера 
спорта, а Козка П. - кандидата в мастера спорта. Всего за 
два дня соревнований команда «Титан» завоевала одно 
III, три II и двадцать одно I место. Тут впору вспомнить 
слова из песни мультяшного героя капитана Врунгеля 
- «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». За два 
дня соревнований команда «Титан» подняла около пя-
тидесяти тонн «железа». Итогом же соревнований стало 
награждение победителей: III место команда «Авалон»
г. Курск, II место команда «Вольные стрелки» г. Воро-
неж, а I место и кубок Европы выиграла молодая коман-
да из Нового Оскола «Титан». У новооскольцев впереди 
большие амбициозные планы - принять участие в чем-
пионате Белгородской области в июне, принять участие 
в кубке содружества стран СНГ в ноябре этого года. А 
в сентябре 2018 г. в г. Екатеринбург впервые пройдёт 
Чемпионат мира.
Команда «Титан» выражает благодарность админи-

страции Новооскольского района и лично главе района 
Андрею Николаевичу Гридневу за оказанную помощь. 
Огромные слова благодарности всем, кто за нас болел 
и нас поддерживал.

П. КОЗКА,
заместитель директора

МКУ «Центр патриотического воспитания
молодёжи Новооскольского района».

Комплекс мер по всестороннему 
укреплению института семьи, про-
филактике сиротства, поддержке 
семей с детьми нашел свое отраже-
ние в различных районных норма-
тивных актах и проводимых меро-
приятиях:

- Принято постановление адми-
нистрации Новооскольского района 
от 27 апреля 2017 года № 165 «Об 
утверждении положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия  гражданам при рож-
дении первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей», в 
соответствии с которым будут про-
изводиться выплаты  женщинам,  
работающим в бюджетных органи-
зациях Новооскольского района  и 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет в следующих 
размерах: на 1 ребенка - 1 тыс. руб., 
на 2 ребенка - 2 тыс. руб., на 3 и по-
следующих детей - 3 тыс. руб. 

- Организовано медико-соци-
альное сопровождение беременных 
женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

- На базе отдела записи актов 
гражданского состояния админи-
страции района организована ра-
бота семейно-консультативного 
Центра «Семья». С целью решения 
вопросов, направленных на сохра-
нение и укрепление семьи, в него 
обратились более 160 граждан. 

- В управлении социальной за-
щиты населения создана служба 
постинтернатного сопровождения 
детей, оставшихся без родитель-
ского попечения «Расправь кры-
лья». Более 20 детей уже получили 
в ней различную практическую 
помощь.  Для будущих родителей, 
готовых принять на воспитание в 

семью детей, работает «Школа бу-
дущих родителей». За период ее су-
ществования с 2008 года обучение 
в ней прошли более 30 семей;

- Проводится торжественное че-
ствование многодетных матерей 
в рамках районных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, Дню 
матери, Дню семьи, любви и вер-
ности, с применением новых форм 
проведения с вручением комплекта 
постельного белья и  методических 
материалов, содержащих полезные 
сведения о мерах социальной под-
держки семей с детьми. 

- Не остались без внимания се-
мьи, в которых родились двойни. 
Этим семьям вручаются коляски - 
трансформеры, приобретенные за 
счет средств местного бюджета;

- 6 многодетных матерей в 2017 
году удостоены почетного знака Бел-
городской области «Материнская 
слава». Общая сумма денежного 
вознаграждения к награде  соста-
вила более 500 тысяч рублей. Всего 
в районе 352 семьи имеют статус 
многодетной, из них 34 стали много-
детными в этом году. На социальную 
поддержку многодетных семей с на-
чала   года израсходовано субвенций  
из средств областного бюджета на 
общую сумму  5,8 млн. руб.
В 2018 году работа по реали-

зации проекта продолжается. 
Большое внимание уделяется со-
вместной работе субъектов профи-
лактики и врачей общей практики в 
вопросах формирования у жителей 
района позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, планиро-
ванию семьи, ответственному ро-
дительству.  

УСЗН администрации
Новооскольского района.

«Óëó÷øåíèå óñëîâèé
äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðîæäàåìîñòè
â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå»

Олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup Winter для 
школьников прошла в России в январе-апреле этого года. В нём приня-
ли участие 130 тысяч учеников с 5 по 11 классы. Белгородские школь-
ники показали один из лучших результатов.
Все задания для олимпиады разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и призваны по-
мочь школьникам усваивать школьные знания и готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

«В олимпиаде проверялись грамматика и лексика (в большей степени), 
чтение и аудирование. Как правило, с лексикой и грамматикой хорошо справ-
ляются усидчивые и терпеливые дети, аудирование и чтение хорошо даются 
тем, кто много смотрит видео в интернете и читает аутентичные тексты. Мы 
не проверяли говорение и письмо, что могло существенно повлиять на рас-
пределение баллов», - рассказала о методике проведения олимпиады пред-
седатель методического комитета Skyeng Super Cup Ирина Полева. 
ЦФО стал лидером среди федеральных округов, набрав 62,7 балла. За ним 

Северо-Кавказский (61,7) и Уральский (61,3). Рейтинг ЦФО возглавляет Бел-
городская область с показателем 70,5 баллов. 

«В Белгородской области сложилась особая модель иноязычного образо-
вания, её главное преимущество - вариативность и непрерывность обуче-
ния. Учить иностранные языки начинают в детском саду. Высокие резуль-
таты школьников региона на олимпиаде Skyeng Super Cup Winter говорят 
о доступности образовательных возможностей и о том, что в области есть 
качественные кадры для подготовки детей», - отметила Наталья Ромашова, 
заведующая ресурсно-методическим центром иноязычного образования 
Белгородского института развития образования.
Олимпиада Skyeng Super Cup входит в перечень Министерства образова-

ния и науки РФ и проводится в партнерстве с Московским педагогическим 
государственным университетом. Участие в олимпиаде бесплатное. Победи-
тели олимпиады смогут поступить в основную часть вузов РФ без экзаменов, 
а призёры автоматически получат 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку. 

В. БЕРЁЗКА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

Â ã. Áåëãîðîä âïåðâûå ïðîâîäèëèñü êðóïíåéøèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïàóýðëèôòèíãó 
ïî âåðñèè Íàöèîíàëüíîé Àññîöèàöèè ïàóýðëèôòèíãà Ðîññèè -

Êóáîê Åâðîïû «Çåâñ-II». Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëà ó÷àñòèå ìîëîäàÿ êîìàíäà
èç Íîâîãî Îñêîëà ñ ñèìâîëè÷íûì íàçâàíèåì «Òèòàí».

«ÒÈÒÀÍ» -
êîìàíäà ìàñòåðîâ

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü â ëèäåðàõ
ïî óðîâíþ âëàäåíèÿ

àíãëèéñêèì ÿçûêîì ñðåäè øêîëüíèêîâ



12 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ4



12 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ 5



12 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ6

реклама

С 2018 года программа материнского капитала расши-
рена с учетом новых демографических мер по поддерж-
ке российских семей с детьми. Семьям предоставлены 
более широкие возможности использования материн-
ского капитала сразу после рождения или усыновления 
второго ребенка.
Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения на одного чело-
века в семье) получили право на ежемесячную выплату 
из материнского капитала в случае рождения (усынов-
ления) второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Заяв-
ление о назначении выплаты можно подать в течение 6 
месяцев со дня рождения ребенка – средства будут вы-
плачены за все прошедшее с этого момента время. При 
подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается 
со дня обращения за ней. Размер выплаты из материн-
ского капитала зависит от региона проживания семьи и 
равен установленному в нем прожиточному минимуму 
ребенка за 2 квартал предыдущего года. 
Для новооскольских семей, имеющих доход менее 

13484 рубля на одного человека, обратившихся в Пен-
сионный фонд в 2018 году, размер выплаты составит
8247 рублей в месяц. На получение ежемесячной выпла-
ты подали заявления две новооскольские семьи, которые 
уже получают средства материнского капитала.
Обращаем внимание, что ежемесячная выплата уста-

навливается на один год, и по окончании этого времени 
семье необходимо подать новое заявление о предостав-
лении средств.
Материнский капитал всегда предусматривал рас-

поряжение средствами на образовательные услуги для 
детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года после рождения или усы-
новления ребенка, за которого выдавался материнский 
капитал.
Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую 

поддержку на дошкольное образование практически 
сразу после получения сертификата. Распорядиться 
средствами в такой срок можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг 
по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом 
случае необходимым условием является наличие у орга-
низации лицензии на предоставление соответствующих 
услуг. 
В текущем году в Пенсионный фонд с момента всту-

пления в силу законодательных изменений уже поступи-
ло два заявления от новооскольских семей, по которым 
направляются средства на дошкольное образование.
Напоминаем, что возможность вступления в програм-

му материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть, для получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 

453026 рублей.
Государственное учреждение -

Управление Пенсионного фонда РФ
в Новооскольском районе

Белгородской области.

Судья районного суда и коллегия из шести присяжных 
заседателей по ходатайству обвиняемого рассматривает 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 105 частью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 ча-
стью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которым в качестве наиболее 
строгого вида наказания не могут быть назначены по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь в со-
ответствии с положениями части четвертой статьи 66 и 
части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, уголовные дела о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью 
четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, 
за исключением уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.
Граждане Российской Федерации имеют право уча-

ствовать в осуществлении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. Ограничение данного права 
устанавливается только федеральным законом.
Присяжными заседателями могут быть граждане, 

включенные в списки кандидатов в присяжные за-

седатели и призванные в установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации по-
рядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
За присяжным заседателем на время исполнения им 

обязанностей по осуществлению правосудия по основ-
ному месту работы сохраняются гарантии и компенса-
ции, предусмотренные трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседателя или его перевод на 
другую работу по инициативе работодателя в этот пе-
риод не допускаются. Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осуществлению правосу-
дия учитывается при исчислении всех видов трудового 
стажа. 
На присяжного заседателя в период осуществления 

им правосудия распространяются гарантии независимо-
сти и неприкосновенности судей.
Лица, препятствующие присяжному заседателю ис-

полнять обязанности по осуществлению правосудия, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

И. ШЕРШУНОВА,
помощник судьи Новооскольского районного суда,

советник юстиции 3 класса.

Постановлением Правительства Белгородской области на 
землях лесного фонда и на земельных участках, на которых 
расположены лесные насаждения, находящиеся в ведении ре-
гиона, с 28 апреля 2018 года введён особый противопожарный 
режим. 
В соответствии с постановлением на период действия осо-

бого противопожарного режима пребывание граждан в лесном 
фонде Российской Федерации в границах Белгородской области 
и на земельных участках, занятых лесными насаждениями, на-
ходящихся в ведении Белгородской области, въезд в них транс-
портных средств, проведение культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных 
работ, связанных с применением открытого огня будет ограни-
чено. 
Также в ходе противопожарного режима сотрудниками лесно-

го хозяйства будут приняты меры по недопущению сжигания су-
хой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов в 
границах земель, прилегающих к лесным насаждениям. 
Напомним, что совершение нарушения правил пожарной 

бе-зопасности в лесах в условиях действия особого противопо-
жарного режима увеличивает штрафы: на граждан в размере от 

4000 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 20000 до 40000 и 
на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей. 
Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтоже-

ние или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уго-
ловная ответственность в соответствии со ст. 261 УК РФ. 
О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного 

законодательства необходимо передавать информацию в регио-
нальную диспетчерскую службу управления лесами области по 
круглосуточному телефону: 8 (4722) 33-66-97 и по телефону 
Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

Управление лесами Белгородской области.

Â ðåãèîíå ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà è îïëàòà

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2018 ãîäó

Ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
â ðàéîííîì ñóäå

Ñ 1 èþíÿ 2018 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàññìîòðåíèå óãîëîâíûõ äåë
ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè

â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ) ñóäàõ. Ê êîìïåòåíöèè ñóäà ïðèñÿæíûõ
îòíåñåíî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé,

èç-çà ÷åãî áîëüøèíñòâî îáâèíÿåìûõ íå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ðàññìîòðåíèå
èõ äåë ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé.

реклама

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита. Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-48-52. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл
ам

аСКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

Установка насосных станций.
Тел.: 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92. ре
кл
ам

а

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

 В соответствии со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Яковлевского сельского поселения 
муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 1252800 кв. м. с кадастровым номером 31:19:0000000:1159, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ 
«Оскольское», о проведении общего собрания собственников земельных долей с вопросами 
повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного без доверенности на совершение юридически значи-

мых действий от имени и в интересах участников долевой собственности, в том числе опре-
деление сроков и объемов полномочий данного лица; а также без доверенности действовать:

- при согласовании местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности;
- при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, если 
такое образование происходит в соответствии с решением общего собрания участников до-
левой собственности;

- при заключении договора аренды данного земельного участка и соглашений к нему.
3.  Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности.
 Собрание состоится 22 июня 2018 года в 10.00 часов по адресу: Белгородская область, 

Новооскольский район, село Яковлевка, ул. Центральная, д. 48 (здание Яковлевского сель-
ского Дома культуры).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 9.00 часов и будет произво-
диться по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим документам, 
подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; по 
правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земельную 
долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А, тел.:
8 (47232) 5-59-98; ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего сообщения 
включительно до 21 июня 2018 года. реклама
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Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выража-
ет глубокое соболезнование учителю Анне 
Митрофановне Дворниченко по поводу 
смерти ее

мамы.

Пусть седина виски посеребрила,
Но сердце молодое навсегда!
Шестьдесят! И в этом сила,
Возможностей сейчас - как никогда!
Ведь можно путешествовать

по миру
И языки другие изучать.
Здоровье только чтоб не подводило,
А годы можно и не замечать!

Жена, сын, невестка и внук.

Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем

спешим!
Счастья желаем, до неба большого,
Мира, спокойствия доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Теплый привет от детей и внучат!

Дочь, зять и внуки.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó
è äåäóøêó Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à Êðàâ÷åíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó
Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à Êðàâ÷åíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.
Кровельные и фасадные 

работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74. ре

кл
ам

а

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà).
Óñòàíîâëþ

âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.
Òåë. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Договор. Гарантия. Скидки!

Тел. 8-960-620-28-93.

ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ
от 19000 руб.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ  
(от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ и перекрытие 
крыш, коньков, отливов, 

заборов. Утепление
чердачных помещений.

Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-950-716-88-28, 
8-960-626-78-53. ре

кл
ам

а
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

Пластиковые окна
VEKA, REHAU
Сайдинг, откосы.

Кровельные работы.
Пенсионерам скидка.
Гарантия. Договор.
Тел. 8-908-786-05-06.
Энергосбережение,

москитная сетка в подарок.

ре
кл
ам

а

МЕТАЛЛ. ДОСКА.
ЦЕМЕНТ.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
и др. Тел. 8-915-568-55-24.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 300 руб.

Простые
и многоуровневые.

Фотопечать на полотне.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются: торговый представитель

с л/а, водитель категории «В» «С», грузчик, 
зав. складом. Оплата при собеседовании. 
Тел. 8-905-675-38-05....
Требуется на работу водитель категории 

«С», «Е». Тел. 8-910-362-28-90....
Продается 1-комнатная квартира в

г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 138. Тел. 
8-915-563-17-99. ...
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Ливенская, 2 этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 
4-55-51. ...
Продается 1-комнатная квартира по 

ул. Дорожная, д. 3А, на 3/5-этажного кир-
пичного дома, пл. 31 кв. м. В хорошем со-
стоянии. Цена 1 млн. 60 тыс. руб. Торг. Тел.
8-919-227-77-17. ...
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Во-

лодарского, 35, пл. 33 кв. м, 2 этаж 2-этаж-
ного дома. Сухая, теплая, чистая. Цена
418 тыс. руб. Тел. 8-910-741-60-71....
Продается дом в г. Новый Оскол со все-

ми удобствами, а также домик в деревне, 
имеется летняя кухня с газом и водой. Тел.
8-904-083-84-21. ...
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Ко-

товского, 8. Торг уместен. Подробности по 
телефону 8-908-784-91-93.... 
Продается дом в с. Новая Безгинка.

Обращаться по тел. 8-920-704-99-62....
В Слоновке продается газифициро-

ванный дом с мебелью. Есть надворные 
постройки, вода во дворе (бурка), земля
50 соток; речка, сосновый лес. Недорого. Тел. 
8-920-576-40-35. ...
Продаю дом в Новооскольском районе, 

можно под дачу. Недорого. Обращаться по 
тел.: 8-904-092-50-33, 8-915-521-02-83....
Продается автомобиль Нива-Шевроле, 

2015 г. вып., 4х4, один хозяин, 45 тыс. км про-
бега, не бита. Цена 495 тыс. руб. Тел. 8-910-
325-82-66. ...
Продаются пчелосемьи с ульями. Тел.: 

+7-980-528-94-81, 5-77-68....
Продам пчелосемьи «Карпатка», можно 

с ульями, 20 шт. Есть вет. паспорт пасеки. 
Цена договорная. Тел. 8-920-550-74-70....
Продаются пчелосемьи. Тел. 8-920-

552-61-38. ...
Продается красно-рябая тёлочка, воз-

раст 1 месяц (от высокоудойной коровы). 
Тел.: 8-952-421-15-36, 4-42-09....
Продается пшеница в мешках. Самовы-

воз - 9 руб./кг; с доставкой на дом - 10 руб./кг. 
Тел. 8-905-040-44-80....
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ОБРЕЗКА САДА. УДАЛЕНИЕ ДЕРЕ-

ВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55....
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

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

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ 

и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ и КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-560-60-84....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 
8-952-439-50-99. ...
ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-559-24-90....
ЗАКУПАЕМ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-559-25-30.

ООО «Русь-Племптица» - 
п. Прибрежный

Новооскольского р-на
РЕАЛИЗУЕТ
НАСЕЛЕНИЮ
подрощенных
кур-несушек

(возраст 100 дней)
по цене 250 рублей за 

голову.
Оптовикам скидка.

Тел.: 8 (47233) 4-81-02, 
4-42-24.

ре
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а

Блоки
пенобетонные 

20х30х60
и шлакоблок 

20х20х40.
Доставка

манипулятором.
Телефон 8-960-623-28-49.
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ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÌÏÛËÜ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-920-208-79-82. ре
кл
ам

а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы

черных и цветных  металлов
от физических и юридических лиц

по цене  14500 руб. за тонну.
Возможен вывоз собственным транспортом.

Обращаться по тел: 8 (47235) 5-03-25.

ре
кл
ам
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Внимание! 16 мая (среда) в РДК, г. Новый Оскол,
с 9 до 17 часов состоится выставка-продажа:

«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»:
домашний текстиль, постельные принадлежности,

детский трикотаж, трико, блузки, платья, дачные костюмы, 
сарафаны, лосины, брюки, бриджи, шорты, рубашки,
пижамы, кофты, халаты, футболки, майки, туники,
костюмы, нижнее белье, чулочно-носочные изделия,

полотенца - 3 шт.- 100 руб., тапки, сланцы,
пледы (детские пледы, евро), наперники,

кухонные шторы от 250 руб. и многое-многое другое...
Приглашаем за покупками! ре

кл
ам

а

14 ìàÿ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
 È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ

ÈÇÄÅËÈÉ
Óëüÿíîâñêèõ

ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå

îáóâü
èç Áåëîðóññèè

è äðóãèõ
îòå÷åñòâåííûõ

ïðîèçâîäèòåëåé.
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Открылась ювелир-
ная мастерская по ре-
монту ювелирных изде-
лий из золота и серебра в 
присутствии заказчика.
Территория крытого рын-

ка. Тел. 8-952-421-81-32, 
8-929-001-16-36. реклама

«Сеть супермаркетов D.oma открывает новый 
магазин самообслуживания в г. Новый Оскол.
В связи с этим D.oma набирает новую команду 

профессионалов своего дела.
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:

- администратор; - продавец-кассир;
- продавец-грузчик; - охранник; - кассир.

Телефон 8-980-543-50-37
(обращаться с 10 до 18 часов). ре

кл
ам

а

Установка пластиковых окон по ГОСТу: 
надёжно, выгодно, точно.

Изготовление в короткий срок.
Любые цвета. Тонировка стекол.

Теплосбережение.
Звукоизоляция. Экологически чистые.

пл. Революции, 31, магазин «Электроплюс».
Тел.: 4-67-09, 4-75-29. реклама
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

72 участника 15-18 лет из 
девяти районов области со-
стязались в беге, стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, метании гранаты и т. д. 
Перед судейской бригадой 
стояла довольно непростая 
задача - определить лучших 
из лучших, а также оценить 
уровень физической подго-
товки участников.

- Основная задача нашей 
Спартакиады, - отметил на-
чальник отдела физической 
культуры и спорта управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ново-

В Первенстве России приняли участие сильнейшие 
спортсмены из 11 субъектов РФ. Команду Белгородской 
области представляли обучающиеся Станции юных техни-
ков Новооскольского района и Белгородского областного 
Центра детского (юношеского) технического творчества 
под руководством педагогов Андрея Вишнякова, Виталия 
и Ирины Майборода.
В течение шести дней юные ракетчики соревновались 

в восьми классах моделей ракет. Упорная борьба велась 
между командами Челябинской, Белгородской и Москов-
ской областей. В итоге в Первенстве России команда Бел-
городской области заняла первое место.
Александр Широбоков стал победителем Первенства в 

классе моделей ракетопланов на продолжительность полёта, 
чем подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Алек-
сандр Ворнавской признан лучшим в классе моделей-копий 
ракет на реализм полёта. Также он серебряный призер в клас-
се радиоуправляемых ракетопланов. В классе моделей ракет 
с ротошютом сразу двое новооскольцев поднялись на пьеде-
стал почета. Никита Егоров занял II место, а Александр Вор-
навской - III. Своими результатами ребята выполнили требо-
вания для присвоения первого спортивного разряда.

В этапе Кубка Мира FAI «Кубок Эльбруса» по ракетомо-
дельному спорту новооскольские ребята приняли участие 
в личном и неофициальном командном первенстве нарав-
не со взрослыми. В личном первенстве в ЭКМ Александр 
Широбоков с наивысшими результатами в трёх турах заво-
евал два первых места в классе ракетопланов на продолжи-
тельность полёта в общем и юниорском зачетах и первое 
место в классе радиоуправляемых ракетопланов. В юни-
орском зачете этапа наши ребята завоевали следующие 
места: Никита Егоров в классе моделей ракет с лентой III 
место, Александр Ворнавской в классе радиоуправляемых 
ракетопланов III место и Лев Бовтун в классе ракетопланов 
на продолжительность полёта II место.
По итогам участия во Всероссийских соревнованиях 

формируется юношеская сборная команда России для уча-
стия в международных соревнованиях по авиамодельному 
спорту. В 2018 году это Чемпионат Мира, который прой-
дет в первых числах августа в Польше. Согласно рейтингу, 
двое новооскольских юношей стали кандидатами в сбор-
ную России.

И. МАЙБОРОДА,
методист СЮТ.

Воспитанница ВПК «Боец» (руководитель Г. В. Киселев) Марина Ка-
пустина уверенно дошла до полуфинала. Здесь в абсолютно равном бою 
судьи отдали предпочтение ее сопернице. Бой за третье место Марина 

провела хладнокровно, проявила все свое техническое мастерство, силу 
характера и волю к победе и завоевала «бронзу» первенства России!
Следующим испытанием для Марины стало участие в открытом пер-

венстве Липецкой области, где она пополнила свою копилку наград се-
ребряной медалью. Ее подруга по команде Елизавета Семашкина отли-
чилась в открытом Кубке Курской области. Она заняла I место в кумите 
(поединках) и II - в соревнованиях по ката - комплексу специальных 
упражнений! 

С. СЕРГЕЕВ.

×åòûðå ìåäàëè -×åòûðå ìåäàëè -
íà äâîèõ!íà äâîèõ!Ñòàòóñ ñèëüíåéøèõÑòàòóñ ñèëüíåéøèõ

â Ðîññèè ïîäòâåðæäåíâ Ðîññèè ïîäòâåðæäåí

Â ã. Íàëü÷èê Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè ïðîøëè Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ - 
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó â êëàññå ìîäåëåé ðàêåò

è Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ - ýòàï Êóáêà Ìèðà FAI «Êóáîê Ýëüáðóñà»
ïî ðàêåòîìîäåëüíîìó ñïîðòó. Â êîìàíäó Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âîøëè è íîâîîñêîëüöû.

Â ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî êèîêóñèíêàé,
ïðîøåäøåì â Ìîñêâå, ïðèíÿëè ó÷àñòèå

ñèëüíåéøèå áîéöû èç 35 ðåãèîíîâ ñòðàíû,
âñåãî îêîëî 700 ñïîðòñìåíîâ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

«Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå»
Â Öåíòðå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè öàðèò íàïðÿæåííàÿ 

àòìîñôåðà áîðüáû è ñîïåðíè÷åñòâà. Èäåò ïîñëåäíèé çîíàëüíûé ýòàï 
Ñïàðòàêèàäû ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ êîòîðîãî äåâÿòü êîìàíä ãðóïïû 

«Çàïàä» ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìíîãîáîðüþ.
оскольского района В. И. Гор-
батовский, - популяризация 
здорового образа жизни и за-
нятий спортом в молодежной 
среде. Это особенно актуаль-
но для юношей допризывного 
возраста, наших будущих за-
щитников Отечества. Плюс ко 
всему, все большую популяр-
ность набирает в последнее 
время, в частности в нашем 
районе, комплекс ГТО. К сло-
ву, в него входят и спортив-
ные дисциплины, вошедшие 
в сегодняшние соревнования. 
Хочу отметить также, что об-
щий уровень подготовки и 

количество участников этого 
и других подобных соревно-
ваний, становится все выше. 
Поэтому каждая победа до-
стается все сложнее и от этого 
становится еще дороже.
А теперь - о главном. Пер-

вое место среди юношей за-
няли представители команды 
Новооскольского колледжа. 

Ну, а первое место среди 
девушек заняли… 
опять-таки предста-
вительницы коман-
ды Новооскольского 
колледжа! 
Второе место среди 

юношей заняли сту-
денты Шебекинского 
агротехнического ре-

месленного техникума, а сре-
ди девушек - представитель-
ницы команды Яковлевского 
педагогического колледжа. 
«Бронза» досталась парням 
из Дмитриевского сельско-
хозяйственного техникума и 
девушкам из Ракитянского 
агротехнического техникума.
Еще раз поздравляем побе-

дителей и желаем им новых 
свершений и побед.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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