
ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ

№№ 58-59 58-59

(12582-12583)(12582-12583)

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+12+

..
ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Уважаемые новооскольцы и гости нашего района!
19 мая приглашаем вас в ЦКР «Оскол» на концерт-

ную программу эстрадно-джазового оркестра «No 
Comment» Белгородской государственной филармонии 
под управлением Владимира Уварова.
Начало в 15 часов. Вход бесплатный.

Добро пожаловать!

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«Íî÷ü ìóçååâ -
2018»

Уважаемые новооскольцы и гости нашего района!
19 мая с 18 до 23 часов приглашаем вас в Великоми-

хайловский музей имени Первой Конной армии принять 
участие во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2018»!
В экспозиции будут представлены  уникальные экспо-

наты из запасников музея. Не упустите возможность оку-
нуться в эпоху Гражданской войны, прослушав экскурсию 
об истории легендарной Первой Конной армии. Вас ждет 
удивительная ночь в стенах старинного дома, построенно-
го в 1882 году, в котором 6 декабря 1919 года состоялось 
собрание членов Реввоенсовета в составе Сталина, Буден-
ного, Егорова, Щаденко и Ворошилова. Вход бесплатный!

Добро пожаловать!

Перед началом народного гулянья все 
его участники и гости собрались у источ-
ника для праздничного молебна и освяще-
ния воды, которые провел настоятель Тро-
стенецкого храма отец Андрей Могилко.
Открывая праздник, всех собравшихся 

поприветствовала почетная гостья меро-
приятия - первый заместитель главы ад-
министрации Новооскольского района, 
руководитель аппарата главы районной 
администрации О. Т. Попова. 
Примечательной чертой праздника яв-

ляется то, что несмотря на свое древнее 
происхождение, истоки которого обраще-
ны и к славянской культуре, и к культуре 
православия, организаторы его смогли 
представить целый своеобразный исто-
рический калейдоскоп самых добрых и 
славных традиций, бережно передавае-
мых из поколения в поколение. Отчасти 
такой феномен объясняется еще и тем, 
что на Руси когда-то такие имена, как 
Егорий, Юрий и Георгий воспринима-
лись, как единое целое. Именно поэтому 
дань уважения и почтения отдана была не 
только веселому «Зеленому Егору», но и 

Впрочем, никто не станет оспаривать, что самым лучшим, 
самым ярким и живым «зеркалом» по-прежнему остаются вос-
хищенные взгляды жителей и гостей нашего района, в котором 
отражаются и рукотворная красота, и любовь наших умельцев 
к тем уголкам нашей малой родины, в которых они живут. 
Вот и объектив нашего фотокорреспондента «зафиксиро-

вал» несколько удачных и очень «уютных кадров», которые с 
удовольствием публикуем, а заодно «запускаем пробный шар»  
«фотоэстафеты» и «эстафеты ваших историй».

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâóÄîì, â êîòîðîì ÿ æèâó
Óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè!
Õîòèì ïðåäëîæèòü âàì
ïîó÷àñòâîâàòü â íåáîëüøîì 
êîíêóðñå-îïðîñå, èäåþ êîòîðîãî
ïîäñêàçàëè âû ñàìè.
Âåðíåå, âàøå òðóäîëþáèå,
îðèãèíàëüíîå äèçàéíåðñêîå
âèäåíèå è óäèâèòåëüíûé òàëàíò,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âû óìååòå
ñäåëàòü ñâîè óëèöû, äîìà
è ïðèëåãàþùóþ ê íèì òåððèòîðèþ
íåïîâòîðèìûìè è ïðåêðàñíûìè. 
Äàæå íà ðàéîííîé Äîñêå Ïî÷åòà 
îòìå÷åíû óñïåõè
íàøèõ çåìëÿêîâ â íîìèíàöèÿõ 
«Ëó÷øàÿ óëèöà ãîðîäà
Íîâîãî Îñêîëà» è «Äîì
îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ».

Хорошая инициатива начинается с личного  примера. До-
брая воля и умелые руки всегда способны преобразить, уж 
если не целый мир, то собственный дом и небольшой участок 
рядом с ним. 

«Дом, в котором я живу» - под такой рубрикой мы хотим 
опубликовать фотоснимки и небольшие истории, в кото-
рых просим вас рассказать о себе и о том, что является для 
вас основным стимулом для того, чтобы находить время, 
силы и черпать вдохновение для создания неповторимых 

образов своих «семейных гнезд». И еще. 
Возможно, именно у вашего дома есть 
своя уникальная история. Поделитесь ею 
с нами.
Вы можете это сделать в любом удобном 

для вас формате, как на страницах печатного 
издания нашей «районки», так и воспользо-
вавшись ее электронными ресурсами. Если 
для кого-то более приемлемы официальные 
страницы газеты «Вперед» в соцсетях, то, 
как говорится, «добро пожаловать» в «ВК» и 
«ОК» (vk.com/no_vpered и ok.ru/vpered.news).
Самые яркие, интересные и запоминаю-

щиеся снимки и истории мы обязатель-
но опубликуем. Причем, учитывая то, что 
природа-матушка будет радовать нас всех 
разнообразием цветущих клумб и фитоскуль-

птур вплоть до глубокой осени, у вас будет возможность рас-
сказать о созданной вашими руками красоте вплоть до 20 октя-
бря.
Ну, а «самый-самый» хозяин домовладения станет обла-

дателем не только признания, но и бесплатной полугодовой 
подписки на газету «Вперед». Желаем удачи, и... вперед, дру-
зья! 

Редакционный совет.
Фото Н. Щербинина.

Êàê íà Þðüåâîé ïîëÿíåÊàê íà Þðüåâîé ïîëÿíå
Åãîðèÿ âåøíåãî âñòðå÷àëèÅãîðèÿ âåøíåãî âñòðå÷àëè
Åñòü ó íàñ, íà Ðóñè-ìàòóøêå, òàêèå ìåñòà çàïîâåäíûå, ãäå ðàç â ãîäó ëþäè Åãîðèÿ Âåøíåãî 

âñòðå÷àþò, ïåñíÿìè, ïëÿñêàìè, öâåòàìè ïåðâûìè äà ïèðîãàìè ïðèâå÷àþò, â çåëåí âåíåö
íàðÿæàþò äà «âîäÿò», ÷òîá ïîòîì çåìëèöà â ïîëÿõ óðîæàéíîé áûëà, à âîäà â ðîäíèêàõ -

ñòóäåíîé äà ñëàäêîé. Â ñåëå Ñîëîíåö-Ïîëÿíà æèòåëè áåðåæíî õðàíÿò òðàäèöèè
ñâîèõ ïðåäêîâ. Äà è ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà âûáðàíî íå ïðîñòîå, à ñî çíà÷åíèåì. 
«Þðüåâà Ïîëÿíà» îíî çîâåòñÿ, áëèç êîòîðîé íàõîäèòñÿ çíàìåíèòûé «Åãîðüåâñêèé ðîäíèê», 
êîãäà-òî ïîçàáûòûé, à òåïåðü âîññòàíîâëåííûé çàáîòëèâûìè ðóêàìè ìåñòíûõ æèòåëåé.

почитаемому среди православных наро-
дов суровому и справедливому Святому 
Георгию - покровителю воинов.
А еще на «Юрьевой Поляне» было 

место для самых настоящих чудес. Тем, 
кто принимал участие в большом хорово-
де, весь год теперь будут сопутствовать 
успех и удача, а все загаданные желания 
- непременно сбудутся.
Большой популярностью у всех гостей 

праздника пользовались также игровые и 
интерактивные площадки, выставки ма-
стеров прикладного творчества. Не умол-

кали зрительские аплодисменты в адрес 
замечательных солистов и творческих 
коллективов из Тростенецкого, Солонец-
Полянского, Киселевского, Ольховатского 
Домов культуры и, конечно же, обаятель-
ных ведущих Василия Алехина и Надеж-
ды Щекиной. На прощание они сердечно 
поблагодарили всех за участие в праздни-
ке и пригласили непременно приехать на 
«Юрьеву Поляну» ровно через год, чтобы 
вновь повеселиться от души, а, заодно, рас-
сказать, сбылись ли загаданные желания.

М. ВОРОНИНА.

ËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêàËÜÃÎÒÍÀß ïîäïèñêà
íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»íà ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»

Äî 20 ìàÿ âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä» íà II ïîëóãîäèå

2018 ãîäà ïî öåíå 460 ðóá. 38 êîï.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè,Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè,

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

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Прошедший год был для Новооскольского района 
достаточно успешным. Удалось сохранить положи-
тельную динамику производства основных видов 

продукции сельского хозяйства, обеспечить социальную и по-
литическую стабильность на территории района.
Основной точкой роста является наращивание объемов эко-

номики.
На территории района работают 5 промышленных и

11 сельскохозяйственных предприятий. Ведут свою деятель-
ность 32 крестьянских фермерских хозяйства и 8578 личных 
подсобных хозяйств, 141 семейная ферма и 1161 индивидуаль-
ный предприниматель.
Стоимость валового муниципального продукта по итогам 

2017 года составила 28,2 млрд. руб. или 686 тысяч рублей на 
душу населения, рост к уровню 2016 года - 105,4%. По данно-
му показателю Новооскольский район занимает лидирующие 
позиции в Белгородской области.
Оборот крупных и средних предприятий района за прошлый 

год составил 35,4 млрд. руб. 
Объем отгруженных товаров собственного производства по 

крупным и средним предприятиям района достиг 24,5 млрд.
руб. 
Основой экономики является сельское хозяйство. Комплекс-

ная реализация мероприятий программы развития сельского хо-
зяйства Новооскольского района позволила достичь в отрасли 
показателя производства валовой продукции за 2017 год в сум-
ме 20 млрд. рублей, или в расчете на 1 га пашни 265 тыс. рублей. 
Это составляет 110,4% к уровню 2016 года. Сельхозтоваропро-
изводителями получено прибыли в сумме 1,7 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата по итогам года составила 

31 тыс. рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.
Общий объем инвестиций в основной капитал сельскохо-

зяйственной отрасли за прошедший год составил более 600 
млн. рублей. Они были направлены на приобретение новой 
техники и оборудования.
Доля животноводства в общем объеме произведенной в рай-

оне сельхозпродукции в стоимостном выражении составила 
81,4% или 16,2 млрд. рублей. 
Растениеводами района произведено 162 тыс. тонн зерна 

при средней урожайности более 47,8 ц/га. Валовой сбор под-
солнечника составил 24,6 тыс. тонн, сахарной свеклы - 203,8 
тыс. тонн. Достижение таких показателей - результат практи-
ческого воплощения программы биологизации земледелия.
В рамках региональной Программы развития садоводства в 

2017 году в районе было высажено более ста гектаров плодо-
вых питомников и садов интенсивного типа. 
В реестр включены 18 проектов, одним из которых является 

создание сада интенсивного типа с капельным орошением на 
площади 190 га. Его цель - организация производства яблок к 
2022 году в объеме около 8 тыс. тонн в год. 
Успешно развиваются малые формы хозяйствования на селе.
В рамках реализации программы «Семейные фермы Бело-

горья», которая в 2017 году отметила свой 10-летний юбилей, 
работает 141 хозяйство. Всего за прошедший год семейными 
фермами произведено продукции на сумму 267,3 млн. рублей. 
Государственную поддержку получили начинающие фермеры 
в виде трёх грантов на развитие овощеводства защищенного 
грунта, мясного скотоводства, а также создание хозяйства по 
переработке фруктов и овощей.
Наиболее перспективным и выгодным механизмом развития 

предпринимательской деятельности для начинающих ферме-
ров является кооперация. В 2018 году планируется создать два 
сельскохозяйственных потребительских кооператива молоч-
ного направления.
Следующий источник роста - это увеличение инвестиций. 

За 2017 год за счет всех источников финансирования в эко-
номику и социальную сферу района инвестировано 3,8 млрд. 
руб. Рост к уровню 2016 года - 128,4%.
Инвестиции были направлены на перевооружение произ-

водственных мощностей предприятий промышленности и 
агропромышленного комплекса, создание и реконструкцию 
объектов социальной инфраструктуры района, строительство 
объектов торговли, общественного питания и услуг, рекон-
струкцию дорог общего пользования.
В реестре инвестиционных проектов хозяйствующих субъ-

ектов на территории Новооскольского района 172 проекта,
42 из них реализовывались в рамках проектного управления. 
В текущем году в экономику района планируется привлечь 

3,5 млрд. руб. инвестиций.
Масштабным резервом экономического роста является раз-

витие малого предпринимательства.

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè îáåñïå÷èì
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà À. Í. Ãðèäíåâ âûñòóïèë íà çàñåäàíèè

Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ñ îò÷åòîì îá èòîãàõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà â 2017 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2018 ãîä. 

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé îñíîâíûå òåçèñû åãî âûñòóïëåíèÿ.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 2017 год составил 24,6 млрд. руб., темп роста 104% к соот-
ветствующему периоду прошлого года.
В консолидированный бюджет района поступило 74,7 млн. 

руб. налоговых отчислений от субъектов малого и среднего 
бизнеса, темп роста - 112,6%. 
Оборот розничной торговли за 2017 год по оценочным дан-

ным превысил 4 млрд. рублей, что выше аналогичного перио-
да прошлого года на 5%.
Системно проводится работа по продвижению на потреби-

тельский рынок района товаров, произведенных в Белгород-
ской области. 
Развитие экономики способствовало исполнению консо-

лидированного бюджета. За 2017 год он исполнен в сумме
1,3 млрд. рублей. Темп роста к факту 2016 года - 101%. 
Бюджетная обеспеченность на одного жителя составила 

13,1 тыс. руб. против 11,9 тыс. руб. в 2016 году.
План собственных доходов консолидированного бюджета 

исполнен на 101,3% и составил 542,3 млн. руб. Сверх плана 
за 2017 год поступило налогов и сборов на сумму 7 млн. руб. 
Расходы консолидированного бюджета реализованы 10 про-

граммами муниципального района и 18 программами город-
ского и сельских поселений и исполнены на 97,5%. Сумма 
расходов составила 1,24 млрд. руб. Приоритетными направле-
ниями расходов бюджета является социальная сфера.

В своем послании к Федеральному собранию Пре-
зидент Российской Федерации отметил, что глав-
ным, ключевым фактором развития должно быть, 

безусловно, благополучие людей. Поэтому одной из основных 
задач социально-экономического развития Новооскольского 
района является повышение качества жизни населения. 
На начало года среднесписочная численность занятых в 

экономике района составляет 17,3 тыс. человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 0,57%. За прошедший год 
создано 211 новых рабочих мест. 
В повседневной работе стараемся максимально приблизить-

ся к целям, которые обозначены в майских указах Президента. 
На 100% выполнены задания по росту заработной платы в со-
циальной сфере. 
Одним из показателей стабильности любой территории яв-

ляется развитие социальной сферы: отношение к пожилым 
людям, инвалидам, материнству и детству. Система мер со-
циальной поддержки граждан в районе развивается в соот-
ветствии с программой «Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-2020 годы», целью которой 
является создание условий для роста благосостояния граждан 
- получателей мер социальной поддержки, повышение доступ-
ности и качества социального обслуживания населения.
Все целевые показатели программы по итогам 2017 года до-

стигнуты. 
В 2017 году в Новооскольском районе родилось более трёх-

сот детей, из них 3 двойни. Ещё 47 семей стали многодет-
ными. Сегодня в 352 многодетных семьях воспитываются
1177 детей. Шести многодетным мамам в ушедшем году вручены 
почетные знаки Белгородской области «Материнская Слава». 
Для улучшения демографической ситуации в районе вы-

строена система социальной поддержки, которая включает в 
себя ежемесячные выплаты женщинам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трёх лет, материальная поддержка 
многодетных семей. 
Эти условия включены в коллективные договора не только 

бюджетных организаций, но и других предприятий района.
Ведется большая работа по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Особо хочу отметить взаимодействие с общественными ор-

ганизациями.
В районе создан Центр общественных организаций - един-

ственный в Белгородской области, который объединил под 
своей крышей 7 социально-ориентированных некоммерче-
ских общественных организаций района. Он  стал площадкой 
для проведения совместных заседаний, собраний, дискуссий, 
культурных мероприятий. 
Наш нравственный долг - всемерно поддержать старшее по-

коление, которое внесло огромный вклад в развитие нашего 
края. Это и повышение качества медицинского и социального 
обслуживания, и помощь тем, кто одинок и оказался в слож-
ной жизненной ситуации. 
Продолжена работа по улучшению жилищных условий 

участников Великой Отечественной войны и вдов.
 Совершенствуется система оказания государственных и му-

ниципальных услуг. В управлении социальной защиты насе-
ления через портал государственных услуг зарегистрировано
311 обращений граждан, что больше уровня прошлого года на 32%.
За 2017 год услугой социального обслуживания на дому 

воспользовались 762 человека. Во всех сельских и городском 
округах района функционирует сеть надомного обслуживания.

Для улучшения качества жизни и благополучия жителей 
любой территории необходимо, как неоднократно от-
мечал в своих выступлениях Владимир Владимирович 

Путин, создание комфортной среды обитания, как для городского, 
так и для сельского жителя. Это и благоустройство территорий, и 
капитальный ремонт многоквартирных домов, и строительство 
дорог, и решение вопросов водоснабжения, и создание необходи-
мых условий для строительства индивидуального жилья.
Общий объем работ, выполняемый по виду деятельности 

«Строительство» за 2017 г. на территории района составил,
4 млрд. руб.
С целью развития дорожной сети, обеспечения качествен-

ного транспортного обслуживания, дальнейшего повышения 
качества жизни населения района, реализуются программы 
дорожных работ и благоустройства населенных пунктов.
Начата реконструкция автодороги «Белгород-Павловск» на 

участке от границы Новооскольского и Корочанского районов 
до с. Великомихайловка. 
Выполнен капитальный ремонт автодороги «Обход г. Новый 

Оскол», протяженностью 7,7 км., отремонтирован мост через 
р. Беленькая.
Выполнено благоустройство автодороги в с. Подвислое по 

ул. Солнечная, протяженностью более 1 км, благоустроены 
участки автодороги в городе по ул. Успенская и ул. Ленина (до 
колледжа).
В 2018 году будет завершен ремонт автодорог с. Велико-

михайловка - с. Киселевка, Новый Оскол - Чернянка, а также 
двадцати улиц населенных пунктов района. В общей сложно-
сти это составит более 63 км.
По программе озеленения придорожных территорий в ве-

сенний период на автодороге «Белгород-Павловск» - Василь-
дол - Погромец - Тростенец высажено 1605 саженцев рябины, 
березы, клена.
В селе Яковлевке на реконструированном участке автодоро-

ги «Белгород-Павловск» установлен фрагмент Белгородской 
оборонительной черты. 
В 2017 году капитально отремонтированы 6 многоквартир-

ных домов в городе общей площадью почти 4 тыс. кв. метров. 
В 10 домах выполнен ремонт подъездов. 

 На территории района водоснабжение осуществляет спе-
циализированное предприятие Новооскольский водоканал, 
на обслуживании которого в 2017 году находилось 200,5 км 
(46%) сетей водоснабжения из 436 км общерайонных.
С 2014 года ведется планомерная работа по передаче сетей 

водоснабжения сельских поселений на его баланс. Полностью 
передачу планируется завершить в I полугодии 2018 года.
В 2017 году для улучшения водоснабжения населенных 

пунктов района, в соответствии с областной программой об-
устройства микрорайонов ИЖС, выполнено строительство 
объектов водоснабжения в с. Ниновка, мкр. Молодежный, 
проложено 8,7 км сетей, пробурена скважина и установлена 
водонапорная башня. Установлены водонапорные башни в с. 
Семеновка, с. Крюк, с. Серебрянка, с. Глинное, с. Ивановка. В 
п. Прибрежный для улучшения качества питьевого водоснаб-
жения введена в эксплуатацию станция водоподготовки. 
Оказание услуг по теплоснабжению населения Новоосколь-

ского района выполняет муниципальное унитарное предприя-
тие «Тепловая компания». 
В 2017 году на ремонт тепловых сетей и котельного обору-

дования направлено почти два млн. рублей. 

В районе решается проблема с вывозом твердых ком-
мунальных отходов, которая волнует новооскольцев 
на протяжении ряда лет. За 2017 г. собрано и вывезе-

но 70,5 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов, в т.ч. от 
населения 56,5 тыс. куб. м. 
За прошедший год на территории района было введено 

12632 кв. м индивидуального жилья, что составляет 100,2% от 
доведенного задания. 
Через фонд ИЖС 54 застройщикам оказана финансовая под-

держка в размере 24 млн. руб. 
Планомерно проводилась работа по строительству и капи-

тальному ремонту объектов социальной сферы Новоосколь-
ского района.
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Начато создание мультипарка между руслами рек Оскол и 

Беленькая, который будет включать лыжероллерную трассу, 
спортивные площадки, велодорожки, места для отдыха горо-
жан. В настоящее время ведется расчистка и планировка зе-
мельного участка. 
Планируется создание парка «Семья» на улице Авиацион-

ной, в районе микрорайона ИЖС. В этом же микрорайоне бу-
дет создан сквер Воинской Славы.
В 2017 году за счет средств инвесторов построены и введе-

ны в эксплуатацию храм в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость» в с. Николаевка и часовня в честь святого 
равноапостольного Андрея Первозванного на казачьем стане 
«Сосновое» в городе. Завершается строительство храма в селе 
Новой Безгинке, часовен в честь пророка Божьего Илии в го-
роде и в с. Солонец-Поляна.
Практически решен вопрос по доступу населения района к 

сети интернет. К концу этого года житель любого сельского 
поселения сможет пользоваться этой услугой. 
В рамках реализации проекта «Управление здоровьем» на 

территории района сформированы 25 медицинских округов: 
17 в сельской местности, 8 - в городской. С начала его реализа-
ции было капитально отремонтировано 25 ФАПов и 25 офисов 
семейного врача, выполнены работы по благоустройству подъ-
ездов к ним. В планах 2018 года организация в городе восьми 
центров семейной медицины, на площадках ул. Ливенская, 
118, ул. Успенская, 55, ул. Кооперативная, 14. 
На сегодняшний день назрела острая необходимость в про-

ведении капитального ремонта поликлиники. В связи с этим 
должна измениться её структура и содержание работы. Часть 
работы, в пределах своего сертификата, примут на себя семей-
ные врачи. Специалисты узкого профиля будут выступать в ка-
честве консультантов. Узкоспециализированная медицинская 
помощь будет оказываться в Консультативно-диагностическом 
центре, строительство которого планируется начать в этом 
году на площадке общебольничного комплекса по ул. Ливен-
ская, 124, где разместятся узкие специалисты, лаборатория и 
клинико-диагностический комплекс. В текущем году планиру-
ется провести реконструкцию поликлинической службы. 
Для сбережения здоровья людей усилий только лишь ме-

дицины будет недостаточно. На всей территории района мы 
должны обеспечить высокие стандарты экологического бла-
гополучия. Решение экологических проблем невозможно без 
формирования высокой экологической культуры людей, бе-
режного отношения к месту проживания. И мы не будем жа-
леть усилий, во-первых, на экологическое просвещение всех 
слоёв населения, и прежде всего молодёжи, во-вторых, мы 
рассчитываем на помощь добровольцев, в том числе в онлайн 
режиме, с нарушителями экологических норм и требований, и, 
в-третьих, мы и дальше будем совершенствовать механизмы 
контроля и ужесточения административных наказаний к нару-
шителям экологического законодательства.

В районе ведется активная реализация культурной по-
литики области по приоритетным направлениям. 
Продолжается работа по брендированию террито-

рий. В течение года прошли 19 брендовых праздников. Дан-
ные мероприятия способствуют привлечению туристов, раз-
витию интереса жителей к своим территориям. В прошедшем 
году разработана и в День города торжественно презентована 
Туристическая карта Новооскольского района. Еще одно до-
стижение прошлого года - создание Гимна Новооскольского 
района. Автор Гимна - хормейстер Центра культурного разви-
тия «Оскол» И. С. Марценюк. 
В Домах культуры и клубах района действует 530 клубных 

формирований. Из них 410 - в сельской местности. 27 коллек-
тивов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив».
Солисты и творческие коллективы района вляются участника-
ми и победителями областных, всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов. 
Учреждения культуры района активно включились в реали-

зацию проекта «Музыкальный всеобуч для детей и подростков 
Белгородской области «Музыкальная палитра», в рамках которо-
го игре на музыкальных, шумовых инструментах обучаются дети 
и подростки в 10 городских и сельских учреждениях культуры.
Активную работу по развитию прикладного творчества ве-

дет районный Дом ремесел. В его кружках различными ви-
дами декоративно-прикладного творчества занимается более
80 детей и подростков.
Центральное место в духовно-эстетическом воспитании 

подрастающего поколения занимают школы искусств. В Ново-
оскольской школе искусств имени Н. И. Платонова обучаются 
550 человек. В 2017 году учреждение стало победителем об-
щероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». 
Школа является и ярким примером наставничества. Восемь 
её выпускников в прошедшем году поступили в профильные 
средние специальные и высшие учебные заведения. 
Президент в своём послании предложил запустить програм-

му создания в регионах культурно-образовательных и музей-
ных комплексов. 

Комплекс подобного рода появится и в Новооскольском райо-
не. Предполагается реконструкция Боровогриневского сельского 
ДК и создание на его базе военно-исторического комплекса им. 
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта А. Л. Бондарева. 
Также в 2018 году планируется установить бюст И. Д. Пу-

тилину, скульптуру Княжны Ольги Николаевны Романовой и 
памятный знак «Центр Белгородской области» в с. Тростенец, 
Новооскольского района. 
Для решения вопросов в сфере туризма и реализации го-

сударственной туристической политики в 2018 году запла-
нированы сертификация гостевых усадьб на территории Но-
вооскольского района и формирование базы туристических 
объектов, маршрутов, услуг.
Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко говорил о 

том, что учреждения культуры должны стать фабриками чело-
веческого развития. 

Образовательное пространство Новооскольского 
района представлено 39 образовательными органи-
зациями. Это - школы, учреждения дошкольного и 

дополнительного образования.
 Введение в эксплуатацию в начале этого года детского сада 

«Умка» в городе позволило ликвидировать очередь в дошколь-
ные учреждения и разгрузить перенаполненные группы в дет-
ских садах. 
По состоянию на 1 января 2018 года детским дошкольным 

образованием охвачено 70% от общей численности детей от 
1,5 до 7 лет, а предшкольным образованием охвачено 100% де-
тей в возрасте от 5 до 7 лет. 
Мы продолжаем укрепление целостной системы поддержки 

и развития творческих способностей и талантов наших детей. 
В целях развития технического творчества, инженерно - тех-
нического обучения учащихся общеобразовательные органи-
зации Новооскольского района укомплектованы 3D принтера-
ми, 3D сканерами, робототехникой. На базе городской средней 
школы № 2 организована работа муниципальной площадки 
технического творчества (3D моделирование), на базе город-
ской средней школы № 1 создана муниципальная площадка по 
робототехнике.
Ежегодно на базе Новооскольского района проводится межрай-

онный фестиваль технического творчества и 3D моделирования. 
В 2017-2018 учебном году в школах района увеличено ко-

личество кадетских классов и направлений подготовки каде-
тов. С 1 сентября 2017 г. кадетские классы открыты на базе
17 школ района.
На территории района в возрасте от 14 до 30 лет проживает 

более семи с половиной тысяч человек, что составляет 19% от 
общего числа жителей района.
Для организации досуга молодежи ведут свою деятельность 

16 клубов по месту жительства. Общий охват - свыше 750 чело-
век. Основная часть клубов занимается на базе Центра патрио-
тического воспитания. В марте прошлого года Новый Оскол 
посетила Центральная конкурсная комиссия Правительства 
РФ по проверке результатов подготовки и призыва граждан на 
военную службу. По итогам её работы Белгородская область 
признана лучшей по патриотическому воспитанию в Россий-
ской Федерации, а Новооскольский Центр патриотического 
воспитания - одним из лучших в стране.

В Новооскольском районе созданы условия для заня-
тий спортом и физической культурой для населения 
любого возраста, безусловно, приоритет отдается 

подрастающему поколению. Продолжается работа по внедре-
нию и развитию новых видов спорта. Отрабатывается система 
присвоения спортивных разрядов. Расширяем сотрудничество 
с федерациями по видам спорта путем вхождения в состав об-
ластных сборных команд. 
По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию рабо-

ты по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди муниципальных образований в 2017 
году Новооскольский район занял 1 место. В настоящее время 
реализуется проект по вовлечению взрослого населения в вы-
полнение норм комплекса ГТО.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, а так-

же успехи наших спортсменов на соревнованиях различного 
уровня вносят огромный вклад в повышение имиджа райо-
на, прославляют его не только в Белгородской области, но и 
России. Достижения ведущих спортсменов являются лучшим 
примером для тысяч наших жителей в занятиях физической 
культурой и спортом, агитируя тем самым вести здоровый об-
раз жизни.
Всего за прошедший год присвоено 265 юношеских массовых 

разрядов, подготовлено 26 спортсменов-перворазрядников,
7 кандидатов в мастера спорта России.

2018 год объявлен в России Годом добровольца. Участие в 
межведомственном проекте «Развитие волонтерского движе-
ния на территории Новооскольского района» уже позволило 
увеличить их количество до 700 человек. С января 2017 года 
создан центр молодежных инициатив. Здесь функционирует 

добровольческий центр - место для деятельности волонтеров 
района. На базе общежития Новооскольского колледжа создан 
досуговый центр для студенческой молодежи - это площадка 
для полезного времяпрепровождения студентов. Практически 
готов к реализации проект «Развитие молодёжного телевиде-
ния на территории Новооскольского района», который даст 
возможность вовлечения молодых людей в общественно-
значимую деятельность, освещения массовых районных ме-
роприятий с молодёжной точки зрения.

 В 2017 году в целях предупреждения и пресечения преступ-
ных проявлений на территории района основное внимание 
было уделено проведению профилактической работы с лица-
ми, состоящими на учете в полиции. 
На заседаниях Советов общественности в прошедшем 

году было рассмотрено 893 правонарушителя. Обществен-
ными формированиями раскрыто 6 преступлений, выявлено
307 административных правонарушений, задержано 305 пра-
вонарушителей. Проведен комплекс мероприятий по оказа-
нию социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
В 2017 году на автомобильных дорогах Новооскольского 

района сокращены гибель участников дорожного движения на 
14%, травматизм - на 11%. Реализован проект по снижению 
количества водителей, допустивших повторное управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения, что позво-
лило снизить их число на 25%.
В целях профилактики незаконного оборота наркоти-

ков на территории района проведены межведомственные 
оперативно-профилактические операции: «МАК-2017», анти-
наркотический месячник «Знать, чтобы жить!», реализован 
проект по профилактике наркомании. 
В результате проведенных профилактических мероприятий 

сократился на 40% показатель административных правона-
рушений по линии незаконного оборота наркотиков, на 5% 
сократился показатель преступности по линии незаконного 
оборота наркотиков, на 36% сократилось число учетных лиц, 
больных наркоманией, на 65% сократилось число выявленных 
лиц, употребляющих наркотические средства с пагубными по-
следствиями. 
Для реализации комплекса мероприятий в области обеспе-

чения пожарной безопасности на территории Новооскольско-
го района осуществляют противопожарную деятельность две 
пожарно-спасательные части и 93 пожарных добровольца. На 
их вооружении состоят 12 пожарных автомобилей и 7 единиц 
приспособленной техники. 
Ежегодно на территории района проводится смотр-конкурс 

на звания «Лучшее подразделение добровольной пожарной 
охраны района» и «Лучший пожарный добровольной пожар-
ной охраны района».
По итогам деятельности территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Белгородской области за 2017 год 
среди органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов области Новооскольский район занял 3 место.

В канун юбилея Белгородской области жители района 
поддержали инициативу Губернатора по реализации 
поистине общенародного проекта «65 добрых дел», 

благодаря которому наш край станет ещё благоустроеннее и 
краше. В каждом сельском округе совместно с органами тер-
риториального общественного самоуправления будут реализо-
ваны проекты благоустройства сельских поселений. Объявлен 
конкурс на лучшее поселение, итоги которого будут подведены 
на праздновании 90-летнего юбилея Новооскольского района.
Всё, чего достиг район за год, - это результат совместного 

труда всех новооскольцев. Это стало возможным потому, что 
выстроена четкая система взаимодействия органов власти с 
жителями района. В 2017 году начало работу молодёжное Пра-
вительство. Во всех поселениях и в районном центре создано 
более пятидесяти ТОСов, выбраны старшие по улицам и домам. 
Создан общественный совет, совет историков, совет семейных 
врачей. В школах начали работу советы выпускников. Вся про-
водимая работа позволяет вовлекать все большее количество 
новооскольцев в решение социально-значимых вопросов. 
Потенциал района высок, он складывается, прежде всего, из 

людей, их личных, профессиональных, человеческих качеств, 
их компетентности, ответственности, профессионального 
подхода каждого работника и каждого звена, и конечно, из от-
ношения к своим обязанностям. Прошедший год показал, что 
все эти качества абсолютно востребованы. 
Мы искренне гордимся нашим «малым» Отечеством и его 

великой историей. И мы должны бережно хранить это бесцен-
ное наследие, всегда помнить, что будущее напрямую зависит 
от каждого из нас, от созидательного труда и ответственной 
гражданской позиции.
Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить лю-

бые задачи и обеспечить долговременную стабильность и раз-
витие нашего края.

Публикуется с сокращениями.
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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

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà).
Óñòàíîâëþ

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

8-960-103-79-63.

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

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

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ,
ÙÅÁÅÍÜ,

ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÌÏÛËÜ. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-920-208-79-82.

ре
кл
ам

а

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

а

СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

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

8-920-405-42-92. 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

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. р

ек
ла
м
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
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.

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

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской обла-
сти в Новооскольском районе с 14 по 20 мая с 9 до 18 часов по телефону «Горячей 
линии» 8 (47233) 4-18-72 организовано тематическое консультирование граждан по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Уважаемые арендаторы земельных участков!
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Белгородской области от 28 

декабря 2017 года № 501- пп «Об утверждении порядка определения размера арендной пла-
ты, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Белгородской области и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»  с 1 января 
2018 года  осуществляется переход на рыночный механизм определения арендной платы.   
Для приведения договоров аренды земельных участков в соответствие с действующим 

законодательством администрация Новооскольского района просит арендаторов земельных 
участков обращаться в отдел земельных ресурсов управления имущественных и земельных 
отношений.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 

или по телефонам: 8 (47233) 4-57-65; 8 (47233) 4-80-32.
Отдел земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений 

администрации Новооскольского района.

Администрация муниципального района «Новооскольский район»  объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации Николаевского  сельского поселения  муниципального района «Новооскольский район»,
- начальника  отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей   управления экономического развития и пред-

принимательства администрации  муниципального района «Новооскольский район», 
- заместителя начальника управления культуры - начальника  отдела развития социально-культурной деятельности управления  культу-

ры администрации  муниципального района «Новооскольский район»,
- начальника правового управления администрации  муниципального района «Новооскольский район»,
- главного специалиста отдела претензионно-исковой работы правового управления администрации  муниципального района «Ново-

оскольский район»,
- начальника отдела архитектуры и градостроительства  управления архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации  муниципального района «Новооскольский район» - главного архитектора района,
- начальника управления административно-технического контроля администрации  муниципального района «Новооскольский район».
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу (опыту) работы по специальностям, про-

фессиональным знаниям (навыкам) по вакантным должностям размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район»  http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муниципальной службы и кадров администра-
ции муниципального района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на  конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Новооскольский район» и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные 
документы доставляются лично либо могут быть направлены  почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».

При  направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата получения  заказного  письма администрацией Новоосколь-
ского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в малом зале администрации муници-
пального района «Новооскольский район» 19 июня  2018  года в 9 часов срок после окончания приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные материалы размещены на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Новооскольский район»  http://www.oskoladmin.ru. Телефон для справок: 4-47-88.

К концу 2018 года жители Белгородской 
области получат возможность принимать 
и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ). Кстати, новооскольцы уже с 
декабря 2017 года имеют возможность при-
нимать 20 цифровых телеканалов.
Цифровое эфирное телевидение - это 

новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает цифровому в 
качестве картинки и звука и при этом тре-
бует большого частотного ресурса. Поэтому 
дальнейшее развитие «аналога» технически 
и экономически нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно вытеснять-
ся «цифрой» вплоть до полного отключе-
ния, как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал доступен 
вне зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутнико-

вых операторов зрители цифрового эфирно-
го телевидения не платят абонентскую пла-
ту за телепросмотр.
Для приема бесплатного цифрового 

эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную - в зависимости от 
условий проживания). Большинство совре-
менных телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение поль-
зовательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала - разовая про-
цедура. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой при-
ставки - от 700 рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих элек-
троникой. 

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå
òåëåâèäåíèå äîñòóïíî êàæäîìó

Ñåãîäíÿ æèòåëè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ìîãóò áåñïëàòíî ñìîòðåòü 
öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå. Âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
îáëàñòè äîñòóïíû â îòëè÷íîì êà÷åñòâå 10 ïðîãðàìì ïàêåòà

öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ ÐÒÐÑ-1 (ïåðâûé ìóëüòèïëåêñ):
«Ïåðâûé êàíàë», «Ðîññèÿ 1», «Ìàò÷ ÒÂ», ÍÒÂ, «Ïåòåðáóðã-5 êàíàë» 

«Ðîññèÿ Ê», «Ðîññèÿ 24», «Êàðóñåëü», «Îáùåñòâåííîå
òåëåâèäåíèå Ðîññèè», «ÒÂ Öåíòð», à òàêæå òðè ðàäèîêàíàëà:

«Âåñòè ÔÌ», «Ìàÿê» è «Ðàäèî Ðîññèè».

Уважаемые граждане!
Новооскольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области сообщает о проведении 25.05.2018 и 28.05.2018 года «Горячей 
телефонной линии» по темам: «Государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет», 
«Государственный земельный надзор».
Ждем ваших вопросов с 9 до 12 часов по телефонам: 8 (47233) 4-01-90 и  8 (4722) 30-00-61.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Рязанцевым Сергеем Ивановичем, № квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера: 31-10-27, адрес: 309640, 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46, телефон 
4-69-88, подготовлен проект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ 
«Знамя труда». Кадастровый номер земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел 31:19:0000000:121,  расположенного по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, АОЗТ «Знамя труда». Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания  является Рубан Алек-
сандр Михайлович.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные  лица 
могут ознакомиться и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка в счет земельных 
долей в течение 30 дней со дня публикации настоящего сообщения по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46, телефон 
4-69-88, кадастровый инженер ГУП «Белоблтехинвентаризация» Рязанцев 
Сергей Иванович. реклама

УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН
БЕЗ ПОКРАСКИ.

Профессиональная полировка кузова и оптики.
Нано-полировка «Жидкое стекло».

Тел. 8-929-002-00-70. реклама

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó (ã. Áåëãîðîä)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

(ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ ïî ìåñòó ðàáîòû):
- àãðîíîìû, ïàñå÷íèêè, ñâàðùèê;

- ðàçíîðàáî÷èå äëÿ óáîðêè êëóáíèêè è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò;
- ìåõàíèçàòîðû (ÌÒÇ, Ê-701, Ò-150, ÄÒ-75, ÄÎÍ-1500Á)

Òåë: +7 (910) 741-89-63. реклама

23 мая в РДК состоится распродажа
Трикотаж (туники, футболки,

бриджи, легинсы, шорты) - все по 200 руб.
Платья, сарафаны (до 70 р.) из вискозы -

по 500 руб.
Джинсы, шорты, бриджи джинсовые

по низким ценам
МО, г. Дубна ре

кл
ам

а

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ.
Тел. +7-952-421-69-62,

+7-920-581-07-08, Петрович.

ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, 
ДВЕРИ
входные

и межкомнатные,
фасадные материалы

и другое.
Все по доступным

ценам.
ул. Гражданская,
магазин «Гарант».

Тел. 8-920-551-26-26.

ре
кл
ам

а

ООО «Чернянскому
молочному комбинату»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- оператор молочного
производства;

- аппаратчик молочного
производства;

- мастер пищевого
производства;

- механик пищевого
производства;

- водитель категории В и С. 
З/плата по результатам

собеседования.
Тел. 8 (47232) 5-41-96. ре

кл
ам

а

ОКНА пластиковые.
Натяжные потолки,
жалюзи, двери,
москитная сетка

в подарок.
Выезд замерщика
бесплатно. Скидки.
Тел. 8-908-787-26-55.

ре
кл
ам

а
Сообщение

Наименование проектной документации намечаемой деятельности: проект лимита и квот добычи диких животных (ко-
суля европейская, олень благородный) в сезоне охоты 2018 - 2019 годов.

Цель намечаемой деятельности: проведение любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий Белго-
родской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: охотничьи угодья Белгородской области.
Наименование заказчика деятельности: Управление экологической безопасности и надзора за объектами животного мира, 

водных биологических ресурсов Белгородской области. 
Адрес заказчика деятельности: 308000 Россия, Белгородская область, город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 62. 

E-mail: givotniymir@ecoohotnadzor31.ru, ogm31@yandex.ru.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрации муниципальных районов и город-

ских округов Белгородской области.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания. С материалами и проектной документацией для рассмотре-

ния и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
на сайте http://ecoohotnadzor31.ru.

Телефон для справок: 8 (4722) 31-11-19.
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот добычи диких животных в сезоне охоты 2018-2019 годов 

состоятся в 12 часов 00 минут 20 июня 2018 года по адресу: город Белгород, улица Попова, 24, актовый зал.
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9 ИЮНЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗД-

КА ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ, к мощам 
Матроны Московской - Хотьково - Радо-
неж - Переяславль Залесский - Годеново 
- Ростов Великий - Суздаль - Владимир - 
Боголюбово. Тел. 8-950-717-80-67....
Требуется на работу водитель катего-

рии «С», «Е». Тел. 8-910-362-28-90....
Требуется на работу охранник. Тел. 

4-88-01. ...
Продается жилой дом 2013 года по-

стройки в п. Прибрежный, площадью 162 
кв. м. Все подробности по тел.: 8-951-152-
84-00, 8-915-563-58-53....
Продаю дом в Новооскольском районе, 

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

ул. Бондарева, 48. Имеется 15 соток зем-
ли. Цена договорная. Тел.: 8-963-215-39-15, 
8-980-322-28-08. ...
В Слоновке продается газифицирован-

ный дом с мебелью. Есть надворные построй-
ки, вода во дворе (бурка), земля 50 соток; речка, 
сосновый лес. Недорого. Тел. 8-920-576-40-35....
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Ко-

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

Глинное, пл. 70 кв. м, с надворными по-
стройками. Имеются: баня, центральное во-
доснабжение, домашний телефон. Цена при 
осмотре. Тел. 8-920-588-38-15....
Продается дом в селе Ивановке, недоро-

го, можно за материнский капитал. Доку-
менты готовы. Тел. 8-920-581-94-03....
Продается газифицированный дом по 

ул. Л. Толстого. Имеются хозпостройки, 
участок 14 соток. Все подробности по тел. 
8-920-599-66-09. ...
Продается дом, пл. 64 кв. м, уч. 10 соток 

по ул. Обыденко. В доме все коммуникации. 
Есть: гараж, летняя кухня, хозпостройки. 
Тел. 8-919-220-43-58....
Продается дом в селе Елецкое,

ул. Сосновая, д. 22, вода в доме. Имеются 
хозпостройки. Недорого - 220 тыс. руб. Тел. 
8-920-580-14-63, 8-920-564-69-89....
Продается двухкомнатная квартира, 

общ. пл. 43 кв. м на 1/5-этажного дома по 
ул. Дорожная, д. 9, не угловая. Торг уме-
стен. Тел. 8-919-432-41-26.... 
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Кирзаводская, д. 5, пл. 46 кв. м, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ, пол ламинат, 
2-уровневые потолки. Имеется гараж с под-
валом. Обращаться по тел. 8-910-327-13-62....
Продается двухкомнатная квартира по 

ул. Ливенская, д. 126 на 2/5-этажного дома, 
общ. пл. 49,2 кв. м. Современная планиров-
ка. Выполнен косметический ремонт. Цена
1 млн. 900 тыс. руб. Торг. Тел 8-919-227-77-17.

Скорбим и выражаем искреннее собо-
лезнование родителям в связи с трагиче-
ской гибелью их сына

ИСМАИЛОВА
Артура.
Классный руководитель

и одноклассники.

реклама

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

ре
кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
Сайдинг, профлист и т. д.
Тел. 8-920-589-92-97.

ре
кл
ам

а
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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

ре
кл
ам

а

ЛЕТНИЕ
ИНТЕНСИВНЫЕ

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

И ВЗРОСЛЫХ.
ПРОВЕДИ СВОЕ ЛЕТО

С ПОЛЬЗОЙ!!!
Запись по тел.

+7-919-286-55-13. 

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.
Кровельные и фасадные 

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

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
24 ìàÿ

ñ 12.30 äî 12.40 ÷àñîâ
ó Òîðãîâîãî öåíòðà

â Íîâîì Îñêîëå 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ 

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
ðûæèõ, áåëûõ, äîìèíàíòîâ

è ïîäðîùåííûõ
áðîéëåðíûõ  öûïëÿò.

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàòü! ре
кл
ам

а

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

а

Спешите!!!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!22 МАЯ с 9 до 17 час. в ДК, пл. Центральная, 6,

 г. Новый Оскол СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России,
Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская.

Кофты, толстовки, водолазки.
Трико, брюки спортивные, джинсы,

футболки, майки, рубашки, тельняшки. 
Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы.
Юбки, платья, сарафаны, шорты, бриджи.

Дачные костюмы,
Трикотаж мужской, женский, детский.

Носки, трусы, колготки.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, покрывала,

полотенца, скатерти и многое другое.
Количество товара ограничено!!!

 ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!!! ре
кл
ам

а

ÕÎ×ÅØÜ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ???
Òîãäà ïðèõîäè ê íàì 21 ìàÿ! 
Âî Äâîðöå Êóëüòóðû «Îñêîë»

(óë. Ëèâåíñêàÿ) ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ 
Áîëüøîé àññîðòèìåíò äåòñêîãî

è âçðîñëîãî òðèêîòàæà.
Ôóòáîëêè, õàëàòû, ïèæàìû, òóíèêè, ïëàòüÿ

ñàðàôàíû, ÷óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäåëèÿ.
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà,

ïëåäû, ïîëîòåíöà.
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ

è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðèõîäèòå, æäåì ÂÀÑ! ре

кл
ам

а

...
Продам 2-комнатную квартиру по ул. 

Володарского, 35, пл. 33 кв. м, 2 этаж 
2-этажного дома. Сухая, теплая, чистая. Цена 
418 тыс. руб. Тел. 8-910-741-60-71....
Продается 2-комнатная квартира с ин-

дивидуальным отоплением по пер. Коо-
перативный, д. 24 на 1/1-этажного дома, 
пл. 45,2 кв. м. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 
8-915-520-95-55. ...
Продается недорого 1-комнатная 

квартира с удобствами или обменяю на 
комнату, дом в селе по договорной цене. 
Имеются времянка, подвал. Возможно ма-
теринским капиталом. Тел. 8-951-132-72-00....
Сдам 2-комнатную квартиру по ул. До-

рожная, 3А. Тел. 8-951-136-50-04....
Продается автомобиль Нива «Шевро-

ле», 10 лет, в хорошем состоянии. Не бита, 
не крашена, цвет синий. Тел.: дом. 5-81-01, 
8-920-561-88-58. ...
Продам б/у прицеп для легкового ав-

томобиля «Крепыш» Курганский. Тел. 
8-920-559-11-20. ...
Продам гараж с подвалом по улице Ливен-

ской, в районе д. 136. Тел. 8-920-559-11-20....
Продается пшеница в мешках. Самовы-

воз - 9 руб./кг; с доставкой на дом - 10 руб./
кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продам пшеницу, ячмень - 8 руб./кг. 

Тел. 8-920-555-03-03....
Продам мясо домашнего бычка. Тел. 

8-915-563-79-66. ...
Продается уголь (с. Великомихайлов-

ка). Тел. 8-960-632-44-30....
Продаются недорого: кровать полутор-

ная, машинка швейная ножная «Подоль-
ская», телевизор б/у JVC с ресивером, 
телевизор б/у ERISSOH с телекартой, 
огородно-садовая тачка складная, корыто 
оцинкованное новое. Тел. 8-920-595-04-28....
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ОБРЕЗКА САДА. УДАЛЕНИЕ ДЕРЕ-

ВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА. 

Тел. 8-980-523-36-50, 8-910-367-34-35....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-951-131-

24-53. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76.

...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ 

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

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

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

СТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМ-

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

ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-202-91-09.... 
ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ 

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

УБОЙ. Тел. 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

Администрация муниципального райо-
на «Новооскольский  район»  глубоко 
скорбит по поводу трагической гибели

ИСМАИЛОВА
Артура Курбановича

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким погибшего.

Администрация муниципального райо-
на «Новооскольский  район»  глубоко 
скорбит по поводу трагической гибели 
слесаря ООО «Михайловское» 

БАРАБАНОВА
Михаила Михайловича

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким погибшего.

Администрация муниципального райо-
на «Новооскольский  район»  глубоко 
скорбит по поводу трагической гибели 
инженера-энергетика ООО «Михайлов-
ское»

РЕПКО
Сергея Николаевича

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким погибшего.
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ  ÇÀÁÛÒÍÈÊÒÎ ÍÅ  ÇÀÁÛÒ

В канун Дня Победы представители управ-
ления социальной защиты населения, рай-
онного Совета ветеранов войны, первичной 
членской организации Военного комиссариа-
та по Новооскольскому и Чернянскому райо-
нам, клирик Успенского собора - священник 
Роман Голубчиков в сопровождении учащих-
ся Новооскольской школы искусств и воспи-
танников подросткового клуба «Время», во-
лонтеров отправились в гости к участникам 
Великой Отечественной войны с приятной 
миссией - поздравить с 73-й годовщиной Ве-
ликой Победы.
Волонтеры школы № 1 имени Княжны Оль-

ги Николаевны Романовой написали письма 

ветеранам. В них они выразили чувства бла-
годарности поколению победителей.
Минуты, проведенные рядом с участником 

Великой Отечественной войны, ценны для каж-
дого человека, особенно для юного поколения.
В этот день в глазах ветеранов были лишь 

слезы радости и счастья при виде детей, кото-
рые спустя десятки лет после войны, прихо-
дят и с благодарностью дарят цветы, говорят 
теплые слова. Детские выступления ветераны 
восприняли с особым трепетом.

Управление социальной защиты
населения администрации
Новооскольского района.

Фото Н. Щербинина.

Â ãîñòÿõ
ó âåòåðàíîâ

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
«Ïîäòÿíóòûå, ñïîðòèâíûå, ñ âåëèêîëåïíîé âûïðàâêîé. À åùå òàëàíòëèâûå, êðàñèâûå,

è ôîðìà èì î÷åíü ê ëèöó!», - åäèíîäóøíî ãîâîðèëè ãîñòè, ïîáûâàâøèå
íà Äíå îòêðûòûõ äâåðåé â Öàðåâ-Àëåêñååâñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå, î ðåáÿòàõ,

÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ïðèñÿãè ïîëó÷àþò ïðàâî íîñèòü ãîðäîå çâàíèå «êàäåò».

Более сотни родителей с деть-
ми, мечтающими учиться в этом 
учебном заведении, знакомились с 
материально-технической базой и 
условиями проживания в корпусе. 
Они буквально засыпали вопро-
сами директора А. С. Локтионова. 
Учителя рассказывали о системе 
дополнительного и основного об-
разования. Для мам и бабушек бу-
дущих кадетов самым «животрепе-
щущим вопросом» стала адаптация 
«домашних детей» в новых услови-
ях. Вот тут-то все сомнения и опа-
сения смогли развеять воспитатели.

- Нас, воспитателей, всего се-
меро, - поясняет Н. Н. Стребкова. 
- Я горжусь моими коллегами, - на-
столько «своими» и «важными» считают они каждый, 
даже малый вопрос, касающийся наших ребят. Это и 
бытовая сфера, и человеческие отношения. Ведь имен-
но в этом возрасте постигают они законы дружбы, от-
ветственности за себя и своих товарищей. А ребята у 
нас все просто замечательные! Мы их очень любим, 
а наши с ними отношения строим исключительно на 
основе взаимопонимания и доверия. 
Побывали на Дне открытых дверей и особые гости, 

которых с корпусом связывают длительная совместная 
работа и узы давней дружбы. Ими стали атаман Белго-
родского Отдельского казачьего общества Центрально-
го казачьего войска Ю. В. Хлудеев, представители Но-
вооскольского хуторского казачьего общества во главе 
с атаманом А. Н. Новиковым, руководитель ансамбля 
казачьей песни «Поле» Л. В. Новикова и настоятель 
Успенского храма - протоиерей Н. В. Герасимчук. 
Гости вручили Почетные грамоты лучшим кадетам за 

успехи в учебе, спорте и общественной деятельности, 
а троим присвоили звания младших вице-урядников. В 

Êàäåò - ýòî çâó÷èòÊàäåò - ýòî çâó÷èò
ãîðäîãîðäî

числе этой «тройки достойнейших» оказалась и одна 
девушка, Лариса Боброва. Несмотря на то, что обучение 
в корпусе - сугубо мужская прерогатива, в числе 43-х 
«бравых ребят» четверо - очаровательные представи-
тельницы прекрасного пола, которые нисколько не усту-
пают по уровню подготовки, в том числе и физической, 
своим товарищам.
Кадеты продемонстрировали зрителям свою небольшую 

ознакомительную программу, в которую вошли владение 
оружием, фланкировка шашкой и элементы владения раз-
личными боевыми искусствами, а в качестве «творческой 
составляющей» - концертную программу, посвященную 
Дню Победы и 75-летию Курской битвы. Украшением ме-
роприятия стало исполнение казачьих песен вокалистами 
коллектива «Поле» совместно с кадетами. 
Ну, а завершился День открытых дверей… очень 

вкусно. И хозяев, и гостей ожидал котел «фирменной» 
казачьей каши, а на десерт - ароматный чай с пирогами.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

В новом учебном году стипендиальная программа фонда «Поколение» 
Андрея Скоча «Лучший студент года» изменила формат. На стипендию 
претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной работе, обще-
ственной жизни, волонтёрском движении. В итоге стипендию первой и 
второй степени получили по 15 лучших по отраслям.
Приветствуя гостей и лауреатов, президент фонда «Поколение» Андрей 

Скоч рассказал, что он поддержал идею проводить конкурс в новом форма-
те: теперь все участники выбираются путём открытого голосования.
Подать заявку на участие мог любой студент Белгородской области. Вы-

бирали стипендиатов смс-голосованием. За время голосования сайт «Луч-
ший студент года» набрал более 1,3 млн посещений, было принято больше 
111 тысяч голосов.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн поблагодарил Ан-

дрея Скоча за поддержку молодёжных инициатив: «Символично, что в Свет-
лую седмицу радость у студентов, которые получают заслуженно премии за 
свой творческий и научный труд, за своё желание, чтобы побеждались наши 
немощи и все трудности, которые встают на нашем пути. Знаменательно, что 
Андрей Владимирович Скоч поддерживает инициативы студентов, которые 
в дальнейшем определят будущее развитие нашей страны».
Стипендия «Лучший студент года» была учреждена в 2002 году. Она вы-

плачивается студентам очных отделений вузов, учащимся и на платной, и 
на бесплатной основе. В число 15 номинаций попали учебная и научно-
исследовательская деятельность, спортивные достижения, творчество, ме-
дицина, педагогическое новаторство, журналистика, информационные тех-
нологии, социально значимый проект. Особо стоит выделить номинацию 
«Преодоление» - для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил, что фонд «Поколение» не 

переставал поддерживать молодёжь в любые трудные времена: «От имени 
многотысячного студенчества Белгородчины хочу поблагодарить Андрея 
Владимировича за то, что, несмотря на все рецессии, спады и кризисы в 
экономике, фонд ни на йоту не отступил от своей миссии помогать под-
растающему поколению, не свернул ни одной программы, направленной 
на поддержание молодёжи. Хочу поздравить молодых людей, добившихся 
такого общественного признания. Это говорит о вашем упорстве, стремле-
нии в достижении поставленной цели и о том, что уже сегодня вы можете 
считаться достойными гражданами, патриотами своей страны».
За эти годы обладателями звания «Лучший студент года» стали 2904 че-

ловека. Стипендиями им выплачено более 80 миллионов рублей.
После торжественной части Андрей Скоч встретился с участниками 

международного молодёжного семинара «Новое поколение». Молодые 
люди рассказывали депутату Госдумы о своих идеях – о развитии науки, 
воспитании патриотизма у молодёжи. Президент фонда «Поколение» обе-
щал поддержку инициатив и проектов, если они будут соответствовать 
главному критерию: быть интересными и увлекательными для молодёжи.

Е. ГРИЦКОВ.

Íàãðàäà â íîâîì 
ôîðìàòå

Â ýòîì ãîäó ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ - ñòèïåíäèàòîâ
ôîíäà «Ïîêîëåíèå» âûáèðàëè âñåì ìèðîì:

îòêðûòûì ÑÌÑ-ãîëîñîâàíèåì.

Åùå áîëüøå íîâîñòåé Âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå 
ãàçåòû «Âïåðåä» - www.no-vpered.ru.
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