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Зарплату выплачивают сво-
евременно, со всеми стимули-
рующими надбавками выходит 
очень даже неплохо. А что еще 
нужно рабочему человеку для 
того, чтобы уверенно смотреть 
в будущее. На этом предприятии 
много лет, вплоть до выхода на 
пенсию, трудились родители 
Алексея Ивановича. Отец Иван 
Петрович от простого рабочего 
вырос до заместителя управ-
ляющего. Мать Валентина Ва-
сильевна работала бухгалтером. 
Недавно семейную династию 

Черных пополнил старший сын 
Алексея Ивановича Владислав, 
Отслужив срочную службу в ря-
дах Вооруженных сил России, 
он пришел на заготовительный 
участок и работает под началом 
отца. Младший сын Алексея 
Ивановича пока учится в школе. 
Со своим классом он был здесь 
на экскурсии и тоже решил по-
сле окончания школы работать в 
ООО «Осколсельмаш».

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Новооскольский районный Центр занятости населения 
ведет работу в области содействия в прохождении стажи-
ровок молодежи и студентов с октября 2017 года. В рам-
ках данного направления были организованы мероприя-
тия с работодателями по предоставлению вакансий для 
прохождения стажировок. В течение указанного периода 
были открыты следующие вакансии: врач общей практики, 
врач отоларинголог, воспитатель, электрик цеха, слесарь
КИПиА, зоотехник, ветеринар. 
Работодатели, благодаря этой программе, меньше ри-

скуют принять в компанию некомпетентного специалиста, 
так как в процессе стажировки выявляются личностные и 
деловые качества человека, его способность к обучению, 
коммуникабельность, взаимопонимание в коллективе, от-
ношение к порученной работе, ответственность.
На информационном портале «Работа в России» на те-

кущую дату размещены 36 вакансий со стажировками,
17 человек направлены на стажировки. 
В ходе встреч со студентами Новооскольского колледжа 

Центр занятости проводит профориентационные меропри-
ятия «Траектория карьеры» с указанием имеющихся вакан-
сий для прохождения стажировки, круглые столы в рамках 
деловой программы WorldSkills, семинары «Современная 
молодежь: права, поддержка, возможности, перспективы.» 
В профориентационном мероприятии «День карьеры» на 
базе Новооскольского колледжа выпускникам были разъ-
яснены порядок и условия прохождения стажировок по за-
явленным вакансиям.
Специалистами службы занятости регулярно осущест-

вляется работа с гражданами по предложению вакансий со 
стажировками при личном обращении в ЦЗН и во время 
проведения ярмарок вакансий.

В поселке Борисовке прошел ежегодный областной кон-
курс - фестиваль детских вокальных и хореографических 
коллективов «Школьная весна на Белгородчине - 2018».
Из одиннадцати участников, выступавших в разделе «хо-

реография» в возрастной категории «дети 7-12 лет», два пред-
ставляли Новооскольский район: ансамбль «Капитошки» 
городской СОШ № 1 и «Хорошки» - из подросткового клуба 
«Время». Новооскольцы выступили достойно и заняли второе 
и третье места соответственно, пропустив вперед лишь хозяев 
конкурса-фестиваля ансамбль «Семицветик». 
Для «Капитошек» участие в областном конкурсе стало твор-

ческим дебютом и, как оказалось, успешным. Художественный 
руководитель ансамбля Н. В. Кирзунова рада за своих подопеч-
ных. Ранее на «Школьной весне» успешно выступали старшие 
ее воспитанники - ансамбль «Веселые ребята». В его активе - 
победа и второе место в этом престижном конкурсе. С тех пор 
«Ребята» повзрослели, скоро окончат среднюю школу, поступят 
в высшие учебные заведения и разъедутся по большим городам. 
Вопрос: кто придет им на смену, похоже, не стоит. На эту роль 
всерьез примеривают себя «Капитошки». В составе ансамбля 
на сегодняшний день 16 человек: восемь мальчиков и восемь 
девочек. Все они учатся в четвертом классе городской СОШ 
№ 1, танцами занимаются с первого класса. Следующая цель, 
которую ставит перед юными танцорами их художественный 
руководитель, - участие в фестивале «Белгородский карагод» в 
ноябре этого года. И не просто участие а, конечно же, победа!

С. СЕРГЕЕВ.

Уважаемые жители района!
23 мая 2018 года в 10 часов в общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится прием граждан 
по личным вопросам депутатом Белгородской областной 
Думы М. Н. Понедельченко.
Прием производится по предварительной записи в обще-

ственной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женной по адресу: г. Новый Оскол, пл. Революции, д. 24,
тел. 4-73-99.

Òåìó ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè ìîëîäåæè
îáñóäèëè  íà áðèôèíãå ñ ó÷àñòèåì

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè - 

íà÷àëüíèêà îòäåëà ðåêðóòèíãà
è ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè Íàòàëüè Ïàøèíîé.
 Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
òðóäîóñòðîéñòâî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé
êàê íà ôåäåðàëüíîì,

òàê è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
Î òîì, êàêàÿ ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè 

âåäåòñÿ â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå,
÷èòàòåëÿì ãàçåòû ðàññêàçàëà

äèðåêòîð íîâîîñêîëüñêîãî
Öåíòðà çàíÿòîñòè Ë. Õîõëîâà.

Òðóäîâîé îïûò
ëèøíèì

íå áûâàåò

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Óâåðåíû â çàâòðàøíåì 
äíå! Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ×åðíûõ â ÎÎÎ «Îñêîëñåëüìàø»

òðóäèòñÿ âîñüìîé ãîä, âîçãëàâëÿåò çàãîòîâèòåëüíûé ó÷àñòîê.
Çäåñü èçãîòàâëèâàþò äåòàëè è óçëû äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

òåõíèêè, âûïóñêàåìîé ïðåäïðèÿòèåì. Ðàáîòà èíòåðåñíàÿ,
íîâåéøåå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò

âûïîëíÿòü çàêàçû ëþáîé ñëîæíîñòè.

Оркестр народных инструментов «Оскольский сувенир» 
- давний друг жителей Новооскольского дома-интерната 
для инвалидов и ветеранов. Музыкальная программа «Пас-
хальный сувенир» буквально покорила публику своим со-
держанием. Во всех произведениях музыканты продемон-
стрировали великолепное владение стилями и, конечно же, 
своими инструментами. Блестяще выступили солисты ор-
кестра Виктория Логвиненко и Владимир Нечаев. Этот кол-
лектив, как и его талантливый  дирижер Олег Синютин, уже 
хорошо известны в музыкальном мире нашего района. По 
многочисленным просьбам жителей интерната прозвучала 
любимая мелодия из кинофильма «Цыган». Хотелось бы 
также отметить хороший, можно сказать, «классический» 
вкус в подборе программы: музыка из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны», «Песня о далекой Родине», 
«Дорогами войны», исполненные в лучших академических 
традициях. Все эти замечательные произведения напомни-
ли жителям дома-интерната годы их молодости.
Концерт прошел на одном дыхании, под бурные аплодис-

менты благодарных зрителей. 
Ю. ЮЩЕНКО,

культорганизатор.

ÃÎÄ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ È ÂÎËÎÍÒÅÐÀÃÎÄ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ È ÂÎËÎÍÒÅÐÀ
Самое важное, почему мы занимаемся волонтерской 

деятельностью, - желание бескорыстно дарить радость 
встречи с музыкой тем, кому этого не хватает, кому это 
может помочь. От детей в садиках до пожилых людей в 
домах-интернатах. Музыка - один из лучших способов 
помогать другим, делать жизнь людей лучше.

Ìóçûêàëüíàÿ
òåðàïèÿ

ØÊÎËÜÍÀß ÂÅÑÍÀØÊÎËÜÍÀß ÂÅÑÍÀ

«Êàïèòîøêè» - õîðîøè,
è «Õîðîøêè»

ïëÿñàëè îò äóøè!
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На сегодняшний день «под крылыш-
ком» мамы Ольги и папы Олега живут 
четверо замечательных сыновей и четыре 
красавицы-дочери. А в самое ближайшее 
время готовятся принять они в семью и 
очень ждут еще одного младшего братишку 
из Чернянки. 
К сожалению, во время нашей встречи 

в редакции познакомиться нам удалось 
только с Настей, Алиной, Светой, Володей, 
Алексеем и, конечно же, их родителями. А 
Ирина, Миша и Александр оказались на за-
нятиях в Алексеевском колледже, где обу-
чаются поварскому делу.
К слову, там же в Алексеевке, только в 

педагогическом колледже, учатся и Настя с 
Алиной. Девушки выбрали для себя не ме-
нее добрую, очень благородную профессию 
соцработников и мечтают в будущем помо-
гать детям, попавшим в сложные жизнен-
ные ситуации, протягивать руку помощи 
тем, кто особенно нуждается в человече-
ском тепле, понимании и защите. Алексей 
остановил свой выбор на факультете меха-
низации Новооскольского колледжа и уже 
уверенно «идет на красный диплом». А вот 
восьмиклассникам Львовской школы Све-
те и Володе еще только предстоит опреде-
литься с будущими профессиями. 
Честно говоря, во время нашей беседы 

постоянно возникало опасение перепутать 
имена и события, которыми так богата эта 
необычная семья. В ней каждая история, 
подчас, сложная, с привкусом горечи, с 
переплетением бед и переживаний, уже за-
служивает отдельного газетного материала, 
а то и целой повести. 

- Сейчас уже дело прошлое, - рассказы-
вает мама Ольга, с улыбкой поглядывая на 
красивых, статных, почти взрослых «своих 
мальчиков» и «своих девочек», - но были 
времена, когда от них, причисленных к ка-
тегории «трудных», отказались все, а нам 
с Олегом почти открытым текстом совето-
вали «не связываться». Вот уж и времени 
довольно много прошло, а мы с мужем ни 
разу не пожалели о том, что когда-то реши-
ли стать для них семьей. Лешу с Ирой мы 

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîëëåãèè 
ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ

îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà,
îçäîðîâëåíèÿ è òðóäîâîé çàíÿòîñòè 

äåòåé íà òåððèòîðèè ðàéîíà
â 2018 ãîäó. Ñ èíôîðìàöèåé

âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

Ì. Á. Ëàêîìîâà.

Ïîäãîòîâêà
èäåò

ïî ïëàíó

Она отметила, что летняя оздоровительная кам-
пания в этом году стартует 1 июня. На базе образо-
вательных учреждений планируется организовать 
работу 23 лагерей с дневным пребыванием с охва-
том 1863 учащихся, и 11 лагерей труда и отдыха, 
в которых 405 учащихся старших классов будут 
вовлечены в общественно-полезную трудовую 
деятельность. Организация работы пришкольных 
лагерей планируется в один тур. Продолжитель-
ность смены составит 21 календарный день.
Всего на организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании 2018 года выделе-
ны бюджетные средства на сумму более 4 млн. 
рублей. Помимо бюджетных средств также при-
влекаются родительские взносы в сумме 600 тыс. 
рублей.
В лагерях с дневным пребыванием планиру-

ется работа профильных отрядов различной на-
правленности: физкультурно-спортивной, техни-
ческой, художественной, естественно-научной, 
туристско-краеведческой, а также двух отрядов 
активистов детского движения. Традиционно осо-
бое внимание будет уделено работе с подростка-
ми по профилактике различных зависимостей и 
формированию установок здорового образа жиз-
ни, законопослушного поведения. Для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, выде-
ляются бесплатные путевки в санатории и лагеря 
различного типа. На сегодняшний день в районе 
насчитывается порядка 400 детей, которые могут 
воспользоваться этой льготой. Для одаренных 
детей департаментом образования Белгородской 
области предусмотрено проведение профильных 
смен на базе загородных стационарных оздорови-
тельных лагерей. 
Помимо пришкольных лагерей, успешно реа-

лизуется такая форма летнего отдыха детей и 
подростков, как палаточный лагерь. В текущем 
году его работа планируется на базе Немцевской 
сельской школы, с охватом более 80 человек. 
Программой работы палаточного лагеря пре-
дусмотрена реализация мероприятий туристско-
краеведческой направленности.
В целом, по мнению докладчика, подготовка к 

летней оздоровительной кампании 2018 года идет 
по плану, проводятся все необходимые организа-
ционные мероприятия по обеспечению безопас-
ного пребывания детей в общеобразовательных 
учреждениях, антитеррористической защищенно-
сти, соблюдению санитарно-эпидемиологических 
норм.
Обсудив представленную информацию, члены 

коллегии приняли решение по данному вопросу 
повестки дня. Рекомендовано, в частности, про-
вести информационно-разъяснительную работу 
среди родителей об организации отдыха и оздо-
ровления детей в лагерях всех типов и видов. Соз-
дать условия для разностороннего и содержатель-
ного отдыха и досуга, духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического и трудового воспи-
тания детей и подростков. Обеспечить сохране-
ние контингента оздоравливаемых детей не ниже 
уровня 2017 года.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ 
Ìû ïðîäîëæàåì ñåðèþ ïóáëèêàöèé ïî èòîãàì I ðàéîííîãî êîíêóðñà

«×åëîâåê ãîäà» è õîòèì ïðåäñòàâèòü íàøèì ÷èòàòåëÿì

î÷åíü íåîáû÷íîãî íîìèíàíòà â ñôåðå ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî÷åìó íåîáû÷íîãî? Äà ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îáëàäàòåëåì ýòîé íàãðàäû

ñòàëà öåëàÿ ñåìüÿ. Ïðè÷åì, òîæå íå ñîâñåì îáû÷íàÿ,

à ìíîãîäåòíàÿ ïðèåìíàÿ ñåìüÿ Ìàð÷åíêî.

официально усыновили, но это вовсе не 
означает, что остальные наши ребята и дев-
чонки для нас менее родные. Никаких раз-
личий нет, все вопросы и проблемы решаем 
сообща. Как и в любой семье, всякое быва-
ет - и ссоримся, и миримся. Однако, самое 
главное для нас - это само понятие семьи, 
когда вместе, когда ты знаешь, что в любой 
момент на твою защиту встанут твои близ-
кие, поддержат, помогут.
А ведь, действительно, глядя на этих и на 

самом деле очень близких друг другу лю-
дей, поневоле начинаешь замечать между 
ними даже внешнее сходство. Вопреки 
«кровным связям», они и на самом деле 
очень похожи и друг на друга, и на своих 
приемных, но от этого не менее настоящих 
родителей.

- Не поверите, - смеется папа Олег. У нас 
даже привычки, подчас, совпадают. Вот, на-
пример, я и Мишка (ему вот-вот 18 испол-
нится), - типичные «жаворонки», и в пять 
утра уже оба на ногах. А это, я вам скажу, 
для хозяйствования в сельской местности 
- очень «полезный биоритм». Он даже к 
делу любому совсем по-моему подходит - 
аккуратно, чтоб все до мелочей правильно 
и качественно было. А хлопот у нас хвата-
ет. Огород есть, в этом году пасекой обза-
велись. Вот мечтаем теперь о небольшой 
тепличке-оранжерее. Мама Оля наша очень 
цветы любит, и рука у нее «легкая» - все 
красивое обязательно приживается, цветет. 

- А какая она, мама Оля?, - спрашиваю.
Вот тут-то выясняется, что она не только 

умная и добрая, но и очень ответственный 
и талантливый человек, увлекается дизай-
ном, пишет замечательные сценарии для 
выступлений и стихи. А самое страшное 
наказание - это, когда мама молчит. Обиде-
лась, значит.
Говорили о многом. О том, какими пре-

красными хозяйками растут девчонки, как 
замечательно научились они готовить и 
управляться по хозяйству, какими «масте-
ровыми» стали парни. Настоящие сокрови-
ща, да и только. И это они-то - «трудные и 
безнадежные»? А, может быть, безнадеж-

ными оказались сердца тех, 
кто не нашел в себе сил и ду-
шевного таланта отогреть их, 
разглядеть в обиженных на 
весь огромный, взрослый мир 
юных совсем людях все то хо-
рошее и доброе, что вынужде-
ны были они прятать в себе от 
непонимания и зла?
Помимо хлопот домашних 

и «внутрисемейных», у семьи 
Марченко немало и других за-
бот. Будучи работниками куль-
турной сферы, Ольга и Олег 
без устали стараются радовать 
своих земляков интересными 
мероприятиями и праздника-
ми. Плюс ко всему, взяли они 
на себя и организацию работы 
местного ТОСа, много време-
ни тратят на благоустройство 
села, в том числе и местного 
пруда. Перечень их добрых 
дел, в которых дети - первые их 
помощники, уж и перечислить 
сложно. А ведь когда приеха-
ли они пять лет назад в Нико-
лаевку, население на них, как 
говорится, «косилось» с явным 
неодобрением: «Ишь, понаеха-
ли тут целым аулом! Детей 
куча, и все приемные, банди-
ты, небось. Государство - то им 
мильёны, не иначе, выделяет!» 
А «мильонеры», тем временем, 
экономя на чем только возмож-

но, потихоньку обживали и ремонтировали 
здание, выделенное им под дом, старались 
не падать духом и радовать друг друга даже 
чем-то малым. А заодно, как это ни странно, 
еще и другим помогать умудрялись. Теперь 
жизнь в Николаевке без семьи Марченко и 
представить-то сложно.

- Мы очень благодарны районным вла-
стям за то, что нас наконец-то заметили 
и поддержали, - делятся Ольга и Олег. 
Огромное спасибо за помощь главе наше-
го района Андрею Николаевичу Гридневу. 
Большое подспорье оказал нам Анатолий 
Тихонович Попков, на тот момент депутат 
областной Думы. Подаренная им «газель-
ка» для нас - просто настоящая находка. Да 
мы с ее помощью и соседей часто выруча-
ем - транспорт-то на селе есть далеко не у 
всех.
Уже на прощание, задаю маме Ольге не-

ожиданный вопрос: «Чего вы больше всего 
боитесь?» Ответ поразил: «Тишины. Бо-
юсь, что стихнут вокруг нас с мужем при-
вычный шум и гвалт, детский смех и сума-
тоха. Мы понимаем, что все они вырастут 
и разлетятся вить свои гнезда, строить свои 
судьбы. Это жизнь. Ну, а мы... А мы вновь 
примем к себе в семью сыновей и дочек. К 
сожалению, полагаю, на наш век еще хва-
тит тех, кто ждет, что его позовут, возьмут 
к себе, не обманут и не бросят».
Глядя на Ольгу и Олега, как-то с огром-

ным трудом верится, что удивительным 
этим людям грозят тишина и одиночество. 
Их «дети-выпускники», то есть те, кто по 
достижению 18-летнего возраста «утратил 
статус ребенка», по-прежнему любят и ча-
сто навещают тех, с кем их никогда не раз-
лучат никакие статусы. Более того, теперь 
у супругов Марченко появились и новые 
«почетные звания» - бабушка и дедушка. 
И, надо полагать, этой замечательной се-
мье предстоит еще много разного, важного, 
хорошего, а, главное, - доброго. И сберечь 
это доброе они непременно смогут. Потому 
что семья - это великая сила.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Íàøà ñåìüÿ -
íàøà êðåïîñòü
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Уважаемые жители г. Новый Оскол и Новооскольского района!
На территории Белгородской области продолжает оставаться напряжен-

ной оперативная обстановка, связанная с увеличением количества зареги-
стрированных мошенничеств. 
Анализ способов совершения преступлений показывает, что преступники 

пользуются слабой грамотностью престарелых граждан (по вопросам об-
мена денежных купюр), представляются работниками различных государ-
ственных организаций (социальной защиты, газовой службы, медицинских 
учреждений и т.д.), предлагают различные некачественные товары, в том 
числе и несертифицированные товары под видом медицинского оборудова-
ния, а также активно используют возможности обмана с использованием со-
тового телефона (ложные звонки от имени родственника, якобы попавшего 
в беду, SMS-сообщения о выигрыше крупной суммы денег либо ценного 
подарка, сообщения от имени банков о просроченных кредитах). 
Большинство (60%) указанных преступлений совершается в отношении 

престарелых граждан, среди которых ветераны, инвалиды, люди, нуждаю-
щиеся в постоянном уходе и т.д.
Сотрудники полиции предупреждают: если вам позвонили и сообщили 

какую-либо информацию, требуя при этом перечислить (передать) деньги, 
не торопитесь с выводами, сошлитесь на отсутствие необходимой суммы 
денег и незамедлительно позвоните по телефону «02». Используйте все 
возможные способы проверки полученной информации и ни в коем слу-
чае не идите на поводу у мошенников, требующих перевести деньги на 
какой-либо счет или передать их посреднику. Широкое распространение в 

настоящее время получил способ мошенничества с использованием SMS-
сообщений. Важно! Не перезванивайте и не пишите ответ на сомнитель-
ные (особенно короткие) номера SMS, кто бы и кем бы в них ни представ-
лялся. Деньги, а зачастую это значительная сумма, могут быть списаны с 
вашего счета только лишь за сам факт звонка.
Не реагируйте на звонки с просьбами о пополнении счета, не участвуйте 

в незнакомых акциях и мероприятиях, а также ни при каких обстоятельствах 
не раскрывайте свои личные данные. В случае поступления информации о 
новых услугах, проверяйте ее по номеру своего оператора мобильной связи.
Особое внимание прошу уделить лицам цыганской национальности, 

которые возможно используют психологическое давление под средством 
гипноза на осуществление различных торговых сделок.
За разъяснением по данным вопросам, а также с информацией и заяв-

лениями вы можете обратиться в дежурную часть ОМВД России по Но-
вооскольскому району по телефону 8 (47233) 4-48-56 или «02». С сотового 
телефона, в зависимости от оператора сотовой связи, в дежурную часть 
полиции можно позвонить по следующим телефонам:

102 – для абонентов операторов сотовой связи Теле-2, МТС, Мегафон, 
Биллайн.

С. КУЗНЕЦОВ,
начальник отдела участковых уполномоченных полиции

и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Новооскольскому району,

майор полиции.

С 21 по 27 мая текущего года на территории  
Новооскольского района будет проводиться 
комплексное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», основной целью ко-
торого является выявление граждан, не упла-
тивших административные штрафы и привле-
чение их к ответственности. 
Напоминаем, что лица, не уплатившие в 

установленный законом срок наложенные на 
них административные штрафы, будут при-
влечены к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях. Неуплата штрафа в указанный срок 
влечет наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа (не менее 
1000 рублей), либо административный арест 
на срок до 15 (пятнадцати) суток, либо обя-
зательные работы на срок до 50 часов. Кро-
ме того, постановления о наложении адми-

нистративного штрафа в отношении данных 
лиц будут направлены в службу судебных 
приставов для принудительного взыскания 
штрафов. Наличие неоплаченных штрафов 
может послужить  препятствием для свобод-
ного перемещения по территории Российской 
Федерации и выезда за ее пределы.
Уважаемые жители Новооскольского райо-

на! Убедительная просьба к лицам, имеющим 
задолженности по административным штра-
фам, наложенным руководителями ОМВД 
России по Новооскольскому району, произ-
вести оплату штрафов с обязательным предо-
ставлением оплаченных квитанций в ОМВД 
России по Новооскольскому району. 

М. РЯБКОВА,      
инспектор направления по исполнению
административного законодательства

ОМВД России по Новооскольскому 
району,

старший лейтенант полиции.

Одним из зимних вечеров в нашем райо-
не встретились два приятеля, которые «свя-
зали» себя крепкой дружбой еще с детского 
сада. Какая же может быть встреча друзей 
без спиртного? Вот они и решили приобре-
сти для веселья несколько бутылок водки, 
которую употребили в ходе приятельского 
общения. Во время застолья, когда им пока-
залось, что было мало выпито, то один при-
ятель дал другому свою банковскую карту и 
попросил его купить «добавки», после чего 
продолжить их интересную беседу. Толь-
ко когда вернулся «товарищ» с покупками, 
то обнаружил своего собеседника спящим, 
который, видимо, изначально не рассчитал 
свои силы для удачного завершения беседы. 
Что же оставалось делать гостю в квартире 
своего друга, да еще имея при себе его бан-
ковскую карту, на счету которой находилось 
более 50000 рублей. Конечно же, решение 
было одно, - украсть карту. Оставив пакет с 
покупками в квартире приятеля, злоумыш-
ленник незаметно покинул с чужой банков-
ской картой жилище своего «друга» и пошел 
искать приключения. Он решил, что нужно 
провести время с пользой для себя, поэтому 
в банкомате снял часть денежных средств 
со счета своего «приятеля», которые тут же 
проиграл в букмекерской конторе. Без мало-
го на протяжении суток он похищал деньги с 

карты, и делал на них ставки в надежде полу-
чить выигрыш, но его так и не последовало. 
Когда закончились все украденные денеж-
ные средства,  «азартный игрок» понял, что 
он совершил жуткий поступок в отношении 
своего «друга», и оставил его без «копей-
ки». На следующий день позвонил владелец 
карты и попросил ее вернуть, но «приятель» 
ответил, чтобы тот искал карту у себя дома. 
Тогда собственник похищенного понял, что 
карту украл его «друг детства», поэтому он 
обратился в полицию. Сотрудники полиции 
изобличили злоумышленника в совершен-
ном преступлении, а когда получили видео с 
камеры видеонаблюдения банкомата, то ему 
ничего не оставалось делать, как признаться 
в краже. В отношении виновника возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. в УК 
РФ – кража, то есть, тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину. Уголов-
ное дело направлено в суд с обвинительным 
заключением, и лицу, совершившему кражу, 
грозит наказание до 5 лет лишения свободы. 
Вот такие бывают «настоящие» друзья!

С. ЗВЯГИНЦЕВ,
заместитель начальника

ОМВД России
по Новооскольскому району,

подполковник юстиции.

Íå äàéòå ñåáÿ îáìàíóòü!

Ñêîðî ó øêîëüíèêîâ íàñòóïÿò äîëãîæäàííûå êàíèêóëû:
ëåòî, ñîëíöå, ìîðå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, íó è ðàçâëå÷åíèÿ -

óâû, äàëåêî íå âñåãäà áåçîáèäíûå. Íè ðîäèòåëåé, íè ó÷èòåëåé 
ðÿäîì íåò, à ôàíòàçèÿ áóðëèò, ýíåðãèþ äåâàòü íåêóäà…

Îäíà ìîÿ ïðèÿòåëüíèöà äî ñèõ ïîð ñ äðîæüþ âñïîìèíàåò,
êàê ïàðó ëåò íàçàä åå ñûí, îòäûõàâøèé ó ðîäñòâåííèêîâ,

ðåøèë ñ äðóçüÿìè «ñäåëàòü ñåëôè», çàáðàâøèñü íà îïîðó ËÝÏ. 
«Òîëüêî ÷óäîì ðåáÿòà îñòàëèñü æèâû», - ãîâîðèò îíà.

×òîáû êàíèêóëû
áûëè â ðàäîñòü

Общероссийская статистика утверждает: 
число случаев электротравматизма среди 
детей и подростков во время летних кани-
кул значительно возрастает. Главные при-
чины трагических происшествий - шалость 
и озорство вблизи линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций. 
В школьной программе электробезопас-

ности уделено до обидного мало внимания: 
на уроках ОБЖ о цунами и вулканах расска-
зывают больше, чем об электричестве. 
Многие ли школьники знают, что рискуют 

жизнью, не только забираясь на опоры ЛЭП, 
но и в случаях, если жгут костры, рыбачат, 
играют под проводами воздушных линий? 
«Я никогда не задумывалась, что опасно 
залезать на деревья, которые растут возле 
ЛЭП», - призналась девчушка после одного 
из уроков по электробезопасности, которые 
энергетики регулярно проводят в детских 
садах и школах области, а также в детских 
школьных и оздоровительных лагерях. 

Восполнить пробелы
Энергетики стараются восполнить про-

белы в знаниях школьников, но только их 
усилий недостаточно. Да чего греха таить, 
и у взрослых порой не хватает элементар-
ных знаний. Об этом 1 июня говорили за 
круглым столом представители Белгород-
энерго, сотрудники департамента образова-
ния, ГУ МЧС России и УМВД РФ по Белго-
родской области. Участники встречи особо 
подчеркнули, что безопасность детей чаще 
всего зависит от взрослых, а значит, работу 
необходимо вести и с ними. Результатом со-
вещания стали предложения и дополнения, 
которые будут внесены в текст межведом-
ственного соглашения о сотрудничестве в 
сфере профилактики электротравматизма.

Родителям на заметку
Родители, возьмите на заметку! Запомни-

те сами и донесите до своих детей, что:
• Запрещается находиться вблизи откры-

тых трансформаторных подстанций, тем 

более нельзя вскрывать двери и проникать 
внутрь! Оборудование здесь находится под 
высоким напряжением 10 кВ и выше. 

• Смертельно опасно прикасаться к про-
висшим или оборванным проводам, подхо-
дить ближе, чем на 8 - 10 метров к проводам, 
лежащим на земле, взбираться на крыши 
гаражей и других строений поблизости от 
ЛЭП, раскачивать деревья, растущие в непо-
средственной близости от ЛЭП. 

• Крайне опасно вблизи ЛЭП разводить 
костры, запускать воздушных змеев, набра-
сывать на провода проволоку и другие пред-
меты, затевать любые игры, при которых 
есть опасность коснуться провода. 

• Нельзя рыбачить под проводами ЛЭП. 
Длина современных удилищ такова, что ве-
лика опасность коснуться провода при за-
бросе удочки, а материал, из которого она 
выполнена, является отличным проводни-
ком электрического тока. 

• Нельзя ломать арматуру на опорах воз-
душных линий ЛЭП и рвать провода, иду-
щие к зданиям и сооружениям, касаться же-
лезобетонных опор линии электропередачи. 
В случае повреждения изоляторов на опоре, 
она может находиться под напряжением. 

• Запрещается проникать в технические 
подвалы жилых домов, где находятся прово-
да и коммуникации, открывать лестничные 
электрощитки и вводные силовые щиты в 
зданиях. 

• Закреплённые на электроустановках 
знаки или плакаты предупреждают об опас-
ности поражения электрическим током, и 
пренебрегать ими, а тем более срывать их, 
недопустимо. 

• При обнаружении обрыва проводов, 
искрения, повреждения опор, изоляторов, 
незакрытых или поврежденных дверей 
трансформаторных подстанций или элек-
трических щитов, сорванных знаков или 
плакатов, во избежание несчастных случаев 
необходимо незамедлительно сообщить об 
этом на ближайшее предприятие электро-
сетей.
Эти простые правила сохранят жизнь.

В. ГАМЗАТОВ.

Чаще слышишь про цунами

Çàïëàòè øòðàô
è æèâè ñïîêîéíî

Äî ÷åãî äîâîäÿò 
àçàðòíûå èãðû
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется на работу водитель категории 

«С», «Е». Тел. 8-910-362-28-90....
Продаются дома в с. Голубино и поселке 

Чернянка. Тел. 8-952-421-81-24....
Продается жилой дом с удобствами, в 

хорошем состоянии по ул. Мира, пл. 57 кв. 
м, уч. 19 соток. Есть: гараж, сараи, времянка, 
подвал, огород. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-915-520-95-55. ...
Продается дом в г. Новый Оскол по ул. На-

бережная, 51 (центр города). Все подробности 
по тел.: 8-904-092-21-13, 8 (47233) 4-52-17....
Продается часть жилого дома в г. Новый 

Оскол по ул. Покровского, пл. 51 кв. м. на 
участке 5,7 сотки. Дом дубовый. Все комму-
никации подведены. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-227-77-17....
Продаются: дом, мебель, металлические 

шкафы, газовый котел, стиральная ма-
шинка. Тел.: 8-952-420-27-04, 4-84-46....
Продаю: ульи Дадановские с корпуса-

ми от 1000 до 1500 руб. - 20 шт., медогонку 
4-рамочную электрическую - 17000 руб., 
сушь 100 руб. - все б/у, в хорошем состоя-
нии. Обращаться по тел. +7-951-142-26-77....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

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

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

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-637-28-51. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-920-552-40-94. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ 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. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 
8-952-439-50-99. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ. 

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19.

В связи с безвременной смертью 
ИСМАИЛОВА

Артура Курбановича
выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким.

ООО «Михайловское».

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи с 
трагической гибелью

ИСМАИЛОВА
Артура Курбановича.

В связи с безвременной смертью 
БАРАБАНОВА

Михаила Михайловича
выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким.

ООО «Михайловское».

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи с 
трагической гибелью слесаря ООО «Ми-
хайловское»

БАРАБАНОВА
Михаила Михайловича.

В связи с безвременной смертью 
РЕПКО

Сергея Николаевича
выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким.

ООО «Михайловское».

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи с 
трагической гибелью инженера-энергетика 
ООО «Михайловское»

РЕПКО
Сергея Николаевича.

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

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

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. 

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ.

Тел. 8-951-145-95-17,
8-951-145-95-18.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПЕЙНТБОЛ!!!
Корпоративным
клиентам скидка! 

Имениннику
игра бесплатно.

Тел. +7-904-088-59-92.

Управление образования администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения 
– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Ново-
оскольского района Белгородской области.

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по указанной вакантной должности размещены на офи-
циальном сайте управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» http://www.edunoskol.ru , а также могут 
быть получены в отделе образовательно-воспитательной и кадровой рабо-
ты управления образования администрации муниципального района «Но-
вооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со 
дня размещения объявления на официальном сайте управления образо-
вания администрации муниципального района «Новооскольский район»
(21 мая 2018 года) и заканчивается через 30 дней со дня размещения объ-
явления. Все конкурсные документы доставляются лично либо могут быть 
направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, 
г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 26, управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» (ведущий консультант -
Жданова Ж. В.).

При направлении документов почтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма управлением образования администрации 
Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победи-
телей конкурса состоится в зале управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 28 июня 2018 года в 10.00 
часов (срок окончания приема конкурсных документов – 25 июня 2018 года).

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информаци-
онные материалы размещены на официальном сайте управления образова-
ния администрации муниципального района «Новооскольский район» http://
www.edunoskol.ru.

Телефон для справок: 8 (47233) 4-62-82.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïðàâîïðååìñòâå

Сообщаем, что правопреемники могут быть указаны в 
заявлении умершего гражданина о распределении средств 
пенсионных накоплений (договоре об обязательном пен-
сионном страховании, который он при жизни заключил с 
негосударственным пенсионным фондом). Если заявления 
(договора) нет, то правопреемники - это дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители (усыновители). В случае 
их отсутствия - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 
Правопреемники средств материнского (семейного) капи-
тала, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты, - 
супруг (отец или усыновитель) и дети.
Обратиться в пенсионный фонд (Пенсионный фонд Рос-

сии или негосударственный пенсионный фонд - в зависи-
мости от того, где формировались средства пенсионных 
накоплений) с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений, учтенных на счетах умершего застрахованно-
го лица, необходимо в течение 6 месяцев со дня его смер-
ти. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может 
восстановить его в судебном порядке.

Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда

РФ в Новооскольском районе Белгородской области.

Íåêîòîðûå íîâîîñêîëüöû ñëûøàëè,
÷òî ïðàâîïðååìíèêàìè ñðåäñòâ

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé óìåðøèõ ãðàæäàí 
ìîãóò áûòü îïðåäåëåííûå êàòåãîðèè

ëþäåé, è ïðîñÿò îáúÿñíèòü:
êòî ìîæåò áûòü ïðàâîïðååìíèêîì

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé?

...
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
Считать недействительным аттестат о 

среднем общем образовании С910316 от 
25.06.1983 г., выданный на имя Маслен-
никова Игоря Николаевича в связи с уте-
рей. ... 
Выражаем сердечную благодарность и при-

знательность всем, кто в тяжелые дни утраты 
мужа, папы, дедушки, прадедушки Образцова 
Владимира Пантелеймоновича разделил наше 
горе и был рядом с нашей семьей. Спасибо 
соседям, кумовьям, сватам, друзьям, родным 
и близким людям, настоятелю Успенского со-
бора отцу Николаю, отцу Роману, врачам ЦРБ, 
всем, кто оказал духовную поддержку и вы-
сказал соболезнования.
Низкий вам поклон!
Мира вашим семьям!
Здоровья вам и вашим родным и близким!

Жена, дочери, зятья,
внуки и правнуки.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ,

ФУНДАМЕНТНЫЕ СВАИ.
ЗАМЕНА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

НАСОСОВ.
Тел.: 8-904-536-95-71,

8-951-760-47-11. ре
кл
ам

а

Сеть магазинов
«Мираж» приглашает вас

24 мая
с 8 до 18 часов

НА РАСПРОДАЖУ
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ,

мужской и женской,
по очень низким ценам

по адресу:
ул. Ливенская,
ДК «Оскол». ре

кл
ам

а

Сеть магазинов
«Мираж» приглашает вас

24 мая
с 8 до 18 часов

НА РАСПРОДАЖУ
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ,

мужской и женской,
по очень низким ценам

по адресу:
ул. Ливенская,
ДК «Оскол». ре

кл
ам

а

25 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. ре
кл
ам

а
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