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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

Ãîòîâèì ëåòîì
òåïëîñåòè
МУП «Тепловая компания» проводит плановую 

подготовку тепловых сетей города к работе в осенне-
зимний период.
На участке ул. Гражданская будет отремонтировано бо-

лее одного километра теплотрассы. Металлические трубы 
заменят более современным материалом, экопластиком, 
что значительно повысит надежность поставки теплоно-
сителя потребителю, уменьшит потери тепла. Стоимость 
работ на этом участке составит более 6,5 млн. руб. В 2017 
году такая работа была проведена на участке теплотрассы 
по ул. Гагарина, в 2013 году - на ул. Ливенская.

Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ
Встреча выпускников 1973 года прошла в городской 

школе № 2.
Поводом вспомнить школьные годы стали три юбилея: 

55 лет с начала школьной жизни, 45 лет с момента полу-
чения аттестата, и, главный - 100 лет со дня рождения их 
Первой учительницы Надежды Ильиничны Лысенко. В 
этот день звучали слова благодарности в адрес учителей 
школы разных лет. Директор школы О. М. Понедельченко 
рассказала о достижениях современной школы, провела 
экскурсию по учебным аудиториям и музею. Многие из 
выпускников приехали в Новый Оскол всего на один день 
специально на встречу школьных друзей.

Сколько в Новооскольском районе улиц - трудно со-
считать. Но, благодаря новой традиции, - празднова-
нию Дня улицы, скоро мы будем знать историю прак-
тически всех улиц района.
И напишут ее сами жители. Праздничную эстафету 

признания в любви своей улице уже поддержали во мно-
гих сельских территориях. В июле ее продолжили жите-
ли улицы Зеленой в селе Шараповке, улиц Центральная 
и Лужки в селе Оскольском, улицы Набережной в селе 
Голубино. Организацией таких мероприятий занимают-
ся ТОСы, сельская администрация, депутаты земского 
собрания, индивидуальные предприниматели. На празд-
нике чествуют долгожителей, юбиляров, многодетные 
семьи. Главным подарком улице и ее жителям становит-
ся концерт художественной самодеятельности и застолье 
с домашними пирогами, полевым кулешом и травяным 
чаем.

Ðîäíàÿ
óëèöà ìîÿ

Åñòü ÷òî ñêàçàòü?
Ïîäåëèòåñü ñ íàìè! 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäåëèòüñÿ ñ ãàçåòîé 

ñâîèìè ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, òåì,
÷òî âàñ âîëíóåò è âîçìóùàåò.

Íàì íåáåçðàçëè÷åí ëþáîé âàø îòêëèê, 
áóäü-òî èíòåðåñíàÿ íîâîñòü,

áåñïîêîÿùàÿ âàñ ïðîáëåìà, æàëîáà
èëè èñòîðèÿ èç âàøåé æèçíè.

Êîîðäèíàòû ðåäàêöèè:
8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спорт-
смены из Белгородской, Мо-
сковской, Ростовской, Челя-
бинской областей, г. Москва, 
Кабардино-Балкарской и Че-
ченской республик. Команду 
Белгородской области пред-
ставляли новооскольские ре-
бята - обучающиеся Станции 
юных техников Новоосколь-
ского района и Белгородского 
областного Центра детского 

(юношеского) технического творчества, под руко-
водством педагогов А. Вишнякова и В. Майбороды.
В течение шести дней юные ракетчики соревно-

вались в восьми классах моделей ракет. Команд-
ный зачет в классах подводился по результатам 
трёх участников команды, а общекомандный - по 
наименьшей сумме мест, занятых командой в про-
водимых классах.
Команда Белгородской области победила, не 

уступив ни в одном классе в командном первен-
стве, завоевав заветные трофеи - Кубок за первое 
место во Всероссийской научно-технической 
Олимпиаде и Кубок имени С. П. Королёва.
Личные достижения в Олимпиаде и Кубке участ-

ников определялись по числу набранных очков в 
соответствии с оценкой полетов по каждой кате-
гории моделей. Лев Бовтун стал чемпионом Кубка 
в классе моделей ракетопланов на продолжитель-
ность полёта, и трижды поднимался на вторую 
ступень пьедестала в классах моделей на высоту 
полёта, моделей с лентой и парашютом. Александр 
Ворнавской признан победителем в классе моде-
лей ракет с ротошютом и призёром в двух классах 
на продолжительность и копий на высоту полёта. 
Виталий Задорожный завоевал первое место в 
классе моделей-копий ракет на реализм полёта и 
стал призёром в классе копий на высоту полёта. 
Также он занял 2 место в классе радиоуправляе-
мых ракетопланов. 
В общей сложности ребята привезли домой бо-

лее тридцати дипломов и медалей различного до-
стоинства, учрежденных Федеральным центром 
технического творчества и федерацией авиамо-
дельного спорта России. А Лев Бовтун и Алек-
сандр Ворнавской выполнили требования для при-
своения разряда «Кандидат в мастера спорта».

И. МАЙБОРОДА,
методист СЮТ.

Â ñòîëèöå Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè - ãîðîäå Íàëü÷èêå
þíûå ðàêåòîìîäåëèñòû 
«ñðàçèëèñü» â ÷åñòíîé
áîðüáå çà êóáîê
èìåíè Ñ. Ï. Êîðîëåâà.
Â ðàìêàõ Êóáêà
ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ
ïðîâîäèëñÿ ôèíàë
Âñåðîññèéñêîé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
Îëèìïèàäû
ïî ðàêåòîìîäåëèðîâàíèþ
ñðåäè ó÷àùèõñÿ.

È ñíîâàÈ ñíîâà
ñ ïîáåäîé!ñ ïîáåäîé!
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8 июня 1943 года Государственный Ко-
митет Обороны поручил железнодорожным 
частям Воронежского фронта проложить за 
два месяца новую линию «Старый Оскол - 
Ржава», протяженностью 95 километров. В 
ее возведении участвовали сотни юношей и 
девушек из Новооскольского района. В их 
числе была и я. На тот момент мне исполни-
лось 19 лет.
В начале июля 1943 года мне и нескольким 

моим молодым землякам пришли повестки на 
строительство железной дороги. Собирались 
спешно. С собой взяли миски, ложки, поло-
тенце, одежду, лопату, еду. Мама дала мне 
пшено, картошку, домашнюю лапшу, хлеб. 
Больше и брать-то было нечего…
Был у нас на селе извозчик дядя Гриша, ко-

торому было поручено нас сопровождать. Он 
вез на подводе наши пожитки, а мы - пешком 
следом. До самого Старого Оскола шли боси-
ком, потому что берегли свои кирзовые тапоч-
ки - другой-то обуви не было. Как прибыли 
на место, нас распределили по квартирам. Мы 
с подругами жили у хозяйки в сенях, а спать 
приходилось на соломе. Впрочем, уставали 
так, что даже эта «постель» казалась нам са-
мой мягкой на свете.
Поначалу хозяйка готовила нам из наших 

продуктов. Потом наладилось снабжение, и 
еду стала подвозить полевая кухня три раза 
в день. Питание было, конечно, скудным, 
но никто не жаловался - война… Осознание 

Íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü òó îãðîìíóþ ðîëü, êîòîðóþ ñûãðàëà â ñîêðóøèòåëüíîé ïîáåäå
ñîâåòñêèõ âîéñê íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé â áîÿõ íà Êóðñêîé Äóãå

æåëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà «Ñòàðûé Îñêîë-Ðæàâà». Åå, ïîñòðîåííóþ â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ðóêàìè æåíùèí è ïîäðîñòêîâ, íåäàðîì íàçâàëè «Äîðîãîé Æèçíè» - âåäü èìåííî îíà

ñòàëà âàæíåéøåé òðàíñïîðòíîé àðòåðèåé, ïî êîòîðîé îñóùåñòâëÿëèñü âñå ñòîëü âàæíûå
è íåîáõîäèìûå äëÿ çàùèòíèêîâ íàøåé Ðîäèíû ïåðåâîçêè. Öåíà æå, êîòîðóþ ïðèøëîñü

çàïëàòèòü çà íåå ñòðîèòåëÿì, ñîèçìåðèìà, ðàçâå ÷òî, ñ ïîäâèãîì.
Èç âîñïîìèíàíèé óðîæåíêè ñåëà Áîëüøåèâàíîâêè Åêàòåðèíû Ïåòðîâíû Ãîëåíêî,

çàïèñàííûõ åå äî÷åðüþ Ë. À. Ãîðáàòîâñêîé.

Äîðîãà æèçíè,
âåäóùàÿ
ê Ïîáåäå

того, что мы вносим свой вклад в победу, при-
давало сил. 
Работать приходилось с утра до позднего 

вечера. Местность была лесистая, и нужно 
было выкорчевывать пни, что очень затрудня-
ло работу. Вначале мы корчевали пни, затем 
- делали земляную насыпь, на которую желез-
нодорожники укладывали шпалы и рельсы. 
Носилки с землей были тяжеленными и часто 
ломались. Но и тогда мы не останавливались 
и продолжали носить землю прямо в фарту-
ках.
На руках мозоли, на ногах - кровоподтеки 

и ссадины. Тапочки, которые мы так берегли, 
развалились через неделю. Даже наш корот-
кий ночной отдых зачастую отменялся. На-
летали вражеские самолеты, пускали свето-
вые ракеты и бомбили. Некоторые из моих 
товарищей были убиты или тяжело ранены. 
До сих пор не могу понять, как же мы, полу-
голодные, оборванные, буквально падающие 
от изнеможения, все-таки смогли не просто 
уложиться в срок, а закончить все работы за
32 дня вместо двух запланированных месяцев. 
Никогда не забуду всеобщее волнение, 

когда наконец-то по Нашей дороге двину-

лись первые поезда. Все очень 
опасались из-за того, что земля 
была плохо утрамбована, но все 
прошло благополучно. Рельсы 
гнулись и стонали. Не гнулись 
и не стонали только мы, совсем 
молоденькие, оборванные, тощие 
и грязные строители. Смеясь и 
плача от радости, смотрели мы на 
дрезины и поезда, двигавшиеся 
по новой дороге, и верилось нам, 
что идут они прямо к Победе, в 
которой есть и маленький вклад 
каждого из нас.
Что потом? Сразу же после 

окончания строительства желез-
ной дороги Екатерина Петровна 
вернулась домой и в том же 1943 
году стала работать учителем на-
чальных классов в х. Красный 
Колос. Затем учила она грамоте 
сельских ребятишек в х. Калинов-
ка Старобезгинского сельсовета, 
чуть позже - в х. Зубовка (ныне 
х. Мосьпанов) Большеивановско-

го сельсовета. Затем жила в Новой Безгинке 
и учительствовала в Николаевской школе. Ее 
общий педагогический стаж составил 50 лет, и 
на протяжении полувека познавали под ее ру-
ководством маленькие грамотеи не только азы 
чтения, письма и счета. Екатерина Петровна 
щедро делилась с ними знаниями и опытом 
своего сердца, своей судьбы, передавая, словно 
по наследству, любовь к Родине, искреннюю 
преданность своей родной земле и великую 
благодарность к тем, кто когда-то сделал все, 
чтобы сияло над ней только мирное небо.

Подготовила М. ВОРОНИНА.

Приговором Новооскольского районного суда врач-патоло-
гоанатом ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» признан вино-
вным в совершении шести преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть, хищение чужого 
имущества путём обмана.
Судом установлено, что в период 2015 - 2016 г.г. медицинский 

работник достоверно зная, что в рабочее время услуги по вскры-
тию и туалету трупов (помывка, макияж, одевание и раздевание), 
согласно положениям действующего законодательства и уставу 
лечебного учреждения предоставляются бесплатно, с целью не-
законного обогащения, действуя умышленно, из корыстных по-
буждений, при выдаче после произведённых патологоанатомиче-
ских вскрытий трупов граждан, вводил их близких родственников 
и знакомых в заблуждение относительно оказанных лечебным 
учреждением услуг по вскрытию и туалету трупов на платной 
основе, требуя оплату за проделанную работу с трупом. На что 
потерпевшие, будучи уверенными в правомерности требований 
врача, передавали ему денежные средства в требуемых им суммах 
фактически за бесплатные услуги, которые он путём обмана по-
хищал.
Таким образом, предприимчивый врач обманным путём завла-

дел денежными средствами шести потерпевших в суммах от 2700 
до 4000 рублей.
Несмотря на полное непризнание своей вины в инкриминируе-

мых преступлениях, утверждения подсудимого о его оговоре каж-
дым указавшим на него лицом, судом было установлено, что в дни 
и время, указанные потерпевшими, врач действительно находился 

на рабочем месте, исполнял свои профессиональные обязанности 
патологоанатома и получал от потерпевших денежные средства в 
присутствии иных лиц - свидетелей по делу.
Вина подсудимого была установлена на основании показаний 

многочисленных потерпевших, свидетелей, а также анализа пред-
ставленной медицинской документации.
При этом, суд, признавая показания потерпевших и свидетелей 

достоверными и положив их в основу обвинения, исходил из от-
сутствия сведений тому, что хотя бы у одного из допрошенных по 
делу лиц имелись основания для оговора подсудимого, поскольку 
ранее они не были с ним знакомы, между ними отсутствовали не-
приязненные отношения.
Ссылка подсудимого на несущественные противоречия в по-

казаниях потерпевших и свидетелей с целью поставить их под 
сомнение, судом были признаны необоснованными и мотивиро-
ванно отклонены.
Приговором суда медицинский работник приговорён к денеж-

ному штрафу. Тем же приговором гражданские иски потерпевших 
удовлетворены в полном объёме. На осужденного возложена обя-
занность возвратить каждому из потерпевших похищенные у них 
денежные средства.
Примечательно, что до осуждения названный медицинский ра-

ботник, помимо солидного стажа работы по специальности, уже 
имел судимость за совершение служебного подлога и мелкое взя-
точничество.

Г. ТОЛСТОЛУЦКИЙ,
судья Новооскольского районного суда.

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В те-
плые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке 
или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, 

неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную 
опасность.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах явля-

ется купание в неустановленных местах. При нырянии в незнакомых 
местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Дет-
вора устраивает в воде игры, связанные с захватами других пловцов, 
плавает на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно ку-
пающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают 
судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может 
привести к гибели.
Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособлен ных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, на-

дувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отдыха населения 

на воде;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и 

(или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запреще-

но, одна из основных причин гибели людей.
Кроме того, необходимо помнить, что в местах, где купание запре-

щено, отсутствуют посты спасателей, готовых оперативно оказать по-
мощь терпящим бедствие на воде.
Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на 

воде - залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Îñóæäåí çà ìîøåííè÷åñòâî
ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ
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Идут годы, выпускаются дети, меня-
ется всё вокруг, а вместе с тем меняется 
и расцветает наш детский сад. 
Разумеется, залогом успеха учрежде-

ния является высокий профессионализм 
воспитателей и педагогов детского сада. 
Педагоги и дети активно участвуют в 
спортивных и культурных мероприя-
тиях города, района и области. Работа 
детского сада отмечена различными 
грамотами, свидетельствами, благодар-
ностями и дипломами, в том числе - от 
главы администрации Новооскольского 
района за участие и победы во Всерос-
сийских конкурсах.

 В честь Дня рождения садика на 

спортивной площадке собрались глав-
ные участники праздника - это воспи-
танники сада, их любимые воспитатели 
и родители. Для детей была подготов-
лена развлекательная программа с уча-
стием любимых сказочных персонажей. 
Воспитанники поздравили любимый 
детский сад исполнением песен, танца-
ми, чтением стихов. Дети, совместно со 
щенком Лайком, испекли «Праздничный 
торт», наполненный добротой, дружбой, 
весельем, счастьем. 
Ни один День рождения не обходится 

без шаров. Выпуская их, дети загады-
вали свои самые сокровенные желания. 
Завершился праздник вручением слад-

ких подарков и дискотекой с мыльными 
пузырями.
От имени всех родителей еще раз хо-

чется сказать большое спасибо всем, 
кто принимал и принимает участие в 
становлении и развитии детского сада. 
Желаем нашему любимому детскому 
саду процветания, успехов в творческих 
начинаниях! Заведующему и всему пер-
соналу - терпения и удачи в воспитании 
наших непоседливых деток! 
Спасибо вам за то, что вы есть! За то, 

что вы всегда с нами!
Родительский комитет

МБДОУ д/с № 3
комбинированного вида.

В соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, 
заявления и сообщения о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, административного право-
нарушения, а также полноты содержащихся в них сведений и 
формы представления, подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях осуществляется оператив-
ным дежурным  дежурной части территориального органа МВД 
России.
Вне пределов административных зданий территориальных 

органов МВД России или в административных зданиях терри-
ториальных органов МВД России, в которых дежурные части не 
предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях принима-
ются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступле-

нии заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.
Кроме того, законодательство обязывает сотрудников полиции 

принимать и регистрировать сообщения, поступившие по различ-
ным видам связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Ис-
ключение составляют только анонимные (без указания фамилии 
заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому 
должен быть направлен ответ) заявления (сообщения), содержа-
щие сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем.
При приеме заявления в дежурной части ОМВД выдается та-

лон – уведомление, на котором указаны номер и дата регистра-
ции. Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению, либо 
сообщению не должен превышать трех суток, в исключительных 
случаях – десяти суток, и только с разрешения прокурора, либо 
руководителя следственного подразделения, при наличии веских 
оснований, он может быть продлен до 30 суток.

Основными результатами
разрешения заявлений (сообщений) являются:

- возбуждение уголовного дела;
- отказ в возбуждении уголовного дела (в данном случае заяви-

телю направляется по почте уведомление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела с копией постановления об отказе);

- передача материала по подследственности, либо подсудности;
- возбуждение административного производства, либо отказ в 

его возбуждении;
- передача заявления (сообщения) об административном право-

нарушении и материалов его проверки на рассмотрение государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, организации 
или должностного лица, к компетенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, по подведомственности;

- передача заявления (сообщения) об административном право-
нарушении и материалов его проверки в иной территориальный 
орган МВД России по территориальности;

- приобщение материалов проверки в специальное номенкла-
турное дело;
О принятом решении по заявлению (сообщению) о происше-

ствии информируется заявитель. Одновременно разъясняется его 
право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными правовыми актами 
Российской Федерации.
Необходимо на пом нить, что эф фек тив ность ра бо ты со труд-

ни ков по ли ции на пря мую за ви сит и от то го, на сколь ко ак тив но 
граж дане бу дут со об щать об из вест ных им фак тах пре ступ ной 
де я тель но сти. Лишь своевре мен ное со об ще ние в по ли цию о со-
вер шен ных про ти во прав ных де я ни ях поз во ля ют пра во охра ни те-
лям дей ство вать быст ро, эф фек тив но, рас кры вать «по го ря чим» 
сле дам пре ступ ле ния и за дер жи вать по до зре ва е мых.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вам стало известно что-либо о готовящихся

или совершенных преступлениях или правонарушениях,
просим сообщить по телефону дежурной части ОМВД:

8 (47233) 4-48-56 или «02».
Штаб ОМВД России по Новооскольскому району.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åæåìåñÿ÷íàÿ
âûïëàòà

èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
äëÿ ñåìåé ñ íèçêèì äîõîäîì

Ñåìüè ñ íèçêèì äîõîäîì, â êîòîðûõ ïîñëå
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ðîäèëñÿ èëè óñûíîâëåí

âòîðîé ðåáåíîê, ìîãóò îáðàòèòüñÿ
â Ïåíñèîííûé ôîíä çà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. 

Ýòó âûïëàòó ÏÔÐ áóäåò îñóùåñòâëÿòü
åæåìåñÿ÷íî íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà ëåò

â ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ðåáåíêà
â ðåãèîíå ïðîæèâàíèÿ ñåìüè.

- Что понимается под низким доходом?
Доход, который не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в ре-
гионе проживания семьи.

- Чему равен размер выплаты?
Размер выплаты тоже зависит от региона - он равен про-

житочному минимуму для детей, который установлен в 
субъекте Российской Федерации за 2 квартал предшествую-
щего года. Таким образом, если семья обращается за выпла-
той в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум 
для детей за 2 квартал 2017 года. 

- Где узнать точно?
На сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизнен-

ные ситуации» приведена таблица, в которой указаны про-
житочные минимумы трудоспособного населения и детей 
во всех субъектах Российской Федерации. Для большего 
удобства в таблице также приведены 1,5-кратный прожи-
точный минимум трудоспособного населения и уровень до-
хода семьи из трех и четырех человек, дающий им право на 
ежемесячную выплату.

- Как понять, имеет ли семья право
на получение выплаты?

Необходимо:
- взять общую сумму доходов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев;
- разделить ее на 12;
- разделить на количество членов семьи, включая рож-

денного ребенка.

- Какие доходы семьи учитываются?
Учитываются:
- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, али-

менты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государственным орга-

ном или общественным объединением в период исполне-
ния государственных или общественных обязанностей;

- денежные компенсации и довольствие военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел и других право-
охранительных органов.
Не учитываются: суммы единовременной материальной 

помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайны-
ми происшествиями.

- Когда можно подать заявление
на назначение выплаты?

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обратиться в первые шесть ме-
сяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, 
то есть, будут выплачены средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Обращаем внимание, что первый выплатной период рас-

считан на год. После этого необходимо подать новое заяв-
ление на ее назначение. Выплаты будут прекращены, если 
материнский капитал использован полностью, семья поме-
няет место жительства или ребенку исполнилось полтора 
года.

Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда РФ

в Новооскольском районе Белгородской области.

Äåíü ðîæäåíüÿ -
ïðàçäíèê äåòñòâà!

Äåòñêèé ñàä № 3 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà ã. Íîâûé Îñêîë îòìåòèë ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ.
Â ýòîì ãîäó åìó èñïîëíèëîñü 48 ëåò. Äåíü ðîæäåíèÿ äåòñêîãî ñàäà -

ýòî îñîáûé ïðàçäíèê, ýòî íàñòîÿùèé êàëåéäîñêîï äåòñêèõ ãîëîñîâ, îçîðíûõ ãëàç,
óëûáîê è ñìåõà, îòêðûòèé è èãð! Èìåííî ñ òàêèì íàñòðîåíèåì âñòðå÷àë âñåõ

äåòñêèé ñàä â ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

Î ïîðÿäêå ïðèåìà, ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíàõ ÌÂÄ Ðîññèè çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ,

îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ
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Десять раз по восемь лет -
Это долгой жизни след.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей!
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше!
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

С уважением семьи детей и внуки.

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó Ìàðèþ Èâàíîâíó
Íàñòîÿùóþ (õ. Ñåâàëüíûé)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

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

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

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.

Пластиковые
ОКНА,

ДВЕРИ входные
и межкомнатные.

Фасадные
материалы
и другое.

Все по доступным ценам,
ул.  Гражданская,

возле ТЦ «Экватор»,
магазин «Гарант».

Тел. 8-920-551-26-26.

ре
кл
ам

а

Администрации Новооскольского района требуют-
ся специалисты, имеющие диплом об окончании выс-
шего учебного заведения по направлениям: «Юрис-
пруденция», «Архитектура», «Градостроительство», 
«ЖКХ», «Инженерно-техническое направление».
Обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 

д. 2, отдел муниципальной службы и кадров админи-
страции района. Тел. для справок: 4-83-53.

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

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

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

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.

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

8-904-087-49-68.

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
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

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

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  
и знанием ПК для монтажа 
антенн по Новооскольскому 
району.  Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, обучение 
в течение двух недель. Заработ-
ная плата от 35 тыс. руб. и выше, 
премиальные, график работы: 
Пн.-Пт. 9-17, Сб. 9-14 час. Тел. 
+7-908-788-14-75. реклама

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ,
ПОЛОВ, КРЫШ ДОМОВ

ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел.: 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32. 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

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу специалисты по ремон-

ту сельскохозяйственных машин. Высокая за-
работная плата. Тел.: 4-88-01, 8-919-430-97-11....
Требуются на высокооплачиваемую работу 

водители категории С, Е. Тел. 8-910-362-28-90....
В «Ритуальные услуги» требуются: води-

тель, разнорабочие. Тел.: 8-952-427-93-22, 8-905-
879-06-22. ...
Требуются охранники для работы в черте го-

рода. Тел. 8-906-600-74-74....
Требуются на работу: сервисный инженер, 

техник-механик. Заработная плата высокая. Тел.: 
4-88-01, 8-919-430-97-11....
Продается жилой дом площадью 53,8 кв. 

м в п. Полевой. Имеются хозпостройки. Тел.
8-904-088-38-42. ...
Продается дом по ул. Мира, 134, все удобства, 

земля под гараж. Цена договорная. Тел. 4-17-03, 
8-927-518-17-39. ...
Продается кирпичный дом в с. Беломест-

ное, ул. Молодежная, пл. 44 кв. м, уч. 50 соток. 
Окна ПВХ, отапливается газовой форсункой. Цена
500 тыс. руб. Обращаться по тел. 8-915-520-95-55....
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Ленина, д. 57, кв. 25, 2 этаж. Недорого. Тел.
8-951-154-74-09. ...
АН «Партнер» продает однокомнатную квар-

тиру в центре г. Новый Оскол, по ул. Ленина,
д. 50. Площадь 33 кв. м на 4/5-этажного дома. Име-
ются: водонагреватель, кондиционер, окна ПВХ, 
подвал. Тел. 8-919-227-77-17....
Продается автобус грузовой «Фольцваген» 

ЛТ-31, 1992 г. вып. на запчасти или металлолом. 
Тел. 8-920-562-84-44. ...
Продается УАЗ-3303 (бортовой). Тел.: 8-920-

568-24-49, 8-919-437-51-98.... 
ООО «Втормет» закупает металлолом по вы-

соким ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Продается домашняя утка: в живом виде 

110 руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 8-920-
558-07-71. ...
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-

572-73-70. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Погрузим, выве-

зем. Тел. 8-920-597-75-32.

Коллектив Новобезгинской школы вы-
ражает соболезнование повару Елене Ива-
новне Козаренко в связи со смертью ее

мамы.

Â ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòåé
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ.
Òåë. 8-915-572-83-47 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

ре
кл
ам

а ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА. Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
ам

а

Продам пшеницу, яч-
мень. Цена за 1 кг - 7,50 руб. 
Самовывоз. Доставка про-
считается отдельно.

Новооскольский р-н,
с. Немцево.

Тел: 8-906-566-31-77. ре
кл
ам

а

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический
техникум им. Е. П. Ковалевского»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ
 на обучение по очной форме обучения 

по профессиям на базе 9 классов:
- мастер животноводства ;

- повар, кондитер; 
- тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства. 
На базе 11 классов:
- слесарь по КИПиА;

По специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» 
Адрес: 309670, Белгородская область,
Волоконовский район, с. Ютановка,

ул. Студенческая, 14.
Телефон: 8 (47235) 4-22-32. ре

кл
ам

а

...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-

63-34. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-

552-40-94. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

637-28-51. ...
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-148-68-08....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ.

ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-205-33-40....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

ре
кл
ам

а

30 èþëÿ (ïîíåäåëüíèê) ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» ã. Êèðîâ

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá, ìåõîâûõ æèëåòîâ,
ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!

ÌÓÒÎÍÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 9900 ÐÓÁ.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ:
çèìíèå 3500 ðóá., äåìèñåçîííûå 2500 ðóá. 
Ñêèäêè äî 50%* Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò** Êðåäèò äî 3-õ ëåò***
 Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Ðàññðî÷êó è ***Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ № 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ ïîêóïàòåëåé áåç êîìèññèè.
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