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Âàæíàÿ âåõà â èñòîðèèÂàæíàÿ âåõà â èñòîðèè

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Но-
вооскольского района! Дорогие ветераны право-

охранительных органов! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

 Вы связали свою судьбу с трудной и героической професси-
ей. Ваша самоотверженная служба - это залог общественной 
стабильности и устойчивого развития нашего города и райо-
на, гарантия безопасности, здоровья и покоя новооскольцев. 
В борьбе с преступностью, на страже чести и достоинства 
граждан проявляются ваши лучшие качества - сила и доброта, 
мужество и самопожертвование. 
Неся нелегкую службу, вы проявляете высокий уровень 

профессиональной подготовки, способность защищать закон 
и правопорядок, обеспечивать безопасность жителей Ново-
оскольского района. Уверен, вы и впредь будете твердо стоять 
на страже прав и свобод граждан, сохраните верность консти-
туционному долгу. Приумножите славные традиции своих 
предшественников. 
Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за вер-

ность выбранной профессии, за преданное служение закону. 
Пусть гордятся вами земляки - несите с честью возложенную 
на вас ответственность. 
Желаю личному составу и ветеранам органов внутренних 

дел крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Рос-
сии, Белгородчины и родного района!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел! Дорогие ветераны! Примите искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа по праву заслуживает почета и уваже-

ния. Борьба с преступностью - дело смелых и реши-
тельных, сильных телом и духом, самоотверженных 
людей. Вы выполняете важную и ответственную мис-
сию, стоите на защите правопорядка. Ваша ответствен-
ность и бдительность являются гарантией достойного 
выполнения поставленных перед службой задач.
Чувствовать чужую боль - не каждому дано, а вовре-

мя откликнуться и профессионально оказать помощь 
- это уже умение, которым в совершенстве владеете 
именно вы, сотрудники полиции.
От всего сердца поздравляю ветеранов, которые яв-

ляются хранителями лучших традиций и с удоволь-
ствием делятся своей мудростью и опытом. Примите 
искренние пожелания доброго здоровья и благополу-
чия, процветания и профессионального роста, добра и 
мирного неба.
Пусть энергия, высокий профессионализм, уверен-

ность в своих силах и оперативная удача будут ваши-
ми постоянными спутниками в трудной и благородной 
службе во имя процветания нашего Отечества!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел 
Новооскольского района! Примите теплые и сердечные 

поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения мужеству, стойкости и вы-

сочайшему профессионализму ветеранов и чествуем тех, кто в наши 
дни достойно продолжает замечательные традиции ведомства, на-
дежно защищает права граждан, противодействует угрозам террориз-
ма, для кого понятие «честь мундира» - не просто слова, кто свято 
служит интересам Отечества и народа.
На протяжении всей истории нашего государства органы внутрен-

них дел являлись надежным гарантом общественного спокойствия и 
безопасности личности. Именно вам доверено защищать главные цен-
ности - права и свободы граждан. От вашей работы во многом зависит 
социальная, политическая и экономическая жизнь не только Ново-
оскольского района, но и региона в целом. Ваш самоотверженный 
труд дает свои результаты. Благодаря вашим усилиям, раскрываются 
уголовные, экономические преступления, пресекаются коррупцион-
ные схемы, обеспечивается общественный порядок. За бесстрастными 
цифрами раскрытых преступлений - напряженная работа и бессонные 
ночи. Свой высокий профессионализм и отвагу вы не раз демонстри-
ровали, находясь в горячих точках, рискуя собой. Порой ценой соб-
ственной жизни вы обеспечиваете безопасность жителей.
Желаю вам успехов в вашем нелегком и благородном труде, бодро-

сти духа, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних 
дел Российской Федерации 
начальник Управления МВД 
России по Белгородской об-
ласти В. П. Умнов встретил-
ся с женами и членами семей 
сотрудников полиции, нахо-
дящихся в длительной слу-
жебной командировке.
Он вместе с начальни-

ком ОМВД России по Но-
вооскольскому району И. И. 

Аносовым посетил семью 
нашего земляка А. И. Ана-
ничева, который в настоящее 
время находится в служеб-
ной командировке на терри-
тории Северо-Кавказского 
региона. Александр Ивано-
вич с 1996 года по 2015 год 
проходил службу в ОМВД 
России по Новооскольскому 
району, после чего возглавил 
ОМВД России по Корочан-
скому району.

Гостей встретили его су-
пруга Ольга, мать Любовь 
Васильевна, и две дочери 
- Агата и Карина. Василий 
Петрович поинтересовался 
их здоровьем, вручил жен-
щинам цветы, чайный сервиз 
для семейных посиделок и 
подарки детям.

ОМВД России
по Новооскольскому 

району.
Фото Н. Щербинина.

В этом году День сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации проходит под знаком знаменательного события в 
истории отечественных органов правопорядка - 100-летия совет-
ской милиции, службу в рядах которой проходили руководители, 
большинство сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. 
Свой профессиональный праздник мы отмечаем в непростой 

обстановке. Идет постоянная борьба с криминалом во всех его 
проявлениях - это наркомания, незаконный оборот оружия, эко-
номическая, имущественная и бытовая преступность. 
Личный состав ОМВД России по Новооскольскому району в 

полной мере понимает свою ответственность и важность этих за-
дач. Несмотря на все сложности и трудности, оперативная обста-
новка на территории района находится под контролем.
Сотрудниками полиции выполнен немалый объем работы в 

борьбе с преступностью, защите жизни, здоровья и безопасно-
сти граждан, укреплению дисциплины и законности, что в свою 
очередь позволило обеспечить правопорядок и общественную 
безопасность в районе.
Отделом Министерства внутренних дел в 2017 году достигну-

ты стабильные результаты в оперативно-служебной деятельно-
сти - это заслуга всего коллектива.
От результатов выполнения органами внутренних дел возло-

женных задач в немалой степени зависит благополучие нашего 

общества. Новооскольский район по многим показателям зани-
мает лидирующие места в области, и мы как орган внутренних 
дел вносим свой посильный вклад в эту составляющую. Любые 
проекты неотделимы от вопросов безопасности. Именно безо-
пасность у наших граждан на сегодняшний день остается одним 
из наиболее важных вопросов, и в этом широком спектре суще-
ственная доля обязанностей ложится на сотрудников полиции. В 
этот день я хочу сказать, что сотрудники Новооскольского Отде-
ла поставленные задачи выполняют на высоком профессиональ-
ном уровне.
Система МВД как мощная государственная структура не мо-

жет полноценно и эффективно развиваться, не помня собствен-
ной истории, без укрепления тех славных традиций, которые 
складывались десятилетиями. Важнейшую роль в этом, конечно 
же, играют наши ветераны, те люди, которые отдали свои луч-
шие годы во имя служения родному краю, своим землякам. Мне 
хочется пожелать всем нашим многоуважаемым ветеранам про-
стого человеческого счастья, крепкого здоровья и чтобы они пом-
нили, что нужны нам, нужны для будущих поколений.
Особого признания заслуживают сотрудники отдела, кто, 

проявляя мужество и профессиональное мастерство, принимал 
участие в восстановлении и защите конституционного строя на 
территории Северо-Кавказского региона. Только с 1999 года там 

побывало более 140 сотрудников. Многие из них находились в 
служебных командировках неоднократно. За проявленное му-
жество и героизм 14 сотрудников Отдела Указом Президента 
Российской Федерации удостоены государственных наград. И 
сегодня в Чеченской Республике и Дагестане несут службу наши 
сотрудники - это капитан полиции А. М. Ткаченко, прапорщик 
полиции И. А. Присяч, старший сержант полиции А. Г. Гребнев, 
прапорщик полиции А. А. Борисовский, старший лейтенант вну-
тренней службы Е. С. Колтун. Мы уверены, что они с честью 
выполнят поставленные перед ними задачи. 
Хочется выразить слова благодарности районной администра-

ции, главам и работникам сельских поселений, руководителям 
предприятий и организаций за поддержку и содействие в решении 
правоохранительных задач. Особые слова благодарности нашим 
общественным помощникам, а именно, представителям доброволь-
ных народных дружин, советам общественности, нашим средствам 
массовой информации за их вклад в укрепление правопорядка.
Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников ор-

ганов внутренних дел, ветеранов, желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

И. АНОСОВ,
начальник ОМВД России по Новооскольскому району,

полковник полиции.

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âñòðåòèëñÿ
ñ ÷ëåíàìè ñåìåé ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,

íàõîäÿùèõñÿ â äëèòåëüíîé ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå.

Ñëóæèòå ñïîêîéíî, äîìà âàñ æäóò
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Под осень 1997 года по Новооскольскому 
району прокатилась серия краж из объектов 
торговли.
В дежурной части отдела внутренних дел 

едва успевали регистрировать сообщения о 
кражах. На ноги были подняты все службы. 
На ежедневных совещаниях разрабатывались 
планы оперативно-розыскных мероприятий, 
в соответствии с которыми проводился ком-
плекс всевозможных приемов по изобличе-
нию и задержанию преступников. Работы 
продолжались круглосуточно, в непогоду, без 
выходных. В то же время на исполнение со-
трудникам поступала масса документов, по 
которым предусматривались сжатые сроки.
Ежедневно поздно вечером подводились 

итоги проделанной работы и корректировался 
план дальнейших действий. Уже насчитывал-
ся ряд нераскрытых краж со значительным 
материальным ущербом. Подсознательно от 
каждого наступающего утра ждали сообще-
ния об очередной краже, что усиливало на-
пряженность, тревогу и досаду. Казалось бы, 

В 1971 году я окончил Донецкую 
школу милиции. Школа располага-
лась в здании тюрьмы, построенной 
еще до революции 1917 года. Стены 
были старинной кладки из красного 
кирпича толщиной примерно два 
метра. Школа располагалась неда-
леко от аэропорта, не знаю, уцелело 
ли здание после обстрелов в 2014 
году.
По распределению меня напра-

вили в поселок Березово Ханты-
Мансийского автономного округа 
Тюменской области на должность 
инспектора уголовного розыска. 
Первого октября 1971 года я приле-
тел в Березово, была уже настоящая 
зима, я не думал, что в начале октя-
бря может быть столько снега. Меня 
удивило, что ни в домах, ни на ули-
це не было света. После солнечно-
го иллюминированного по вечерам 
Донецка эта картина мне оптимизма 
не прибавила. Увидел, что милиция 
- это небольшое деревянное здание, 
до революции - дом купца рыбопро-
мышленника. Комнату дежурного 
освещали две керосиновые лампы. 
За столом сидел дежурный милици-
онер в гражданской одежде, высо-
ких резиновых сапогах, в шляпе, а 
на боку кобура с пистолетом. Толь-
ко стал со мной беседовать началь-
ник милиции, как к нему в кабинет 
вбежал дежурный и сообщил, что 
обокрали магазин на другом кон-
це поселка. Пришлось сразу после 
приезда ехать на раскрытие кражи. 
Машины в милиции тогда не было, 
весь транспорт - четыре лошади, 
на которых мы выезжали на проис-
шествия на расстояние до шести-
десяти километров, дальше было 
запрещено. Если дальше - летали 
самолетами, вертолетами. Часто 
бывало, что на место прилетишь, 
преступление раскроешь, преступ-
ника задержишь, а погода испорти-
лась - нелетная. Тогда преступника 

Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ Ìîñïàíîâ ïðîæèâàåò ñåãîäíÿ â Íîâîì Îñêîëå.
Âåòåðàí ÌÂÄ ÑÑÑÐ. Ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè.

Âåäåò áîëüøóþ ðàáîòó ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ
ðàáîòíèêîâ ÎÌÂÄ, ó÷àùèõñÿ øêîë ðàéîíà.

Ìû ïóáëèêóåì âîñïîìèíàíèÿ óâàæàåìîãî âåòåðàíà Âíóòðåííèõ Äåë
î ñâîåé íàñûùåííîé íåëåãêèìè áóäíÿìè ñëóæáå.

Äàâíî ýòî 
áûëî...

за одну руку приковываешь к себе, 
и вместе ждали летной погоды. Не 
всегда получалось в командировках 
не только горячего поесть, но и про-
сто поесть.
В магазине продавец сообщила, 

что пропали триста рублей (по тем 
временам большие деньги), еще 
взяли коньяк «Плиска» и несколько 
плиток шоколада. В течение вечера 
и ночи я вместе с милиционерами 
проверял здание аэропорта, при-
тоны, где собирались ранее суди-
мые, а в пятом часу утра, на речном 
вокзале я увидел парня, который 
из бутылки пил коньяк «Плиска» 
и ел шоколад. Я подошел и сказал: 
«Оставь и мне немножко». При 
досмотре я обнаружил у него под 
курткой жилет с приспособления-
ми для кражи (пилки, отмычки). Он 
оказался моим земляком (я родился 
в г. Луганске), дважды судимым.
В декабре этого же года из де-

ревни приехал местный житель и 
заявил, что у него пропал сын. Я 
поехал разбираться. Погода была 
нелетной, и мы поехали на лоша-
дях: я на милицейской лошади, отец 
пропавшего парня - на своей. Мороз 
минус сорок пять градусов, неболь-
шой ветер. Дорога заметена, снегу 
по пояс. Приходилось постоянно 
вскакивать с саней и бежать впере-
ди лошади, чтобы согреться.
Я обморозил лицо, почувствовал 

это только когда зашли в тепло, че-
рез несколько дней выяснил, что 

произошло убийство, тело сбро-
сили под лед реки в полынью. За-
держал пятерых подозреваемых, 
вина их впоследствии была доказа-
на, их пришлось везти в райцентр 
самому, трое из них были ранее 
судимы. Доставив подозреваемых 
в дежурную часть, я, уставший, с 
обмороженным лицом пошел до-
ложить начальнику РОВД с на-
деждой, что он меня похвалит за 
раскрытие тяжкого преступления. 
Но как только я сказал, что при-
вез пять подозреваемых с собой в 
одних санях, я услышал такой мат, 
которого я не слышал никогда в 
жизни. Заключительной фразой 
было: «Пошел вон». Правда, через 
полчаса вызвал меня, налил мне и 
себе по пол-стакана коньяка и ска-
зал: «Давай, сынок, выпьем за то, 
что ты живой остался. Мне скоро 
на пенсию, а если бы у тебя отня-
ли пистолет, две обоймы патронов, 
убили бы тебя, меня бы из мили-
ции выгнали без всякой пенсии. Я 
не имел права тебя одного отправ-
лять».
Еще в 1968 году (я еще не служил 

в милиции) из конторы рыбинспек-
ции похитили четыре пистолета 
ТТ и сто семьдесят четыре патро-
на. Преступление по тем временам 
очень серьезное, но раскрыть его 
так и не удалось, и несколько томов 
оперативно - розыскного дела пы-
лились в архиве. В деле была теле-
грамма, что данное преступление 

находится на контроле МВД СССР. 
Я поставил себе целью эту кражу 
раскрыть - не ждать же пока эти пи-
столеты где-то выстрелят!
В августе 1982 года (я уже ра-

ботал начальником отделения уго-
ловного розыска) в поселке газо-
виков были убиты два врача: один 
местный, другой приезжий - врач 
стройотряда из г. Луганска. Ког-
да я работал по раскрытию этих 
убийств, мне стало известно, что 
у одного из жителей этого поселка 
есть пистолет ТТ. Дальше, как гово-
рится, дело техники. Все три чело-
века, похитившие пистолеты, были 
установлены. Преступление было 
раскрыто через четырнадцать лет 
после совершения.
Убийство врачей было раскры-

то нашей группой через несколько 
месяцев. Убийцами оказались два 
местных жителя. Врачей они уби-
ли, чтобы завладеть лодочным мо-
тором. Одного приговорили к рас-
стрелу, второго к пятнадцати годам 
лишения свободы.
В 1983 году начальник строй-

участка, где работали в основном 
судимые, заявил о пропаже рабоче-
го. Его долго искали, но не нашли. 
На следующий год в лесном ручье 
ребятишки увидели флягу из-под 

молока. Флягу дети открыли и уви-
дели разрубленный труп. Устано-
вили, что это пропавший рабочий. 
Преступление раскрыли. Убийцу 
(им оказался сосед убитого) осуди-
ли на длительный срок.
В 1972 году в Березово причалил 

последний теплоход, который при-
вез сто пятьдесят человек ссыльных 
из Ленинграда. Ссыльных в Березо-
во проживало много, это серьезно 
осложняло оперативную обстановку. 
Их ссылали как алкоголиков и туне-
ядцев. Среди них были художники, 
писатели, поэты, были те, кто имел 
два высших образования. Ссыльные 
не работали, совершали преступле-
ния. Многие из них к себе домой так 
и не вернулись: кого убили в пьяной 
драке, кто замерз насмерть…
Да, служба в уголовном розыске 

- особенная служба: необходимо 
не только обладать личным му-
жеством, но и очень любить свою 
профессию. Неприятностей и неу-
добств за годы службы было много, 
но мы держались. Хочу пожелать 
молодым сотрудникам с честью не-
сти службу в полиции. Пусть труд-
но, но это живая работа. Вы нужны 
людям. От вас зависит престиж по-
лиции.

А. МОСПАНОВ.

Ïðîÿâèë ðåøèòåëüíîñòü è ñìåëîñòü
Âî âñå âðåìåíà îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìåíÿëèñü ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå,

òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå è, ñîîòâåòñòâåííî, óñëîâèÿ ñëóæáû ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Èçìåíÿëàñü êðèìèíîãåííàÿ ñèòóàöèÿ,

âèäû è ñïîñîáû ïðåñòóïëåíèé, íî ñëóæáà â ìèëèöèè, êàê ïîåòñÿ â èçâåñòíîé ïåñíå,
âñåãäà áûëà îïàñíà è òðóäíà.
проводились все возможные действия по ро-
зыску и поимке преступников, вплоть до ноч-
ных засад, но безуспешно. Они оставались 
неуловимыми.
Но вот однажды около полуночи в дежур-

ную часть Великомихайловского отделения 
милиции от участкового инспектора В. В. 
Титова поступило сообщение, что на просе-
лочной дороге вблизи с. Ярское им задержаны 
трое подозрительных граждан, передвигаю-
щихся на легковом автомобиле. Он пояснил, 
что при проверке документов водителя и 
пассажиров, они заметно волновались. А при 
осмотре багажника он заметил среди автомо-
бильных принадлежностей инструменты и 
приспособления, не предназначенные для ре-
монта и обслуживания автомобиля, а скорее 
могли быть использованы как орудия взлома. 
На воровском жаргоне «Фомки» различных 
видов и размеров. В. Титов не стал акценти-
ровать внимание на них и сделал вид, что не 
понял возможное их использование в пре-
ступных целях. После доставления задержан-

ных В. В. Титовым, с помощью прибывших 
сотрудников милиции С. Н. Богословского и 
М. Н. Куренного в отделение милиции и со-
ответствующей работы, была установлена их 
причастность к серии краж из объектов тор-
говли Новооскольского, а затем и соседних 
районов, жителями которых они являлись. 
Изобличение задержанных в кражах позво-
лило выйти и на других членов преступной 
группы, которые были привлечены к установ-
ленной законом ответственности. Была пре-
сечена их дальнейшая преступная деятель-
ность.
За высокий профессионализм, решитель-

ность и смелость, присущие В. В. Титову при 
задержании в одиночку в ночное время груп-
пы преступников, руководством Новоосколь-
ского РОВД и УВД Белгородской области он 
был достойно поощрен. 
Этот случай стал примером классического 

раскрытия преступления личным сыском для 
действующих и последующих поколений со-
трудников милиции.

Хочется поздравить всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников Новооскольского 
РОВД с праздником и пожелать крепости духа, 
здоровья, счастья в личной жизни и успехов в 
оперативно-служебной деятельности.

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
майор милиции в отставке.

На снимке: В. В. Титов.
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Зная, как дорого це-
нится для сельского 
труженика каждая 

минута, и насколько плотно 
составлен рабочий график на 
каждый день, время встречи 
мы оговорили, но, предва-
ряя беседу, решили приехать 
чуть пораньше, дабы «осмо-
треться на месте». 
На самой окраине села 

Ольховатки, благодаря полу-
ченному гранту, рачительный 
хозяин пять лет назад по-
строил новенький коровник 
для своих многочисленных 
«питомцев». Однако, наша 
попытка беспрепятственно 
проникнуть на его террито-
рию встретила неожиданное, 
но очень симпатичное препятствие. Огром-
ная, солидного вида собака, позвякивая це-
пью, неспешным басом принялась объяснять 
нам, что незнакомцам вход на «вверенный ей 
объект» возбраняется. Тут же, рядом, малень-
кой рыжей юлой крутился и звонко вторил 
ей «хвостатый коллега». Неожиданно «дуэт 
охранников» смолк, а на собачьих мордах 
появилось такое умильное выражение, будто 
перед ними в одночасье материализовались 
все сардельки и сахарные косточки мира. 
Даже при самых скромных познаниях в обла-
сти психологии домашних любимцев, можно 
было безошибочно понять: так смотрят лишь 
на того, кого любят всей душой. Навстречу к 
нам спешил хозяин.
Худощавый, улыбчивый мужчина, облачен-

ный согласно «классическому дресс-коду глав 
К(Ф)Х» в видавшую виды куртку и доброт-
ные сапоги-«непромокайки», пригласил нас в 
свои «владения». 

- Наверное, у вас вопросы ко мне есть? 
Спрашивайте. Отвечу на все. А потом, если 
есть желание, можно и на пастбище пройти 
- познакомлю вас с моими подопечными. Это 
рядом, - словно предугадывая события, пред-
ложил Владимир Александрович. 
При одном лишь взгляде на добротные по-

мещения коровника, уютной бытовки и, соб-
ственно, всего, что довелось нам увидеть, 
невольно возникало ощущение «основатель-
ности», того незаменимого качества, что при-
суще настоящему, крепкому хозяину, когда 
вплоть до мелочей продумывается пошаго-
во каждый уголок пространства, на котором 
приходится человеку нести свою ежедневную 
трудовую вахту. Да и рассказ нашего хозяина 
о себе и истории возникновения вверенно-
го ему К(Ф)Х был таким же основательным, 
простым и надежным, как и весь созданный 
его руками небольшой этот мирок, исполнен-
ный запахами свежескошенного сена, парного 
молока и влажного чернозема.

Так уж вышло, что все самые светлые 
воспоминания детства оказались 
связаны у Владимира Александро-

вича с живописными сельскими пейзажами и 
непростой, но очень полюбившейся ему рабо-
той на земле и хлопотами с домашней живно-
стью. Несмотря на то, что давно уже обосно-
вались в Новом Осколе, родители его, будучи 
уроженцами с. Боровое, никогда не теряли 
связь с родными местами, и каждое лето да-
вали сыну возможность вдоволь нарадовать-
ся сельскому раздолью, а заодно, помочь по 
хозяйству с нетерпением ожидающим внука 
старикам. Одна из бабушек Владимира Алек-
сандровича так и не дождалась мужа с войны. 
Со вторым же дедом-фронтовиком ему по-
счастливилось пообщаться. Несмотря на то, 
что довелось этому мужественному воину 
потерять в боях за Родину одну ногу, крепко 
стоял он на родной своей земле. И словом, и 
делом смог объяснить он внуку нехитрые, но 
вечные истины добра и правды, любви и ува-
жения к Отчизне и простому, крестьянскому 
труду. 
Наверное, поэтому, закончив школу, не 

долго думая, Владимир Александрович по-
ступил в Новооскольский сельскохозяй-
ственный техникум. Учеба давалась лег-
ко. Поэтому, вняв настоятельным советам 
близких, он продолжил образование в Во-

Ïîòîìó ÷òî ëþáëþ…

Èñïîêîí âåêó ñëàâèëèñü íîâîîñêîëüöû íå òîëüêî îñîáûì, áåðåæíûì îòíîøåíèåì
ê ðîäíîé ñâîåé çåìëå, íî è óäèâèòåëüíûì òðóäîëþáèåì. À çåìëÿ, â áëàãîäàðíîñòü

çà ëþáîâü è ïðåäàííîñòü, ñòàíîâèëàñü èì äîáðîé ìàòóøêîé-êîðìèëèöåé.
Èìåííî ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà âåÿíèÿ âðåìåíè è íå âñåãäà áëàãîïðèÿòíûå ïåðåìåíû, 

áûëè, åñòü è áóäóò òå, êòî âåðåí ñëàâíûì òðóäîâûì òðàäèöèÿì ñâîèõ ïðåäêîâ -
ëþäåé ñ íåñãèáàåìûì âíóòðåííèì ñòåðæíåì, èìåíóåìûì â íàðîäå

«êðåñòüÿíñêîé êîñòî÷êîé». Î òîì, ÷åì æèâóò, î ÷åì ìå÷òàþò è êàê âèäÿò
ñâîå áóäóùåå ýòè íåóòîìèìûå òðóæåíèêè, ìû ðåøèëè óçíàòü,

âñòðåòèâøèñü ñ îäíèì èç ÿð÷àéøèõ íîâîîñêîëüñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, Âëàäèìèðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ãîðáàòîâñêèì,

êîòîðûé âîò óæå 25 ëåò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà.

ронежском политехническом институте. 
Появившаяся возможность основательно 
обосноваться в большом городе молодого 
специалиста не прельстила, - никак не по-
лучалось забыть малую родину. Проработав 
пару лет на Воронежском экскаваторном за-
воде им. Коминтерна, Владимир Александро-
вич вернулся в Новый Оскол и стал работать 
в своем родном техникуме преподавателем 
производственного обучения, обучая ребят 
тому, к чему более всего лежала душа у него 
самого - работать на земле, ловко управляясь 
с сельскохозяйственной техникой. Тогда же 
удалось ему и жилье получить. Обосновав-
шись в с. Ниновка, при самой активной под-
держке супруги Ирины Николаевны - самой 
верной своей единомышленнице, Владимир 
Александрович получил возможность об-
завестись небольшим собственным хозяй-
ством. Благо территория подворья и огород 
позволяли и скотинку держать, и фрукты-
овощи выращивать. Такое вот любимое заня-
тие «для души» было у педагога техникума и 
верной его «любимой половинки», работав-
шей воспитателем в детском саду. 

Гроза в виде финансового кризиса об-
рушилась на семью Горбатовских, 
как, впрочем, на жителей всей нашей 

страны. Грянула перестройка. Вот тогда-то, 
вместо того, чтобы отчаиваться и оплакивать 
судьбу, Владимир Александрович принял ре-
шение «встать на самостоятельные рельсы» и 
уже не в качестве любимого увлечения, а про-
фессионально заняться тем, что влекло его 
всю жизнь. В 1992 году, взял он в аренду 60 
га земли на территории Солонец-Полянского 
сельского округа и занялся выращиванием 
зерновых культур, организовав крестьянско-
фермерское хозяйство. 
Сложности и риски, неизбежно связанные 

с таким производством, конечно, пугали. Но 
только не привык «новоиспеченный глава 
К(Ф)Х» пасовать перед трудностями, а рабо-
тать он всегда и умел, и любил. К тому же, 
подрастали в семье три дочери-невесты, а 
верная супруга всегда и во всем готова была 
его поддержать.
Вскоре участок арендованной земли вырос 

до 120 гектаров, а вместе с ним вырос и объ-
ем работ. Сердце радовалось, и даже натру-
женные руки, казалось, пели, касаясь спелых 
тяжелых колосьев. Вот только, к сожалению, 

целый ряд причин поставил Владимира Алек-
сандровича перед жестким фактом - выра-
щивать зерновые оказалось нерентабельным. 
Огорчаться и сетовать можно было сколько 
угодно, но только сдаваться было нельзя. И 
он решил переквалифицироваться, сменив 
профиль деятельности. Теперь «основной 
упор» был сделан на выращивание овощей, в 
том числе, картофеля и лука элитных сортов. 
Вот тут-то и дали о себе знать так называемые 
«непредвиденные риски», а именно, устано-
вившаяся аномальная жара, почто полностью 
уничтожившая урожай картофеля. 
Выход из ситуации подсказала Владимиру 

Александровичу супруга, «под постоянной 
опекой» которой находились, помимо хлопот 
по домашнему хозяйству, еще и три-четыре 
коровки. Ирина Николаевна предложила уве-
личить дойное стадо, «прирасти» молодняком 
и полностью перейти на молочное производ-
ство. 

Вот так с 2010 года животноводство и 
стало основным «профилем» К(Ф)Х 
Горбатовских. 

Как мы уже упоминали, благодаря полу-
ченному гранту, удалось «переселить» теперь 
уже значительно пополнившееся стадо из Ни-
новки в новенькие «хоромы», сооруженные в 
Ольховатке.
Теперь «под началом» главы К(Ф)Х - 13 

дойных коров и столько же молодняка до 
двух лет. И пока Владимир Александрович 
«пестует» своих разномастных любимцев и 
любимиц, Ирина Николаевна полностью взя-
ла на себя обязанности по переработке полу-
ченного молока. Сыр, сметана, масло, сливки 
и другие изготовленные ее руками «молочные 
вкусности» давно уже пользуются спросом не 
только среди новооскольцев, но и за предела-
ми нашего района. Все чаще и чаще продук-
ция К(Ф)Х Горбатовских является настоящим 
украшением всевозможных ярмарок и выста-
вок сельскохозяйственного производства. 
К слову, с «работой на земле» он оконча-

тельно не распрощался. Имеющиеся сейчас 
у него 60 гектаров частично он использует 
под пастбище, а частично - под выращива-
ние кормов. А еще Владимир Александрович 
не без гордости поделился, что удалось ему 
внедрить в своем хозяйстве и технические 
новшества. Теперь дойка проходит в автома-
тизированном режиме, а за тем, чтобы стадо 

не разбредалось во время вы-
паса, «присматривает» элек-
трический пастух. 
Разумеется, мы решили 

воочию убедиться, как же 
«справляется со своими обя-
занностями» это простое и 
действенное устройство, а, 
заодно, конечно же, полю-
боваться на «подопечных» 
Владимира Александрови-
ча. Неожиданно, буквально 
на выходе из бытовки, к его 
ногам «подкатилась» целая 
стайка симпатичных, упи-
танных представителей ко-
шачьего семейства.

 «Видите, какая охрана у 
меня от мышей работает, - 
улыбнулся хозяин мохнатым 

мурлыкам, - вот пока не поглажу, не пропу-
стят».
Провожаемый «влюбленными взглядами 

поглаженных котов», он легко зашагал впе-
ред, показывая нам дорогу к расположенному 
тут же, неподалеку, пастбищу.
Трудно поверить, но в какой-то момент у нас 

возникло ощущение «дежавю». Тринадцать 
разномастных телочек и бычков, спокойно 
расположившихся в рыжих зарослях осенней 
травы, вдруг, словно по команде, задвигались, 
заслышав знакомый голос. А потом произо-
шло чудо: будто давешние «поглаженные 
коты», они принялись ластиться к хозяину, 
ревниво отталкивая друг друга, подставляя 
крепкие спины и головы под ласковые, натру-
женные его руки. Эти «подрощенные детки», 
уже осознавая свою силу, были так бережно-
ласковы в обращении с этим небольшим по 
сравнению с ними человеком, что сразу ста-
новилось ясно, что они его любят.

- Так ведь и я их люблю, - смущенно про-
говорил Владимир Александрович. - Как же 
без любви-то? Вот, смотрите, это Смуглянка. 
Видите, какая масть интересная? А вон Тюль-
пан. Он на восьмое марта родился. 

«Представив» нам каждого по именам, хо-
зяин предложил «прогуляться» через ручей 
к дальнему пастбищу, где расположились
13 «взрослых девушек» - представительниц 
дойного стада.
От прогулки по раскисшей по-осеннему 

земле нам пришлось отказаться, сославшись 
на неподходящую обувь. А вот о своих даль-
нейших планах и мечтах рассказать гостепри-
имного хозяина мы попросили.

Если честно, хотелось бы обзавестись 
помощниками, чтоб непьющие и 
работящие были, чтоб работу свою 

любили, поведал нам Владимир Александро-
вич. - Я бы тогда с удовольствием стадо до
50 голов увеличил - 25 дойных коровок и мо-
лодняка столько же. А если удастся таких людей 
найти, то без дела сидеть не собираюсь. Мечтаю 
вновь землей заняться. А еще хотелось бы пче-
лу завести. За четверть века очень уж душой 
я к ней прикипел. Знаете, вот говорят все, что 
трудно это - дело кретьянское поднимать и хло-
потно. Согласен, трудно, и «график рабочий у 
нас с пяти утра и «до упора» - скотинке не объ-
яснишь ведь, что утренняя дойка отменяется, 
потому что выходной у хозяев. И солнышку не 
объяснишь, чтоб пряталось, когда ты на покос 
опоздал, и с дождем не договоришься, чтоб по 
расписанию шел и не озоровал понапрасну. Да 
только так уж получилось, что именно здесь, в 
работе на земле, я счастливым быть и могу. Вот 
и дочки мои выросли. И зятья хорошие и рабо-
тящие ребята у меня. И внуков двое с внучень-
кой подрастают. Сами видите, какой тыл у меня 
замечательный. Думаю, с такой-то поддержкой 
все, о чем мечтаю, должно получиться. 
Откровенно говоря, нам тоже подумалось, 

что все у него получится, у этого удивитель-
ного светлого человека с натруженными рука-
ми. Он непременно сможет, непременно прео-
долеет, непременно достигнет и преуспеет. А 
как же иначе? Ведь, затевая свое дело, он сам 
себе уже давным-давно на превеликое множе-
ство «почему?» дал один единственный ответ: 
«Потому что люблю»… 

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Выражаю искреннюю 
благодарность главе адми-
нистрации Новоосколь-
ского района А. Гридне-
ву, главе администрации
г. Новый Оскол А. Ку-
приянову, работникам со-
циальной защиты населе-
ния, совету ветеранов за 
поздравление с 90-летним 
юбилеем.

 Р. Л. ПУСТОХИНА.

Блоки пенобетонные 
20х30х60.

Шлакоблоки
фундаментные.

Кольца канализации.
Тел. 8-960-623-28-49.

ре
кл
ам

а

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует

КУР-
НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31.

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

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-278-25-51. 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. 

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.

ре
кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма,
кодирование, доступные цены.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

АНОНИМНО. Возможен выезд.
Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01.

ре
кл
ам

а

Заключение публичных слушаний от 12 октября 2017 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский район» Бел-
городской области рассмотрев и обсудив внесенный на публичные слушания вопрос, участники 
публичных слушаний заключают:

Одобрить и поддержать проект решения городского собрания городского поселения «Город Но-
вый Оскол» «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения «Город 
Новый Оскол»».

Разместить заключение на официальном сайте городского поселения «Город Новый Оскол» в 
сети Интернет http://novoskoladmin.ru/.

В. КАТЮКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Администрация муниципального района 
«Новооскольский район» объявляет о про-
ведении повторного конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы - заместителя начальника управле-
ния культуры - начальника отдела развития 
социально-культурной деятельности управ-
ления культуры администрации муници-
пального района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для 
участия в конкурсе, требования к образова-
нию, стажу (опыту) работы по специально-
сти, профессиональным знаниям (навыкам) 
по вакантной должности размещены на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть 
получены в отделе муниципальной службы 
и кадров администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых доку-
ментов на конкурс начинается со дня раз-
мещения объявления на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Новооскольский район» и заканчивается 
через 21 день со дня размещения объявле-
ния. Все конкурсные документы доставля-
ются 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 по-
лучения заказного письма администрацией 
Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению кон-
курса для определения победителя конкур-
са состоится в малом зале администрации 
муниципального района «Новооскольский 
район» 6 декабря 2017 года в 09.00 часов 
срок после окончания приема конкурсных 
документов.

Правовые акты по вопросам проведения 
конкурса и другие информационные матери-
алы размещены на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Ново-
оскольский район» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

Уважаемые жители г. Новый Оскол, с. Ниновка и п. Прибреж-
ный!
МУП «ЖКХ», действующее на основании лицензии № 031 0019 от 

20.05.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, размещению отходов IV класса опасности, выданной Управ-
лением федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Белгородской области, оказывает населению 
услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых комму-
нальных отходов (ТКО) из установленных мест сбора, т. е. контейнер-
ных площадок.
Просим вас обратить внимание на то, что контейнерные площад-

ки предназначены для временного хранения ТКО. Вынос на контей-
нерные площадки крупногабаритного мусора, строительных отходов, 
жидких бытовых отходов, веток, растительных остатков, а также иных 
отходов не допускается. Сбору, транспортировке, размещению не под-
лежат опасные отходы: ртутные лампы (люминесцентные), аккумуля-
торы, автомобильные шины и др.
Крупногабаритные отходы, строительный мусор, шлак, мебель, 

ящики, песок, земля, доски, обрезки деревьев, растительные остатки, 
металлолом, бытовая техника и иные отходы, не являющиеся комму-
нальными, вывозятся населением самостоятельно и за свой счет. 
Убедительно просим вас, использовать контейнеры и контейнерные 

площадки по их прямому назначению: сбор твердых коммунальных 
отходов (ТКО).
Прием и размещение ТКО от населения, вывозимых самостоятель-

но легковым транспортом (с прицепом) производится бесплатно на 
контрольно-пропускном пункте полигона твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), расположенном по адресу: Новооскольский р-н, с. Пес-
чанка, по следующему графику: с 8 до 19 часов, 7 дней в неделю.
Прием отходов грузовым транспортом производится по талонам. 

Талоны можно приобрести в абонентском отделе МУП «ЖКХ» по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д.12, тел: 4-64-53.
Цена за прием и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) 

с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года составляет 40,50 руб. за
1 куб. м согласно приказу комиссии по государственному регулирова-
нию цен и тарифов в Белгородской области от 30 ноября 2016 г. № 21/5 
«Об установлении тарифов на услуги утилизации, обезвреживание и 
захоронение твердых бытовых отходов, оказываемые организациями 
коммунального комплекса на территории Белгородской области».
Важным моментом при вывозе мусора в выходные дни по отдельным 

улицам города и поселений, с использованием тракторной техники, яв-
ляется погрузка мусора, которая осуществляется абонентами самостоя-
тельно. МУП «ЖКХ» не имеет возможности предоставлять бригаду 
грузчиков к каждому домовладению для загрузки мусора в трактор.
Информация: в ближайшее время (информация о смене постав-

щика услуги будет отображена в платежно-расчетном документе для 
оплаты ЖКУ) обязанности по сбору, транспортировке и утилизации 
ТКО будет осуществлять компания - исполнитель ООО «ЦЭБ», с кото-
рой рекомендуем заключить новый договор на оказание соответствую-
щих услуг на основании ст. 426 ГК РФ. 
П рием и размещение ТКО на полигон МУП «ЖКХ» от населения, 

вывозимых самостоятельно своим транспортом, будет происходить на 
тех же условиях, по действующим Договорам.

Администрация МУП «ЖКХ».

Êîìïîñò âûãîäåí âî âñåõ ñìûñëàõ
Компост - это органическое удобрение, по-

лучаемое в результате разложения различных 
органических веществ под влиянием деятельно-
сти микроорганизмов.
Для растений компост - это прекрасное органи-

ческое удобрение, насыщенное необходимыми ми-
кроэлементами и гумусом. Для почвы - натураль-
ный кондиционер, средство улучшения структуры 
почвы, оказывающее разрыхляющее и сберегаю-
щее влагу действие. Разложенный слоем на поверх-
ности почвы, компост является великолепной ор-
ганической мульчей, подавляющей рост сорняков 
и помогающей сохранять влагу у корней растений. 
Компостная куча - это место массового обитания и 
размножения дождевых червей, которые, наряду с 
бактериями и грибками, собственно перерабатыва-
ют органические вещества, производя компост.
При производстве собственного компоста отпа-

дает необходимость жечь отходы садовой обрезки, 
старые листья, бумагу, упаковку и картон, отрав-
ляя окружающую атмосферу и соседей дымом. Не 
нужно покупать синтетические удобрения и тра-
тить деньги на цветочный и рассадный грунт, про-
даваемый в магазинах. Не будет преувеличением, 
сказать, что производство и использование соб-
ственного компоста значительно облегчает жизнь 
человеку и вносит вклад в охрану окружающей 
среды. Безотходное садоводство и использование 
компоста вместо опасных и дорогих химических 
удобрений - важные составляющие концепции ор-
ганического земледелия.
У каждого хорошего собственника земельного 

участка должна быть компостная куча. Производ-
ство собственного компоста не требует особых 

умений или усилий и обходится бесплатно. Более 
того, оно несомненно экономит средства и время на 
приобретение других удобрений, а также на вывоз 
мусора, так как отходы с огорода и сада отправля-
ются прямо в компостную кучу.
Для расположения компоста лучше всего подой-

дет сухое, хорошо дренированное место, обяза-
тельно в тени, иначе придется часто поливать кучу. 
Сама куча должна быть в контакте с почвой. Жела-
тельно компост оградить живой изгородью, маски-
рующей это место, например, посадить несколько 
деревьев с южной стороны для затенения компоста.
Компостную кучу лучше сделать на поверхности 

почвы. Из гигиенических и эстетических соображе-
ний лучше все же воспользоваться какой-либо емко-
стью, например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковы-
ми стенками. Ящик для компоста должен вмещать не 
менее 1 м3 компоста. В противном случае процесс 
гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, 
чтобы черви и микроорганизмы могли легко прони-
кать в него и обратно. С боков компостный материал 
должен хорошо продуваться и легко нагреваться.
Приготовление компоста начинается с дренажа - 

положить внизу срезанные мелкие ветки деревьев и 
кустарников, грубые, одревесневшие стебли сорня-
ков слоем 15-20 см. Далее следует уложить расти-
тельные остатки слоем 20-25 см (без уплотнения), 
на них навоз слоем 4-5 см, а сверху 2-3 см почвы. 
Можно присыпать готовую закладку по навозу или 
земле известковой, доломитовой мукой или золой. 
Обычно рекомендуют добавлять их в количестве 
около 10 кг на 1 куб. м субстрата. Все названные 
выше удобрения раскисляют компост, а зола еще и 
обогащает его фосфором, калием и микроэлемен-

тами. Затем по мере прополки, стрижки газона и 
прочего снова укладывают растительные остатки, 
навоз и почву в той же пропорции. Таких последо-
вательных слоеных закладок можно сделать 3-5, 
после чего готовую компостную кучу укрывают 
землей слоем 5-7 см (сверху можно положить плен-
ку) и оставляют в покое на несколько месяцев.
После формирования компостной кучи нужно 

подождать, пока компост «дозреет». 
Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху 

свежей земли и практически однородному составу. 
Он холодный, крошится при перемешивании.
Готовый компост применяют под все культуры, 

примерно в тех же дозах, что и навоз (1,5-4 кг/кв.м). 
Вносят их под зяблевую вспашку, в лунки при по-
садке рассады. 
Компостирование позволит снизить захламление 

вашей территории растительными остатками, ра-
ционально использовать их для получения ценного 
органического удобрения в виде компоста с после-
дующим применением его для повышения плодо-
родия почв.
Компостирование растительных отходов (сухих 

листьев деревьев, ботвы растений) должно стать 
необходимым условием хозяйствования каждого 
частного подворья. Это исключит необходимость 
сжигания остатков и внесет дополнительный вклад 
в сохранение здоровья каждого человека.

Отдел биологизации земледелия
и повышения эффективности

использования пашни
управления сельского хозяйства

и природопользования
администрации района.

Ïëàòèì íà äîìó 

Почтальоны Новооскольского почтамта 
Белгородского филиала «Почта России» по-
лучили оборудование для приема оплаты 
коммунальных платежей, налогов, штра-
фов ГИБДД на дому. Комплект состоит из 
смартфона со специально разработанным 
приложением Почты России и контрольно-
кассовой машины для печати чеков.
Для приема оплаты почтальон в памяти 

устройства находит нужного контрагента и 
абонента по номеру лицевого счета или пу-
тем считывания штрих-кода, нанесенного на 
квитанцию. Это позволяет сократить время 
обслуживания клиентов и последующую 
обработку платежей. Оплата и печать чека 
занимают не более минуты. Преимущества 
такой работы уже оценили учителя школ и 

воспитатели детских садов, работники АЗС и 
работники Станции переливания крови. Это 
позволяет избежать бесполезное стояние в 
очередях к платежному терминалу и отрыва 
от производства. А теперь и пенсионерам нет 
необходимости идти или ехать в город для 
оплаты коммунальных услуг. Их можно опла-
тить на дому, уведомив об этом почтальона.
Внедренные современные мобильные 

устройства особенно актуальны в удаленных 
населенных пунктах, местах массовой инди-
видуальной застройки жилья. В любое удобное 
время и на любой территории клиентам необ-
ходимо только согласовать время прихода по-
чтальона с данным мобильным оборудованием.

С. ТОКАРЕВ,
начальник Новооскольского почтамта.

Æèòåëè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ñìîãóò îïëàòèòü
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè íà äîìó.
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Установка сантехни-
ки, отопление, обшивка 
стен, потолков с утепле-
нием гипсокартоном. 
Тел 8-952-425-67-13. ре

кл
ам

а

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
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МАГАЗИН
«ГАСТРОНОМ

НА ЛИВЕНСКОЙ» 
ПЕРЕЕХАЛ 

на ул. Гражданскую, 17
в здание

«Пчеловодства». ре
кл
ам

а

Требуется на работу электрослесарь. Тел. 4-88-01....
Требуется мебельщик. Тел 8-910-323-61-25....
ООО Новооскольское РСП на постоянную работу требуется 

водитель с категорией С, Е. Тел 8-905-671-12-85....
Требуются рабочие. Тел. 8-915-579-51-35....
Продается газифицированный дом по ул. Бондарева, 48. 

Имеется 15 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-963-215-39-15, 
8-980-322-28-08. ...
Продается дом в с. Елецкое. Тел 8-980-528-57-49....
Продам дом в селе Беломестное, ул. Молодежная, д. 53. 

Торг уместен, возможна продажа под материнский капитал. Тел.
8-951-764-20-52. ...
Продается дом, пл. 60 кв. м в селе Голубино, ул. Молодёж-

ная. Имеются: газ, вода, хозпостройки. Тел. 8-910-736-49-58....
Продается полкоттеджа в с. Ездочное. Тел 8-915-529-34-37....
Продам комнату в гостинице «Белогорье», 17 кв. м (вид на 

площадь). Тел 8-929-004-27-67....
Продается ВАЗ 2131 Нива 2011 года выпуска, пробег 81 тыс. 

км, цвет сочи, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел 
8-951-158-87-95. ...
Переработка подсолнечника в с. Макешкино, тел. 8-920-

552-61-38. Масло, тел. 8-920-567-64-55....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, кукуруза, ячмень 

- цена 10 руб./кг; картофель - 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продаю сахар - 1500 руб. Тел 8-920-201-82-66....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 руб./шт. Пенсионе-

рам скидка 10%. Тел. 8-962-300-75-76....
Продам котных курдючных овец, барана, молодняк на 

мясо. Тел 8-920-566-16-08. ...
Продаются две дойные козочки. Тел 5-32-96....
Продам домашних бройлеров, б/у кирпич, доски, шифер, 

брус. Тел 8-920-557-03-69. ...
Продаются щенки чистопородной немецкой овчарки с хо-

рошей родословной. Цена договорная. Тел. 8-920-566-62-74, 
8-920-563-54-93. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел 8-920-581-70-17....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

205-68-76. ...
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-915-579-51-35....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел 8-960-637-28-51....
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЖОМ. ДОСТАВКА. 

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

8-920-208-79-82. ...
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-550-99-32....
ЖОМ. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел 8-951-144-12-00....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел 8-906-600-80-67....
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 8-952-428-89-43....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. ДОРОГО. Тел. 8-910-225-54-37, 

8-920-582-78-56.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой» выражает глубокое собо-
лезнование Аносову Александру Кузьмичу и Кузнецовой 
Светлане Александровне в связи со смертью жены и матери 

АНОСОВОЙ
Валентины Яковлевны.

Брату пожелаем в шестьдесят
Просто потрясающей удачи.
Глаза пускай, как искорки, горят,
Переполняет счастье пусть в придачу!
Ведь ты великолепный человек,
Больших успехов мы тебе желаем.
Еще прожить желаем век
И с юбилеем славным поздравляем!

 Твои сестры.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî áðàòà
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Êîðîòåíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ре
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а
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå, íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. Ñàéäèíã. 

Ðåìîíò. Òåë. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68.

Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî,

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81. ре

кл
ам

а

ре
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ШУБЫ
ОТ 12000 РУБЛЕЙ

Лучшие фабрики России.
Рассрочка без переплаты, кредит.

(«ОТБ Банк», дог. N ПК-Т 6212-08 от 20.11.2008 г.).
Адрес: п. Волоконовка, ул. Ленина, 59, маг. «Визит»

(возле социальной аптеки). реклама

Заключение публичных слушаний от 30 октября 2017 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новоосколь-
ский район» Белгородской области рассмотрев и обсудив внесенный на публичные слуша-
ния вопрос, участники публичных слушаний заключают:

Одобрить и поддержать проекты решения городского собрания городского поселения 
«Город Новый Оскол» 

- «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области»;

- «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселе-
ния «Город Новый Оскол», утвержденные решением городского собрания городского по-
селения «Город Новый Оскол» от 30 декабря 2010 года № 3.

Разместить заключение на официальном сайте городского поселения «Город Новый 
Оскол» в сети Интернет http://novoskoladmin.ru/.

В. КАТЮКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
Сайдинг,

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

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

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

ре
кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
ма

ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, КАТ «В» и «С», ЛАБОРАНТ.

Тел. 8(47232) 5-41-96. реклама

Спешите! Спешите! Только 13 ноября в РДК
г. Новый Оскол (пл. Центральная, 6) с 9 до 18 часов

реклама

Спешите! Спешите!
Только 14 ноября во Дворце
культуры «Оскол» (ул. Ливенская, 130А)
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА

ШУБ 
из города

                                  Пятигорска

мутон, норка, бобрик,
а также куртки,
пуховики, дубленки
Акция! Меняем старую шубу
на новую и при покупке
норковой шубы мутоновая
в подарок, а также действуют
летние скидки.
Ждём Вас
с 9 до 18 часов.

ре
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ам

а

Êîìïàíèè «ÒÄ Ìèð ïðîäóêòîâ» òðåáóåòñÿ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
ïî Íîâîîñêîëüñêîìó ðàéîíó.

8-4722-58-77-77, 8-908-785-33-90. ре
кл
ам

а

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

тестата кадастрового инженера: 31-10-27, адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
АОЗТ «Путь». Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел 
31:19:0000000:220, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, АОЗТ «Путь». Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
являются Пилюгин Александр Владимирович, Погорелов Михаил Николаевич, Шемякин 
Николай Алексеевич, Шемякина Мария Ивановна, Горбатовская Людмила Николаевна.

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

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

тестата кадастрового инженера: 31-10-27, адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
АОЗТ «Путь». Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел 
31:19:0000000:220, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, АОЗТ «Путь». Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
являю тся Пилюгин Александр Владимирович, Паршин Александр Анатольевич, Лысенко 
Сергей Сергеевич, Пугачев Николай Николаевич, Пугачева Любовь Васильевна.

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

12 ноября в РДК с 9 до 17 часов
«Апельсиновый дождь» ( г. Пенза)
Приглашает Вас на выставку-

продажу верхней женской одежды 
(пальто, полупальто, ветровки, 

куртки, плащи).
Р. 40-64.
Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 
из натуральной кожи и замши.
РАССРОЧКА (ПАСПОРТ)
ОТ И.П. КИРСАНКИНОЙ С. А. реклама

Íå çàáóäüòå
ïîäïèñàòüñÿ

íà ãàçåòó

«ÂÏÅÐÅÄ»
..

КУПЛЮ МЁД.
Тел. 8-910-367-07-72. ре

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÅÌ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ðàçíûõ ïîðîä, äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-928-827-48-52. реклама
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Центральная площадь Нового 
Оскола стала огромной сценой, на 
которой впервые должно было вы-
ступить самое необычное и самое 
многочисленное в истории массо-
вых мероприятий Белгородчины 
творческое объединение - сводный 
хор трудовых коллективов и детских 
хоров города и района. Численность 
же его, составляющая не менее 1647 
человек, была выбрана не случайно. 
Каждый, кто знаком с историей Но-
вооскольского края, знает, что имен-
но в этом году основан  наш город. 
Подобно очень символичным, зна-

ковым иллюстрациям, выглядели ин-
терактивные площадки, повествую-
щие о вехах развития и становления 
нашей малой родины. «О прошлом 
память возвращая» - так назвали 
свою уникальную экспозицию уни-
кальных фотографий и документов 
работники отдела краеведения Цен-
тральной районной библиотеки. В 
свою очередь, библиотекари пред-
ставили обширную, тематическую  
экспозицию изданий, посвященных 
истории и людям Новоосколья, а так-
же произведений местных авторов. 

Более четырех веков минуло с тех пор, как, явив миру великий и вечный пример священного 
единения, одержало народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского великую победу над коварным врагом, завершив один из сложнейших периодов в исто-
рии нашего государства, получивший название «Смутного Времени». Сегодня же, отмечая День 
Народного Единства, мы всякий раз убеждаемся, что лишь благодаря устоям согласия, добра и 
правды, способны люди являть миру настоящие чудеса не только мужества, но и созидания. Для 
наших же земляков-новооскольцев праздник стал не просто поводом собраться вместе на торже-
ство, но и стать его создателями.

Åäèíñòâó Ãèìí çâó÷àë...Åäèíñòâó Ãèìí çâó÷àë...

Не менее ярко и символично выгля-
дела выставка наград и достижений 
Центра патриотического воспитания 
молодежи, в которой члены военно-
патриотических клубов и спортив-
ных секций представили самый 
настоящий «Золотой фонд побед»  
сегодняшнего поколения юных. 
Но вот звучат фанфары, объявляя 

начало торжества, и звуки Гимна 
нашей страны заполняют площадь. 
Огромный сводный хор новоосколь-
цев исполняет самое главное, самое 
важное для каждого россиянина про-
изведение. 
Очень тепло прозвучали в адрес 

собравшихся приветственные высту-
пления почетных гостей мероприя-
тия. Обращаясь к своим землякам со 
словами поздравлений и самых свет-
лых пожеланий, глава администра-
ции Новооскольского района А. Н. 
Гриднев рассказал об истории празд-
ника, подчеркнув при этом, что наша 
Россия - это огромный, надежный, 
родной дом для ста восьмидесяти на-
родностей, и что лишь добрая воля и 
единение являются залогом мира и 
всеобщего процветания.

С самыми сердечными поздравле-
ниями выступил также первый заме-
ститель председателя Белгородской 
областной Думы А. И. Скляров. Алек-
сандр Иванович отметил также очень 
удачное выступление творческой де-
легации Новооскольского района в 
Белгороде и выразил надежду на то, 
что сегодняшняя праздничная акция 
станет началом новых достижений 
наших талантливых земляков.
Побывал на празднике у ново-

оскольцев и еще один необычный 
гость - референт губернатора Бел-
городской области по культуре, за-
служенный  деятель искусств России
И. Г. Трунов. Иван Григорьевич, буду-
чи куратором развития хорового твор-
чества на Белгородчине, специально 
прибыл на наш праздник, дабы стать 
очевидцем премьерного выступления 
и выразить свое восхищение хорово-
му коллективу, объединившему такое 
огромное количество поющих людей. 
Более того, празднование Дня На-

родного Единства ознаменовалось 
для новооскольцев еще одной, не 
менее значимой премьерой, - в ис-
полнении сводного хора впервые 

прозвучал Гимн Новооскольского 
района, текст и музыку к которому 
написала хормейстер ЦКР «Оскол» 
И. С. Марценюк. Теперь  «Край Но-
вооскольский» станет достоянием и 
визитной карточкой нашей малой ро-
дины. Ну, а судя по аплодисментам 
и одобрительным отзывам зрителей, 
премьера и нового Гимна, и высту-
пления необычного, нового творче-
ского коллектива удалась. 
Будем надеяться, что хор, собрав-

ший под своим крылом такое огром-
ное количество поющих новоосколь-

цев, будет только прирастать, а его 
репертуар со временем пополнится. 
В том же, что наш район - это земля 
не только дружных, трудолюбивых 
но и талантливых людей, сомнений 
нет. Ярким же подтверждением тому 
стали замечательные, поражающие 
своим разнообразием концертные 
номера, исполненные в честь празд-
ника блистательными солистами и 
творческими коллективами земли 
новооскольской.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

В  ФГБУ  «ДДО «Непецино» Управления де-
лами Президента Российской Федерации состо-
ялся заключительный этап XIV Всероссийского 
открытого конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ молодёжи и Всероссийско-
го молодёжного фестиваля «Меня оценят в XXI 
веке». В нем  приняла участие  ученица 11 клас-
са МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой» г. Новый  Оскол 
Арина Куприянова, победитель регионального 
этапа конкурса.
Учредителями и организаторами этого 

конкурса являются Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Национальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной деятель-
ности молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ», 
Министерство  образования и науки РФ, Ми-
нистерство транспорта РФ, Министерство 
сельского хозяйства РФ, Государственная 

корпорация по космической деятельности 
«РОСКОСМОС».
На заседании секции Фестиваля «Химия» в 

присутствии экспертного совета А. Куприяно-
ва защищала свою конкурсную работу «Иссле-
дование и валидация способов тестирования 
антиоксидантной активности флавоноидов в 
условиях школьной лаборатории». 
Среди участников заключительного этапа 

Всероссийского конкурса  Арина  была чуть ли 
не единственной школьницей. Ей пришлось со-
стязаться со студентами и даже выпускниками 
высших учебных заведений. Выступила она 
очень достойно и получила диплом второй сте-
пени.
Дипломом за творческий вклад в дело со-

хранения и восполнения интеллектуального 
потенциала России и подготовку призёра  XIV 
Всероссийского открытого конкурса научно-
исследовательских и творческих работ молодё-

жи «Меня оценят в XXI  веке» награждена учи-
тель химии МБОУ СОШ № 1 с УИОП Галина 
Яковлевна Голованова, научный руководитель  
конкурсной работы Арины Куприяновой. 
Учредители и организаторы  XIV Все-

российского открытого конкурса научно-
исследовательских и творческих работ моло-
дёжи «Меня оценят в XXI  веке» выразили 
благодарность МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны Романо-
вой» в лице директора И. И. Дудниковой за 
значительный вклад в дело воспитания нового 
талантливого поколения - будущей основы тех-
нологического, экономического и культурного 
процветания России.

Л. ТРУНОВА,
заместитель директора

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой».
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