
ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÍÎßÁÐß 2017 ÃÎÄÀÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÍÎßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ

№№ 141-142 141-142

(12509-12510)(12509-12510)

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

12+12+

....

26  ÍÎßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ26  ÍÎßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Уважаемые жительницы Новооскольского 
района! Примите самые теплые и искрен-

ние поздравления с замечательным и добрым 
праздником - Днём матери!
У этого праздника особая интонация. Для каждого 

из нас он наполнен бесконечной любовью к самому 
родному человеку - своей маме, а также признатель-
ностью и уважением ко всем, кто растит и воспиты-
вает детей.
Материнство - это самая главная миссия женщи-

ны. От вас, дорогие мамы, зависит здоровье и бла-
гополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, 
нравственный стержень, отношение к жизни и к 
окружающим людям. Это огромная ответственность 
и повседневный самоотверженный труд. В то же 
время вы успешно совмещаете материнский долг с 
профессиональной деятельностью и общественной 
работой, активно участвуете в общественной жизни 
района, добиваетесь успехов в самых разных сферах. 
Примите мою искреннюю благодарность за то, что 

добросовестно выполняете свои нелегкие материн-
ские обязанности, не жалеете себя в неустанных за-
ботах о детях, внуках и правнуках. Спасибо за труд 
во имя нашего общего будущего, за вашу доброту и 
мудрость, за сердечное тепло!
Желаю вам, дорогие мамы, крепкого здоровья, ра-

дости, благодарности ваших детей, любви и заботы 
близких! Пусть будут счастливы и благополучны 
ваши семьи.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

Уважаемые женщины! Дорогие ма-
мы! С особым чувством нежности и 

любви поздравляю вас с Днём матери!
«Мама» - это первое слово, которое про-

износит человек в своей жизни. И оно оста-
ется первым на протяжении всей нашей 
жизни. Для каждого из нас мама - это самый 
близкий, родной и любимый человек. Она 
всю свою жизнь посвящает детям, обере-
гая и защищая нас от бед. Только рядом с 
мамой мы можем вновь почувствовать себя 
счастливыми и беззаботными, как когда-то 
в детстве. Ведь это очень важно, когда ря-
дом с тобой есть человек, который в любую 
минуту твоей жизни будет рядом с тобой, 
будь то радостные или печальные моменты. 
И хотя мы не всегда можем по достоинству 
оценить ту тяжелую работу - «быть мамой», 
но мы благодарны вам за вашу искреннюю 
заботу, постоянную поддержку, житейскую 
мудрость, большое любящее сердце и от-
крытую душу!

 Дорогие женщины, любимые мамы! Же-
лаю, чтобы вас всегда окружали заботой род-
ные и близкие люди, чтобы каждый день на-
чинался с улыбки и чтобы здоровье с годами 
не подводило. Всегда оставайтесь самыми 
добрыми, понимающими, чуткими и самыми 
любимыми!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Дорогие, милые женщины! Искренне по-
здравляю вас с одним из самых тёплых 

праздников - Днём матери!
Мама - самый дорогой и любимый человек в 

жизни каждого человека. Именно она - наш са-
мый верный друг, который ведет нас по жизни, 
всегда может дать нужный совет и поддержать в 
сложной ситуации. Мать, как никто другой, мо-
жет понять все наши мысли и наставить на ис-
тинный путь.
Можно взглянуть на этот праздник и с другой 

стороны, ведь женщина-мать - это основа всего 
живого. Ее миссия связана не только с рождением 
и воспитанием детей, но и сохранением домаш-
него очага, вечных ценностей, духовных и нрав-
ственных идеалов, олицетворением доброты, 
любви, нежности.
Уважительное отношение к матери всегда было 

и остается одной из основных черт националь-
ного характера любого народа. И сама женщина, 
став матерью, заботясь о других людях, взяв на 
себя ответственность за них, проявляет свои луч-
шие черты, раскрывает свою душу.
Пусть платой за ваш неустанный труд и заботу 

о подрастающем поколении будет безмерная бла-
годарность общества, а дети всегда радуют свои-
ми достижениями и нежностью.
Крепкого вам здоровья, успехов, семейного 

благополучия, счастья и любви!
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы
VI созыва.

Дорогие, милые мамы Бел-
городчины! Сердечно по-

здравляем вас с Днём матери!
Для каждого из нас этот праздник 

является особо трогательным и ду-
шевным. Ведь, несмотря на возраст 
и социальный статус, мы всегда с 
особым трепетом относимся к глав-
ным людям в нашей жизни – нашим 
любимым мамам, которые окружа-
ют нас любовью, лаской и внимани-
ем с самого рождения.
Из поколения в поколение мать - 

олицетворение доброты, заботы, 
нежности. Именно мамы напоми-
нают нам об истинных ценностях 
жизни, воспитывают в нас высо-
кие человеческие качества. Даже 
в самые сложные и волнительные 
моменты одно прикосновение ма-
миных рук внушает уверенность в 
собственные силы.
В честь праздника, милые, до-

рогие мамы, примите наши слова 
признательности, любви и уваже-
ния! Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки, а ваши дети всегда будут 
для вас опорой и поддержкой!

С уважением, 
Белгородское

региональное отделение
партии «Единая Россия».
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В многодетной семье Галины 
Васильевны и Константина Вла-
димировича Мишустиных из села 
Оскольское - четверо сыновей. 
Старшему Михаилу недавно испол-
нилось 16, Олег - годом младше, Ар-
тему - 11, а младший Федор родился 
в прошлом году. Мальчишки растут 
здоровыми и физически крепкими. 
От папы - инженера они унаследо-
вали любовь к технике и занятиям 
спортом. Константин Владимиро-
вич работу в управлении автомати-
зации и метрологии производства 
ЗАО «Приосколье» совмещает с 
активной деятельностью в обще-
ственных организациях казачества. 
Участвует в проводимых казаками 
мероприятиях, патриотических ак-
циях, показательных выступлени-
ях. И сыновей своих определил в 
кадетский класс, где они прошли 
начальную военную подготовку как 

будущие казаки. Когда Федор под-
растет, он также последует примеру 
старших братьев. 
Галина Васильевна в мужские 

дела старается не вмешиваться. По-
женски обеспечивает чистоту и по-
рядок в доме, семейный уют, окру-
жает детей материнской теплотой и 
заботой. А сыновья - ее первейшие 
помощники в доме и по хозяйству. 
До середины декабря многодет-

ная мама находится в декретном 
отпуске, но по его окончанию пла-
нирует вернуться на работу. Изве-
стие о том, что Галина Васильевна 
награждена почетным знаком «Ма-
теринская слава», в семье Мишу-
стиных восприняли с оптимизмом, 
и уже подумывают о пятом ребенке. 
Надеются, что это будет дочка.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото из архива УСЗН

Новооскольского района.
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Её трудное, военное детство прошло в 
Киргизии, в Омской области. После окон-
чания школы она 2 года работала лаборан-
том на хлопковом заводе. Затем поняла, 
что это не для неё, душа и сердце принад-
лежат детям. Тогда в соседнем городе по-
ступила в педучилище, получила профес-
сию учителя начальных классов и 42 года 
успешно занималась обучением и воспита-
нием учеников.
Сложилась и личная жизнь. 57 лет душа 

в душу, мире и согласии, горе и радости, 
вместе переживая трудности, до настояще-
го времени живут дружной семьёй с му-
жем Г. А. Полухиным.
Там, в Киргизии, родились у них дети. 

Они радовались их первым шагам, словам, 
успехам. Старались создать все условия 
для всестороннего развития. Когда дети 
подросли, и наступил момент получать об-
разование, решили переехать в Россию.
Ехали тогда на новостройку в Старый 

Оскол, но в поезде встретили председателя 
колхоза Н. Я. Городова, который убедил пе-
реехать к нам, в с. Ярское. Так с 1981 года 
они стали жить в Ярском. Николай Яков-
левич создал им комфортные условия для 
личной жизни, труда и воспитания детей.
Геннадий Афанасьевич до самой пенсии 

трудился главным энергетиком. Валентина 
Анатольевна воспитывала своих детей и 
работала первое время заведующей дет-
ским садом, затем в местной начальной 
школе, которая в 1987 году преобразова-
лась в среднюю, типовую, с современным 
оборудованием школу.
У селян пользуется заслуженным авто-

ритетом. Четверть века своей жизни отда-
ла Ярской школе. Валентина Анатольевна 
- творческая личность. Много читала мето-
дической литературы, собирала по крупи-
цам самое ценное, обобщала и использова-
ла на практике.
Материнские чувства помогали ей в лю-

бимой учительской работе. Эта скромная 
женщина теперь на пенсии, сделала глав-
ное в жизни: вместе с мужем воспитали 
троих детей, помогали воспитывать 6 вну-
ков, дождались уже и правнуков. Старшие 
внучки Ксюша и Оля закончили БелГУ, а 
младшая дочь Татьяна Геннадьевна ра-
ботает в родной Ярской школе учителем 
истории. Верится, что мамино дело про-
должат дети, внуки, правнуки.

Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ.

- Деятельность нашего подразделения проходит в тесной связке с члена-
ми выездных бригад, мастерами и электромонтерами участка распредсе-
тей. - Поясняет Анатолий Александрович. - В обязанности ПТГ, структуру 
которой составляют трое профильных специалистов-инженеров, входит 
своевременный учет и анализ выполненных работ, а также ведение тех-
нической документации, правильность, точность и порядок в которой со-
блюдаются неукоснительно. Так что, пока ребята находятся, если можно 
так сказать. «на передовой», наша задача - надежно прикрывать их тылы. 
Последнее, очень точное сравнение молодого инженера, как выясни-

лось, оказалось совсем неслучайным. Ведь свою деятельность в коллек-
тиве Новооскольского РЭС Анатолий Александрович начинал именно 
в должности электромонтера распредсетей третьего разряда. Поэтому о 
сложности и специфике работы «тех, кто всегда на передовой», знает он 
не понаслышке. 
Несмотря на то, что инженер Анатолий Бесхмельницын считается мо-

лодым специалистом, его путь в профессию, да и производственный опыт, 
вполне заслуживают должного уважения.
Закончив в 2010 году Новооскольский колледж, а затем, отслужив сроч-

ную службу в рядах Российской армии, он принимает решение продол-
жить образование и поступает в 2011 году в БГТУ им. Шухова на заочное 
отделение факультета электроснабжения. После двух с половиной лет ра-
боты в ЗАО «Приосколье» в качестве слесаря КИПиА пятого разряда, Ана-
толий Александрович приходит в коллектив энергетиков Новооскольского 
РЭС. Именно здесь довелось ему не только приобретать и оттачивать про-
фессиональные навыки, осваивая тонкости непростого ремесла сотрудни-
ка энергоотрасли, но и обрести самую настоящую, дружную семью в лице 
своих коллег, о которых отзывается с огромным уважением и симпатией. 

Он и задал тему общей дискуссии, предло-
жив рассмотреть современные требования к зе-
леным городским пространствам XXI века. На 
примере проектов, реализованных им в Лондоне 
и итальянском Бергамо, мистер Финк аргумен-
тировал эффективность смещения традицион-
ных профессиональных границ и перехода к 
междисциплинарному сотрудничеству. Работу 
над любым проектом он рекомендует начинать 
с предварительного обследования обустраивае-
мой территории, изучения мнений и предложе-
ний всех социальных групп населения, прожи-
вающих здесь. Представления об идеальном 
месте отдыха у людей пожилого возраста - одни, 
у молодежи - другие, у молодых мам с детьми 
- третьи. Для каждой такой группы готовится 
свой проект, а затем все они выносятся на общее 
обсуждение. Итоговый проект является ком-
промиссным и должен максимально учитывать 
интересы всех социальных групп, в противном 
случае он едва ли будет успешным.
Темой выступления генерального директора 

ООО «Питомник Савватеевых» И. А. Савватее-

вой стало «Городское озеленение: дорогое изли-
шество или способ выжить в современном ме-
гаполисе». На конкретных примерах и цифрах 
Ирина Алексеевна развеяла бытующее мнение 
о том, что средства, вложенные в городское озе-
ленение и благоустройство - это деньги, выбро-
шенные на ветер. При творческом отношении 
и профессиональном подходе эта деятельность 
может приносить доход. К примеру, жилье в 
районах, где произведено благоустройство, 
сразу же вырастает в цене на 10-15%, соответ-
ственно растут доходы предприятий торговли и 
бытового обслуживания. В школах, расположен-
ных в непосредственной близости от оживлен-
ных городских трасс, после высадки защитных 
лесополос отмечается снижение уровня шума 
и повышение успеваемости учащихся. Чище 
становится воздух, которым мы дышим, и окру-
жающая нас природная среда.
Участников и гостей семинара приветствовал 

глава администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев. Он рассказал о работе по озелене-
нию и обустройству городского пространства, ко-

торая ведется в районе, о проектах в этой сфере, 
планируемых к реализации в ближайшей и сред-
несрочной перспективе. Одним из таких проек-
тов является создание мультипарка. Участники 
семинара посмотрели документальный фильм о 
нем, а затем, разбившись на группы, выехали на 
его территорию. Для каждой из групп был под-
готовлен участок, изучив который, они должны 
были разработать свой проект его обустройства. 
В рамках практической части программы семи-
нара было предусмотрено также посещение пи-
томника Савватеевых, осмотр полей и знаком-
ство с ассортиментом посадочного материала. По 
возвращении в ДК поселка Прибрежный авторы 
представили свои проекты на общее обсуждение. 
Состоявшийся свободный обмен мнениями, по 
замыслу организаторов мероприятия, поможет 
его участникам найти правильные ответы на 
многие сложные вопросы, объединить усилия 
всех заинтересованных ведомств на достижение 
общей цели: превратиь свой город в место, где 
приятно жить, работать и отдыхать.

С. СЕРГЕЕВ.

Все матери на белом свете с пер-
вой до последней минуты жизни 
стараются защитить своих детей 
от неудач, бед и обид, безвозмездно 
отдают им материнскую любовь, 
ласку, частичку своей души и сердца, 
окружают заботой и добротой. Сре-
ди таковых и наша землячка Вален-
тина Анатольевна Полухина.

Ñåðäöå
îòäàåò äåòÿì

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Êîìôîðòíî æèòü, ðàáîòàòü
è îòäûõàòü

Ðåàëüíîé àëüòåðíàòèâîé â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà æèçíè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû, îïèðàþùàÿñÿ íà îäíî èç íàøèõ ãëàâíûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ -

íà ðåàëèçàöèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Íà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå çíàíèé è óìåíèé ëþäåé.
Èç äîêëàäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà

î ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèè äî 2020 ãîäà.

Â ÄÊ ïîñåëêà Ïðèáðåæíûé ïðîøåë
îáëàñòíîé ñåìèíàð ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè

è îáóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ñòðîèòåëüñòâó
è òðàíñïîðòó Å. Ñ. Ãëàãîëåâ,

íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ã. Â. Ãîðîæàíêèíà,

ãëàâû è çàìåñòèòåëè ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, àðõèòåêòîðû, ïðîåêòèðîâùèêè, 

õóäîæíèêè, ëàíäøàôòíûå äèçàéíåðû.
Ïî÷åòíûì ãîñòåì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë èçâåñòíûé 

áðèòàíñêèé ëàíäøàôòíûé äèçàéíåð Ïèòåð Ôèíê, 
ñïåöèàëüíî ïðèåõàâøèé â Íîâûé Îñêîë,

÷òîáû ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññ
äëÿ êîëëåã ïî öåõó.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

Ïîðÿäîê è òî÷íîñòü äîëæíû áûòü âî âñåì
Для инженера производственно-технической группы 

(ПТГ) Новооскольского РЭС А. А. Бесхмельницына эта уста-
новка является не просто личностным постулатом или осо-
бым отношением к своей профессиональной деятельности, а 
самой настоящей производственной необходимостью, впро-
чем, как и для всех, чья работа связана с энергоотраслью.

А три года назад в профессиональной карьере молодого энергетика прои-
зошли добрые перемены. Получив диплом о высшем образовании, он был 
переведен на должность инженера ПТГ. 
Ближайшие планы на будущее Анатолий Александрович связывает ис-

ключительно с Новым Осколом и, конечно же, с покорением новых про-
фессиональных вершин в ставшей ему уже родной организации:

- На сегодняшний день - я пока еще только обычный инженер, - поде-
лился он. - Надеюсь, что в скором времени мне удастся получить допуск к 
квалификационному экзамену в Белгороде. Если все пройдет успешно, и я 
достойно пройду это испытание, то смогу открыть более высокую, вторую 
профессиональную категорию. 
Будем надеяться, что все произойдет именно так, как мечтается моло-

дому инженеру. Более того, почему-то есть полная уверенность в том, что 
для этого грамотного и перспективного специалиста со временем и самая 
высшая - первая профессиональная категория будет открыта. 

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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На площади свыше 92 тыс. га компанией вы-
ращивались озимая и яровая пшеница, яровой 
ячмень, соя, гречиха, сорго, овес, подсолнеч-
ник, кукуруза, сахарная свекла, иссоп, одно-
летние и многолетние травы. Общий валовый 
сбор озимой пшеницы составил 171261,42 т 
при средней урожайности 56,8 ц/га. Высокая 
урожайность получена в отделении «Ярское» 
Новооскольского района - 61 ц/га.
Урожай яровой пшеницы по компании соста-

вил 43,3 ц/га (общий валовый сбор 8235,66 т).
Наилучший результат - также в отделении 
«Ярское» (52 ц/га). 
Урожайность ячменя ярового по компании 

- 52,4 ц/га, общий валовый сбор - 10435,67 т. 

Репертуар театрального коллектива 
«Раёкъ» включает в себя пьесы не толь-
ко современных авторов, но и класси-
ков русской драматургии, таких, как
А. П. Чехов, В. Ф. Сологуб, но на этот 
раз на суд зрителей была представлена 
семейная комедия современного дра-
матурга - Лилии Моцарь. В жизни каж-
дого человека главным является семья. 
Очень важно, оставаясь успешным и 
востребованным на работе, сохранить 
чувства любви, уважения, понимания, 
доверия и заботы к любимому человеку. 
Ведь все самое важное в жизни челове-
ка начинается и закладывается именно в 
семье. 
Сюжет спектакля «Два мужа по цене 

одного» построен на конфликтной, дра-
матической ситуации, происходящей в 
семье москвичей Лены и Дмитрия, су-
пругов, проживших в браке более 10 лет. 
Наблюдая со стороны за супругами, лю-
бовь которых разрушил быт, холостой 
сосед Сергей, завсегдатай этой семьи, 
предлагает устроить небольшой экспе-
римент, который, по его мнению, обя-
зательно взбодрит чувства, вернет лю-
бовь и взаимность в отношениях Елены 
и Дмитрия. Все бы ничего, если бы не 
внезапный приезд двоюродной сестры 
Нины, решившей не только скупиться 
в Москве, но и благополучно выдать за-
муж свою старшую сестру. И вот здесь 
сюжет круто заворачивается. 
Зритель с самого начала следил за 

происходящими на сцене событиями с 
затаенным дыханием. Каждое слово ак-
тера жадно ловил, дышал в одном ритме 
и настроении с артистами. В спектакле 
каждое слово, каждый жест отправляли 
нас к событиям, которые известны каж-
дой семье, что очень близко и понятно 
зрителю. Очень смелые, необдуманные, 
но правдивые фразы Нины, вызывали 
смех зрителей, после которого приоб-
ретали смысл. Эта агрессивно настро-

енная, хабалистая, провинциальная 
женщина сметала все на своем пути - за-
коны приличия, культуры, интеллигент-
ности… Ей ни к чему раскланиваться и 
долго что-то объяснять. Она привыкла 
с ходу добиваться своего. Может быть, 
так происходит и в жизни, за нашими 
псевдо культурными любезностями мы 
не видим искренности, душевности. 
Нам не хватает простого человеческого 
общения. Мы пропадаем на работе, за-
няты карьерным ростом, приходя домой 
скрываемся от близких в вымышлен-
ном мире компьютерных технологий… 
Сколько семей разрушено из-за интер-
нета, этого искаженного, нереального 
мира. 
Спектакль окончен, но восторг зри-

телей продолжал бушевать. Зал неис-
товствовал в рукоплесканиях и криках 
«Браво!». Выходя из зрительного зала, 
зритель лично хотел поблагодарить по-
любившегося актера, а таким был каж-
дый герой комедии. Кто-то благодарил, а 
кто-то держался за живот, не мог отойти 
от смеха, которым зарядила неподража-
емая игра Екатерины Луценко. Зритель 
остался доволен. Актеры выполнили 
свою сверхзадачу. Спектакль удался! И 
в заключение пара вопросов режиссеру 
театра Елене Пупыниной.

- Елена, скажите, что повлияло на 
выбор пьесы?

- Вы знаете, на самом деле секрета 
никакого нет. У каждого режиссера есть 
в загашнике не одна пьеса, которую он 
мечтает поставить. Опять же для каж-
дой пьесы есть свое время, место, и, 
если хотите, коллектив… И здесь я хочу 
особенно обратить ваше внимание на 
слово коллектив! Мне повезло, что в на-
шем городе есть не только ценители теа-
трального искусства, но также достаточ-
ное количество желающих выступать 
в художественной самодеятельности. 
Единственное, не каждый пока что смог 

перебороть робость, страх и прийти к 
нам в театр. Но я верю, что от премье-
ры к премьере, у нас будут появляться 
новые лица.

- Но все же, почему именно эта пье-
са была поставлена?

- Как работник культуры, всецело 
отдающая себя своему делу, будние, 
праздничные дни, я уверена, что каж-
дый так же всецело посвящает себя сво-
ей профессии. Приходя домой, устав-
шей, вымотанной и выжатой, как лимон, 
я с горечью сознаюсь себе в том, что не 
всегда у меня есть силы обратить долж-
ное внимание на семью, детей… Когда 
я прочла эту пьесу, я поняла, что толь-
ко она должна быть поставлена именно 
сейчас, а никакая другая. В ней раскры-
вается главная проблема наших дней 
- отчуждение супругов, одиночество 
в семье. Кроме того, что мы большую 
часть времени проживаем на работе, так 
еще приходя домой, мы погружаемся в 
другой, не реальный мир, мир компью-
теров, гаджетов, телефонов… Очень 
хочется верить, что после нашего спек-
такля мужья будут более внимательны к 
своим супругам, которые, не взирая на 
загруженность в работе, не забывают о 
своих семейных обязанностях готовить, 
стирать, убирать… Очень хочется, что-
бы наши женщины получали достой-
ное внимание со стороны любящих их 
мужчин. Чтобы семьи были полными 
и счастливыми. Чтобы дети, не «куда-
то ездили по Подмосковью», а вместе с 
родителями проводили свои выходные и 
праздничные дни. 

- Елена, спасибо Вам за достав-
ленное удовольствие, игру актеров и 
этот поистине замечательный спек-
такль. Желаем Вам и впредь радовать 
зрителя, удивлять его новыми инте-
ресными постановками. Творческих 
идей и полных залов!

Е. КАЛИНИНА.
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Óëó÷øèòü äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû

Урожайность сои в Краснояружской зерно-
вой компании в текущем году - 19,1 ц/га. Этой 
сельскохозяйственной культурой была занята 
площадь в 29225 га; общий валовый сбор со-
ставил 55720,26 т. 
По гречихе урожайность на уровне

12,6 ц/га, по овсу - 26,3 ц/га (лидер - отделе-
ние «Глинное» с результатом 38,2 ц/га).

Валовый сбор важнейшей масличной куль-
туры - подсолнечника, в целом по компании 
составил 22369,44 т при средней урожайно-
сти 24,4 ц/га. 
Площадь посевов кукурузы на зерно в 

2017 году составила 9648 га, при этом все 
100% были заняты гибридами собственного 
производства отечественной селекции. Уро-

жайность в среднем по отделениям пред-
приятия составила 68,9 ц/га, валовый сбор -
66465,79 т. 
Показатели урожайности, демонстрируе-

мые ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания» на протяжении 10 лет, традиционно 
занимают самые высокие строчки рейтин-
гов среди хозяйств Белгородской области 
по всем сельскохозяйственным культурам. 
Главная задача предприятия на следующий 
год - не только закрепить, но и улучшить 
достигнутые высокие результаты. И нет по-
вода сомневаться в том, что она будет вы-
полнена.

Надежда С ЕМАШКИНА.

Â ÇÀÎ «Êðàñíîÿðóæñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ» çàâåðøàþòñÿ
îñíîâíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû ïî óáîðêå óðîæàÿ.

Â 2017 ãîäó êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ äîñòèã âåñîìûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷èâ çíà÷èòåëüíóþ

 óðîæàéíîñòü è âàëîâûé ñáîð ïî âñåì âîçäåëûâàåìûì êóëüòóðàì!

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

В 1929 году начал работу Племенной птицеводческий 
завод, вместе с ним родился и сам посёлок, и крылатому 
выражению «будет хлеб - будет и песня» - настало прямое 
подтверждение. Хотя хлеба в то время было не совсем вдо-
воль - песня жила в сердцах рабочих совхоза и жителей 
Прибрежного, она объединяла, поднимала дух, звала на 
трудовые подвиги. Клуб был такой же необходимостью, 
как школа и детский сад, ведь он собирал в своих стенах 
всех жителей и дарил им праздник. Кстати, Герой Социа-
листического Труда В. С. Сафронова была участником ху-
дожественной самодеятельности и пела в народном хоре 
ветеранов войны и труда «Победитель».
В старом клубе после войны работал и играл на баяне не-

мец Рихтер. Там не только устраивались танцы под гармош-
ку, но и демонстрировались кинофильмы. В 1967 году ста-
рый клуб передал эстафету новому Дому культуры. Жители 
посёлка и рабочие ГППЗ «Новооскольский» получили зда-
ние, которое на протяжении 17 лет возглавляла Заслуженный 
работник культуры Д. С. Коробова. Благодаря инициативе 
Дарьи Сергеевны, её целеустремленности и любви к своему 
делу, ДК всегда был на хорошем счету. О призовых местах 
на районных и областных смотрах и конкурсах говорят часть 
сохранившихся грамот и дипломов. Духовой оркестр Дома 
культуры ГППЗ «Новооскольский» был известен далеко за 
пределами области. Руководил им В. И. Булгаков. Он спло-
тил вокруг себя замечательный коллектив. Старожилы вспо-
минают, что на сцене клуба выступал знаменитый компози-
тор Г. В. Свиридов, а всеми известный вальс Свиридова был 
в репертуаре духового оркестра ДК. 
Конечно же, самым массовым направлением было и 

остаётся пение: хоровое, эстрадное, сольное. В 70-е годы 
хоровым коллективом руководила Т. Н. Корабельникова. 
Вокально-инструментальный ансамбль сменил не одно по-
коление творческой молодёжи посёлка. Ну и как же без ис-
кусства хореографии. Множество танцевальных коллекти-
вов сменилось в стенах клуба за полвека. Ни один концерт 
не смог бы состояться без художника В. Ф. Плужникова, на 
чьи плечи было возложено оформление сцены.
В 1984 г. продолжать традиции Д. С. Коробовой пришла 

Заслуженный работник РСФСР В. И. Нейжмакова. Три года 
спустя, на сцене Дома культуры прошёл всероссийский ки-
нофестиваль, в котором приняла участие киностудия «Жаво-
ронок», возглавляемая А. Ф. Родачинским. Участники студии 
были награждены поездкой в Артек. Большой вклад в раз-
витие ДК внесла участница хорового коллектива «Победи-
тель» Р. Н. Воронина. После капитального ремонта в 2007 г.
Прибрежненский клуб стал Модельным Домом культуры. 
Время идет, рождаются новые формы культурно-

просветительной работы: Российский фестиваль «Бабье 
лето» - вдохновитель Е. И. Голотовская, рок-фестиваль 
«Лестница», брендовое мероприятие Ниновского сельско-
го поселения «Могучему дубу - души прекрасные порывы» 
которые стали яркими событиями поселения. 

В. НЕЙЖМАКОВА,
директор МДК п. Прибрежный.

Äîëãîæäàííàÿ ïðåìüåðà
Ïðåìüåðà íàðîäíîãî òåàòðà «Ðàåêú» - ýòî âñåãäà ïðàçäíèê, ïðè÷åì, íå òîëüêî äëÿ àðòèñòîâ, 

íî è äëÿ çðèòåëåé, êîòîðûå îöåíèëè äàííîå ñîáûòèå,
ïîðàäîâàëè è ïîääåðæàëè ñâîèì ïðèñóòñòâèåì àêòåðîâ. Â ÖÊÐ «Îñêîë»

ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ - «Äâà ìóæà ïî öåíå îäíîãî»,
íà êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàëè íàñòîÿùèå öåíèòåëè òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ
Ровно 50 лет назад, в далёком 1967 году, в п. При-

брежный был построен Дом культуры. Это стало 
настоящим событием для жителей посёлка. От-
мечая этот знаменательный юбилей, стоит отдать 
должное исторической справедливости, что раз-
витие и становление культурной жизни в п. При-
брежный имеет куда более глубокие корни.

Äîì òâîð÷åñòâà
è âäîõíîâåíèÿ
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Øêîëüíûé ïèòîìíèê
Декоративные растения и хвойные деревья давно стали любимым 

украшением при благоустройстве территорий. Современный человек 
настолько привык к красоте, что использует все средства для созда-
ния чарующего леса. Но поскольку различные деревья, в особенности 
хвойные, отличаются медленным ростом, их выращивают в питомнике, 
а затем используют для озеленения. Питомник растений - самый удоб-
ный и надёжный способ в создании ландшафтного дизайна, поскольку 
обеспечивает относительно быстрый и надёжный результат.
В МБОУ «Голубинская СОШ» реализуется проект «Создание пи-

томника ягодных кустарников и декоративных культур на территории  
МБОУ «Голубинская СОШ».  Цель проекта: Выращивание собствен-
ного посадочного материала для реализации проектов по озеленению, 
закладке  объектов  архитектурного ландшафта школы, поселения. Изу-
чение особенностей развития разнообразных декоративных  культур.
В питомнике, площадью 24 квадратных метра,  учащиеся выращи-

вают посадочный материал из черенков. Статные туи, можжевельник, 
форзиции, розы, жимолость съедобная скоро украсят территорию шко-
лы и территорию Оскольского сельского поселения. Брендовое дерево 
нашего района - абрикос. Он прекрасен весной в буйном цвете, и плоды 
его очень полезны, поэтому ученики  в питомнике посадили косточки 
абрикоса. Для пополнения видового разнообразия деревьев в фрукто-
вом саду школы будут посажены маленькие деревца абрикоса.
Обучающиеся не только работают в питомнике, но и проводят ис-

следовательскую работу. Ведь наблюдение  за ростом  и развитием рас-
тений - это очень интересное и познавательное занятие!

Н. БАКАРАС.

Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района «Новооскольский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя муниципального совета Новооскольского района

от 17 ноября 2017 года, № 92
О проведении пятьдесят восьмого заседания Муниципального совета

Новооскольского района второго созыва
В соответствии с Уставом Новооскольского района, регламентом Муниципального со-

вета Новооскольского района:
1. Провести пятьдесят восьмое заседание Муниципального совета Новооскольского 

района второго созыва (далее - Муниципальный совет) 29 ноября 2017 года в большом зале 
администрации Новооскольского района. Начало работы в 9.30 часов.

Внести на рассмотрение Муниципального совета следующие вопросы:
1.1 О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О Положении 

об отделе записи актов гражданского состояния администрации муниципального района 
«Новооскольский район»

1.2 О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «Об утвержде-
нии норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый 
квартал 2017 года по муниципальному району «Новооскольский район» для расчета разме-
ра социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям»

1.3 О проекте решения Муниципального совета Новооскольского района «О плане рабо-
ты Муниципального совета Новооскольского района на ІV квартал 2017 года»

1.4. Разное
2. На пятьдесят восьмое заседание Муниципального совета пригласить главу админи-

страции Новооскольского района Гриднева А.Н., председателя комитета по агропромыш-
ленному комплексу и земельным отношениям Белгородской областной Думы Понедель-
ченко М.Н., заместителей главы администрации Новооскольского района, руководителей 
отраслевых, функциональных органов администрации Новооскольского района, глав адми-
нистраций городского и сельских поселений, руководителей федеральных, региональных 
органов исполнительной власти на территории Новооскольского района, прокурора Ново-
оскольского района, руководителей общественных объединений, председателя Обществен-
ной палаты Новооскольского района, председателя Общественного совета при администра-
ции Новооскольского района, представителей средств массовой информации.

3. Заместителю председателя Муниципального совета Чернову А.Н. провести соответ-
ствующие организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседа-
ния Муниципального совета.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Новоо-
скольского района в сети «Интернет» http://www.oskoladmin.ru.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Л. ДУБОВА,

председатель Муниципального совета Новооскольского района.

Итоги открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации елок на территории г. Новый Оскол назначенного на 10 часов 00 
мин 08 ноября 2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации елок на территории г. Новый Оскол общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсельмаш»), признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявок.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации елок на территории г. Новый Оскол общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская, д.126 (в районе магазина «Пятерочка») признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации елок на территории г. Новый Оскол общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Дорожная, д.5 (напротив магазин «Магнит») признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия заявок.

 4) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации елок на территории г. Новый Оскол общей площадью 20 кв.м, 
расположенный по адресу: расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, пл. Революции (напротив Дома быта) признан несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок

Итоги открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол назначенного на 
10 часов 30 мин 08 ноября 2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол общей пло-
щадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсельмаш»), победителем аукциона 
признан Капустин Вячеслав Николаевич, цена продажи права на заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта составила 14 564,30 (четырнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля) 30 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол общей 
площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. Ливенская, д.126 (в районе магазина «Пятерочка»), победителем аукциона признана 
Манохина Галина Ивановна, цена продажи права на заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта составила 14 564,30 (четырнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят четыре рубля) 30 копеек.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол общей пло-
щадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Дорожная, д.5 (напротив магазина «Магнит»), победителем аукциона признан Богданов 
Сергей Иванович, цена продажи права на заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта составила 14 564,30 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят 
четыре рубля) 30 копеек.

 4) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации прудовой рыбы на территории г. Новый Оскол общей площадью 
12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Дорожная 
(в районе магазина «Эльвира») признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Итоги открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый Оскол 
и Новооскольского района назначенного на 09 часов 00 мин 08 ноября 2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка (от дома 
Быта до павильона «Мясо»), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, х. Погромец от остановки х. Погромец 22 
м в сторону г. Новый Оскол, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района общей площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО 
«Осколсельмаш»), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

 4) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района общей площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д.5 (напротив магазин «Магнит»), 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

 5) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г. Новый 
Оскол и Новооскольского района общей площадью 8 кв.м, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, х. Погромец первый поворот направо на 
хутор Погромец «Прогон» победителем аукциона признан Муратов Рустам Эльдарович, 
цена продажи права на заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта составила 7 720,10 (семь тысяч семьсот двадцать рублей) 10 копеек.

Итоги открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарного торго-
вого объекта по реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории 
Новооскольского района назначенного на 09 часов 30 мин 08 ноября 2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по реализации полуфабрикатов в автокафе быстрого питания на территории 
Новооскольского района общей площадью 14 кв.м, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, х. Проточный (поворот на урочище «Крюк») по-
бедителем аукциона признана ИП Кузнецова Марина Анатольевна, цена продажи права 
на заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта составила 17 
864,90 (семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля) 90 копеек.

Ðàáîòîäàòåëÿì ïðåäëàãàþò àëüòåðíàòèâíûå ìåõàíèçìû
ïî âûïîëíåíèþ êâîòû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ
Принято постановление Правительства Белгород-

ской области № 376 от 23 октября 2017 «О внесении из-
менений в постановление Правительства области от 29 
августа 2011 года № 326-пп». Нормативный правовой 
акт подготовлен в соответствии с законом Белгород-
ской области от 25 ноября 2008 года № 244 «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в Белгородской области». Он направлен не только на 
повышение эффективности взаимодействия работо-
дателей с городскими и районными центрами занято-
сти населения, но и активное вовлечение в трудовую 
деятельность людей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение инвалидам дополнительных га-
рантий занятости.
Постановление Правительства области от 29 августа 

2011 года № 326-пп дополнено Порядком взаимодей-
ствия работодателей по выполнению установленной 
квоты для трудоустройства инвалидов, предусматри-
вающим право работодателя на договорной основе: 
создавать (арендовать) соответствующие рабочие ме-
ста у других работодателей, в том числе в специализи-

рованных организациях; создавать по договоренности 
между несколькими работодателями совместные спе-
циальные цеха (участки); содержать рабочие места в 
специализированных организациях, в том числе в рам-
ках заключения договора на выполнение работ, оказа-
ние услуг.
Данный Порядок позволит не только расширить сфе-

ру деятельности специализированных организаций, но 
и более эффективно реализовать трудовые права ин-
валидов, оснащая соответствующим образом для них 
рабочие места, а наличие альтернативных механизмов 
позволит работодателю выбрать наиболее оптималь-
ный вариант исполнения требований законодательства 
в сфере квотирования рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов.
Кроме того, постановление дополнено актуали-

зированной формой представления работодателями 
ежемесячной информации о выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов, наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей) для трудоустройства инва-
лидов.

В ясный осенний день село Солонец-Поляна от-
мечало свой престольный праздник: день Косьмы и 
Домиана. Это праздник всех жителей: от маленьких 
до взрослых, которые внесли свою лепту, чтобы этот 
день расцвел разноцветными красками. В фойе клуба 
были оформлены выставки декоративно-прикладного 
искусства, гостей угощали кашей. А самым интерес-
ным был концерт. Выступили  полюбившиеся кол-
лективы Тростенецкого, Киселевского и Солонец-
Полянского Домов культуры. Выступления самых 
маленьких артистов нашли отклик в душе каждого из 
присутствовавших в зале. Артисты искренне и само-
отверженно дарили творчество. 
Зал расцветал цветами и улыбками, аплодисмен-

ты не смолкали весь вечер. Хочется выразить слова 
благодарности  организаторам мероприятия и главе 
администрации Солонец-Полянского сельского по-
селения О. В. Анисимовой.

М. АНИСИМОВА,  
заведующая Солонец-Полянской

модельной публичной библиотекой.

Мошенники существовали во все времена. Афери-
сты постоянно придумывают новые способы обмана 
людей, благодаря чему на их уловки поддаются люди 
разных возрастов и разного рода деятельности. 
Как правило, внешний облик мошенника не бы-

вает отталкивающим. Внешность и манера общения 
злоумышленника - его главные инструменты для рас-
положения жертвы к себе. Зачастую мошенники хо-
рошо разбираются в людях и могут подобрать подхо-
дящие слова для каждой конкретной ситуации. Зная 
психологию человека, они могут найти подход почти 
ко всем людям. При этом мошенники примеряют на 
себя различные облики. К примеру, случается, что 
мошенники представляются работниками социаль-
ных служб, коммунальных предприятий, различных 
учреждений и т.д. 
Если к вам домой пришли незнакомцы, то не сто-

ит им доверять. Сначала убедитесь, что перед вами 
действительно сотрудник той или иной организации. 
Для этого попросите предъявить подтверждающий 
документ. Будьте особенно бдительны с незнакомы-
ми гражданами, прибывшими из других районов, об-
ластей.
При общении с незнакомцами, предлагающими 

какой-либо товар (очиститель воды, бытовую технику 
и т.д.) или услугу, не принимайте поспешных решений, 
хорошо все обдумайте, посоветуйтесь с близкими.
Всегда внимательно читайте то, что подписываете. 

Это правило действует при оформлении любых до-
кументов.
Будьте внимательны сами и разъясните меры пре-

досторожности детям и пожилым людям.
Совет безопасности администрации

Новооскольского района

ÂÍÈÌÀÍÈÅ !ÂÍÈÌÀÍÈÅ !

Íå ïîïàäèòåñü
íà óëîâêè

ìîøåííèêîâ!

«Êóçüìà è Äåìüÿí
ñêîâàëè ïðàçäíèê íàì»

ре
кл
ам

а

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется мебельщик. Тел. 8-910-323-61-25....
Ритуальные услуги. Скидки на памятни-

ки, металлические изделия и тротуарную 
плитку. Подарки. Акция до 15 декабря. Тел.
8-952-430-66-30, 8-920-206-26-16.... 
Продам новый дом в с. Ниновка. Обращать-

ся по тел. 8-904-530-27-89....
Продается кирпичный дом, пл. 7х10 м, есть 

газ, вода, летняя кухня, хозпостройки, земли 
25 соток в с. Макешкино. Железная дорога, ас-
фальт. Возможен обмен на 1-комнатную кварти-
ру в г. Новый Оскол. Тел. 8-952-428-78-68....
Продается 2-комнатная квартира после 

ремонта, общ. пл. 44,7 кв. м по ул. Кирзавод-
ская, д. 5: окна ПВХ, ламинат, индивидуаль-
ное отопление, гараж с подвалом. Тел. 8-910-
327-13-62. ...
Продается 2-комнатная квартира, 2-й эт. 

5-этажного дома по ул. Ливенская. Тел. 8-920-
207-96-70, 4-55-51. ...
В центре города продается 3-комнатная 

квартира (отремонтированная), общ. пл. 71 
кв. м, прихожая 16 кв. м, кухня 16 кв. м по 
ул. Славы, 63 (Володарского). Цена договор-
ная. Звонить в любое время. Тел. 4-14-01 или
8-951-147-19-45. ...
Сдается дом со всеми удобствами практи-

чески в центре города порядочным и обяза-
тельным людям. Есть приусадебный участок. 
Оплата договорная. Тел. 8-952-435-94-70....
Продам гараж в центре города. Земельный 

участок в собственности. Тел. 8-905-677-77-37....
Переработка подсолнечника в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38. Масло, тел. 8-920-
567-64-55. ...
Фермерские молочные продукты с достав-

кой. Тел. 8-962-306-03-79, 8-985-168-75-43....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

кукуруза, ячмень - цена 10 руб./кг; картофель 
- 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 

руб./шт. Пенсионерам скидка 10%. Тел.
8-962-300-75-76. ...
Срочно продам овец живым весом и мясом. 

Цены вам понравятся. Тел. 8-908-786-17-05, 
5-51-37. ...
Продам барсучий жир. Тел. 8-920-574-86-82....
Продам бочки пищевые пластмассовые, 50 

литров, б/у. Цена 250 руб. Тел. 8-910-365-58-84.

Коллектив  МБОУ «Голубинская  СОШ» 
выражает искреннее соболезнование
Н. Н. Терехову по поводу смерти брата

Сергея.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» глубоко 
скорбит по поводу смерти Заслуженного 
учителя школ РСФСР 

КОМИССАРЕНКО
Валентины Семёновны,

чья жизнь была ярким примером безза-
ветной преданности делу воспитания мо-
лодого поколения. Не стало прекрасного 
человека, учителя, наставника, подруги. 
Выражаем глубочайшие соболезнования 
супругу и сыновьям покойной. Светлая 
память о Комиссаренко Валентине Семё-
новне навсегда останется в наших сердцах.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó Êëàâäèþ Ñåðãååâíó
Æåëåçíè÷åíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíîé äàòîé!

С юбилеем тебя поздравляю,
Много счастья, здоровья желаю!
Пусть печали пройдут стороною,
Я всегда буду рядом с тобою!

Муж.

Желаем тебе, дорогая, здоровья и 
счастья на век. Спасибо, что с 
нами ты рядом, любимый, родной 
человек!

Семья Беляевых.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ òåòþ Êëàâäèþ Ñåðãååâíó
Æåëåçíè÷åíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Улыбнись веселей, -
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни тебе мы желаем!

Семья Еременко.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ òåòþ Êëàâäèþ Ñåðãååâíó
Æåëåçíè÷åíêî (ñ. Í. Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Сегодня юбилей у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Семья Криушичевых
и сестра Мария.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ òåòþ Êëàâäèþ Ñåðãååâíó 
Æåëåçíè÷åíêî (ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Сапфировая свадьба - жизни поворот!
45 лет вместе - это вам не год!
Вы много пережили, и многое вас ждет!
Так пусть сапфир сияет и к счастью вас  

ведёт!
Ваши дети,

внуки и правнуки.

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ ðîäèòåëåé
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à è Ìàðèþ Èâàíîâíó 
Ìîñòîâûõ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
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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
кл
ам

а

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! 27 íîÿáðÿ ñ 16.10
äî 16.20 ÷àñîâ ó Òîðãîâîãî öåíòðà â Íîâîì Îñêîëå 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ 

ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ðàçíûõ ïîðîä: ðûæèõ, áåëûõ, ÷åðíûõ, ðÿáûõ,

ãîëóáûõ. Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàòü!

ре
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
30 ноября с 11 до 12 час. в аптеке «Вита-1» (пл. Революции, 8)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АППАРАТОВ
Карманные от 4999 руб. Заушные от 6999 до 16999 руб. Костные.

ВНИМАНИЕ: Обмен старого слух. аппарата на новый
(со скидкой от 1000 руб.) Консультация. Гарантия. 

Выезд на дом. Тел. 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
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В продаже САХАР
50 кг - 1485 руб.;

МУКА высший сорт,
Ставрополь,

50 кг - 980 руб.
и многое другое.
Работаем с 8 до 20 часов

без выходных,
пос. Волоконовка, ул. Чехова, 
20. 2-этажное здание, 1-й этаж 

(напротив комбикормового
завода «Приосколье», возле 
приема «Втормет», рядом
с заправкой «Подсолнух»). ре

кл
ам

а

реклама

МАГАЗИН «БЫТОВАЯ 
МЕБЕЛЬ» предлагает раз-
нообразную мебель эконом-
класса по доступной цене и 
мебель высокого качества.

Действуют скидки. Всегда в про-
даже мебель по сниженным ценам. 
Проводятся замеры, проектирова-
ние кухонь, шкафов и т. д. Доставка 
по городу бесплатно. Большой вы-
бор фасадов, фрезеровок, столеш-
ниц. Скидки увеличены.

Адрес магазина: г. Бирюч, 
пл. Соборная, д. 14, «Универ-
маг», 2-й этаж. Тел. 8 (47247) 
3-45-91, 8-910-326-58-02.

ООО «Чернянскому
Молочному Комбинату» 

требуются:
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 

КАТ «В» и «С»,
ЛАБОРАНТ.

Тел. 8 (47232) 5-41-96. ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

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

ре
кл
ам
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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

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» 
реализует

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

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

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

8-960-103-79-63.
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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
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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. 

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

Фирма «КОНКУРЕНТ»
Тел. 8-920-575-99-11,

8-951-133-38-12. ре
кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

ðàçíûõ ïîðîä,
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-928-827-48-52. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-950-716-88-28; 8-960-626-78-53.
реклама

26 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
ñ 9 äî 14 ÷àñîâ â ÐÄÊ,

(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ ïðîäóêöèè AMWAY. 

Ðàäû Âàñ âèäåòü!
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28 íîÿáðÿ â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:

çèìíèå êóðòêè, ïàëüòî (ìóæ, æåí) - 
ëþáàÿ 2200 ðóá. (êð. âåëèêàíîâ),

ñïîðòèâíûå øòàíû
ïî íèçêèì öåíàì.

ÌÎ, ã. Äóáíà. ре
кл
ам

а

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.
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НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма,
кодирование, доступные цены. 

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

АНОНИМНО! Возможен выезд.
Лиц. № ЛО-31-01-001509

от  12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

...
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

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

637-28-51. ...
ЖОМ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

550-99-32. ...
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 8-952-

428-89-43. ...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
Пропала собака породы Лайка белого цвета 

в районе хутора Кульмы. Всех, кто видел, прось-
ба позвонить по телефонам: 8-915-566-69-69, 
8-980-379-35-45.
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Ñäàòü â ñðîê

Кто из нас в детстве не играл в «вой-
нушку»? Пацаны бегали с самолично 
сделанными автоматами, пистолетами от 
укрытия к укрытию. Раздавались детские 
возгласы: «Та-та, бах-бах, ты убит…»
Ах, как бы они позавидовали сегодняшним 

мальчишкам - воспитанникам ВПК Центра па-
триотического воспитания. На днях они опро-
бовали страйкбольное оружие. Объясняем: 
страйкбольный автомат напоминает настоящий 
не только визуально, но и по ряду технических 

характеристик. Он способен стрелять на рассто-
янии до 50-70 метров, а некоторые до 100, не-
большими пластиковыми пульками-шариками.
Страйкбол не надо путать с пейнтболом, 

оружием, из которого стреляют капсулами с 
краской.
Страйкбол воссоздает условия более ре-

ально приближенные к боевым действиям. 
Поэтому и экипировка у ребят имеет исклю-
чительно боевой военный вид и должную за-
щиту лица и других частей тела.

Перед участием в новом виде спор-
тивной борьбы воспитанники военно-
патриотического клуба провели выход с прак-
тической отработкой навыков по тактической 
подготовке. А затем с использованием страйк-
больного оружия провели двухсторонний 
стрелковый поединок. Зигзагообразные пере-
мещения короткими перебежками, прикры-
тие огнём, использование различных укры-
тий - все было в этом «бою», ну, и конечно, 
испытание на собственной коже попадания в 

тебя пуль противника. Легкий укол, не более, 
но ты должен честно признать это попадание.
Что ж, снаряжение для страйкбола, 

подаренное предпринимателями райо-
на С. А. Горбатовым, В. Н. Закусило и
Д. С. Панкратовым, позволит нашим маль-
чишкам проникнуться атмосферой на-
стоящих военных действий. А это немало 
в подготовке будущих защитников нашей 
Родины.

Н. СТАСОВ.

Первый вице-спикер об-
ластной Думы не только 
дал новооскольцам успо-
каивающий ответ, но и по-
сле приема лично посетил 
строящийся объект, чтобы 
убедиться, как идут дела, и 
успеют ли строители к обе-
щанному сроку сдачи очень 
нужного и ожидаемого но-
вооскольцами дошкольного 
учреждения.

«Да, надо поспешить, 
- сказал Александр Ивано-
вич, - пока позволяет пого-

да. В декабре объект должен 
быть сдан. Финансирование 
стройки идет «зеленой стро-
кой», и немалая доля в нем 
принадлежит нашей области. 
Кроме того, в планах проекта 
предусмотрено увеличение 
вместимости садика со 145 
до 200 детей».
Александр Иванович осо-

бое внимание обратил также 
и на благоустройство терри-
тории. А еще он предложил 
заведующей детским садом 
сделать эскизный проект в 

виде рисунков всех поме-
щений. Чтобы строители, 
согласно этим эскизам, вы-
полнили красочную отделку 
всего сада.
Присутствующим на 

встрече с депутатом работ-
никам Управления капи-
тального строительства ад-
министрации области было 
предложено взять на особый 
контроль качество выполняе-
мых работ.

Н. СТАСОВ.
Фото автора.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû À. È. Ñêëÿðîâ ïðîâåë â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðòèè

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèåì íîâîîñêîëüöåâ.
Ñðåäè ìíîãèõ âîïðîñîâ è ïðîñüá çåìëÿêîâ, îáðàùåííûõ

ê äåïóòàòó, íåîäíîêðàòíî çâó÷àëî: «Êîãäà æå îòêðîþò íîâûé 
äåòñêèé ñàä № 2 â ðàéîííîì öåíòðå?»

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ  ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ  ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Êàê áóäòî â íàñòîÿùåì áîþ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ñòàëè áðîíçîâûìè 
ïðèçåðàìè

В зачёт 60-й спартакиады школьников 
района завершились соревнования по мини-
футболу. Победу одержали учащиеся МБОУ 
«СОШ № 3».
В зональных соревнованиях, которые проходили в 

п. Чернянка, приняла участие сборная команда Ново-
оскольского района из лучших игроков городских школ. 
Команду готовили учитель физической культуры МБОУ 
«СОШ № 3» И. И. Вакуленко и тренер-преподаватель 
ДЮСШ Д. А. Ильинков. Обыграли футболистов Чер-
нянского района со счётом 5:0. Сверстников Волоконов-
ского района в упорной борьбе победили со счётом 1:0, 
заняли 1 место и вышли в финал областных соревнова-
ний, который состоялся в г. Губкин.
Команды, приехавшие на областные соревнования, 

были очень сильные, но новооскольцы не сдавались. С 
ребятами Борисовского района сыграли в ничью 0:0, с 
командой п. Строитель счёт тот же - 0:0, со сверстни-
ками Грайворонского района сражались за 3-4 место и 
опять ничья. Всё решили штрафные удары «пенальти», 
в которых новооскольцы были точнее, особенно хоро-
шо играл вратарь Кристиан Саар. В упорной борьбе 
стали бронзовыми призёрами.
Поздравляем ребят с самоотверженной игрой, жела-

ем и дальше совершенствовать своё мастерство и при-
вносить в копилку района хорошие результаты!

И. ВАКУЛЕНКО,
учитель физической культуры  МБОУ «СОШ № 3».

Открыли чемпионат  мужчины. Для студента 2 кур-
са Новооскольского колледжа Андрея Петрушенко 
эти соревнования оказались знаковыми. Результат 
спортсмена превзошел все ожидания: в Новый Оскол 
он вернулся кандидатом в мастера спорта.
Следующими на помост вышли девушки. В весо-

вой категории до 53 кг  в личном зачете учащаяся 
городской средней школы № 3 Валерия Пономарева 
завоевала бронзу. Весовую категорию до 58 кг пред-
ставляла  ученица 8 класса средней школы № 4 Вио-
летта Долуда. Это был первый старт четырнадцати-
летней спортсменки с гирей весом 24 кг. Ежедневный 
упорный труд, сильный характер и поддержка тре-
нера позволили восьмикласснице показать технично 
выполненный рывок гири суммой 62 подъема. Так 
новооскольская спортсменка выполнила  норматив 
кандидата в мастера спорта. В последней смене со-
ревнований выступила Алеся Щекина, учащаяся средней шко-
лы № 4. В настоящее время Алеся уже является кандидатом в 
мастера спорта.  А показав свое мастерство на чемпионате об-
ласти, она стала победительницей в своей весовой категории с 
личным рекордом и с абсолютным результатом соревнований в 
рывке гири весом 24 кг, набрав сумму 129 подъемов. Результат 
новооскольской спортсменки динамично приближается к зва-
нию мастера спорта России.

ÃÈÐÅÂÎÉ ÑÏÎÐÒÃÈÐÅÂÎÉ ÑÏÎÐÒ

Íîâûå Íîâûå 
ïîáåäûïîáåäû

В Белгороде состоялся чемпионат Белгородской области по ги-
ревому спорту. Мужчины соревновались в толчке гири по длинному 
циклу,  девушки - в рывке гири. Здесь собрались более 80 сильнейших 
гиревиков Белгородчины из областного центра, Прохоровки, Губкина, 
Старого Оскола и Волоконовки. Сборную команду Нового Оскола пред-
ставили 7 спортсменов под руководством тренеров-преподавателей 
детско-юношеской спортивной школы Юрия Фиронова и Константи-
на Ермакова.

В командной эстафете сборная команда Нового Оскола завое-
вала бронзовые медали. Результаты секции по гиревому спорту 
неуклонно растут. Только за текущий год тренером - преподава-
телем ДЮСШ Новооскольского района Константином Ермако-
вым подготовлено четыре кандидата в мастера спорта. Дальней-
шая совместная слаженная работа тренеров  и их трудолюбивых  
воспитанников, несомненно, приведет к новым победам.

А. МАСЛЕННИКОВА.
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