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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Â òå÷åíèå öåëîãî äíÿ
28 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà â ãîðîäå 
Íîâîì Îñêîëå ãðåìåëè
àðòèëëåðèéñêèå çàëïû,
íå ñìîëêàëè àâòîìàòíûå
î÷åðåäè. È óæå áëèæå ê âå÷åðó
ðàñêàòèñòîå «Óðà!»
âîçâåñòèëî î ïåðåëîìå
â áèòâå çà íàøó ìàëóþ ðîäèíó.
Íåìàëîé öåíîé äàëàñü íàì
ïîáåäà, äà, ñîáñòâåííî,
è ëþáàÿ äðóãàÿ, â òîé ñòðàøíîé 
âòîðîé ìèðîâîé. Ìíîãî æèçíåé
íàøèõ ëþäåé óíåñëà îíà.
Íî íàøå äåëî - ïðàâîå,
è âåëèêèé íàðîä îòñòîÿë
ñâîþ ñâîáîäó è îñâîáîäèë
îò êîðè÷íåâîé ÷óìû äðóãèå 
ñòðàíû. Ïîòîìêè õðàáðûõ
âîèíîâ ÷òÿò è ïîìíÿò òåõ,
êòî îòäàë ñâîþ æèçíü,
÷òîáû áûëî ó íûíåøíåãî
ïîêîëåíèÿ ñâåòëîå áóäóùåå!

В Новом Осколе у Мемориально-
го комплекса Вечный огонь состо-
ялся митинг в честь славной даты 
75-летия со дня освобождения го-
рода. Собравшихся новооскольцев 
поздравили с праздником глава ад-
министрации района А. Н. Гриднев, 
первый заместитель председателя 
областной Думы А. И. Скляров, во-
енный комиссар Новооскольского 
и Чернянского районов Белгород-
ской области И. И. Винжего, один 
из самых почетных гостей, вете-
ран Великой Отечественной войны
Я. А. Зайченко, председатель рай-
онного совета ветеранов А. Р. Бузу-
луцкая и др.
Глава администрации района 

высказал слова благодарности к 
ныне живущим ветеранам Великой 
Отечественной и труженикам тыла. 
«Эта благодарность также вызыва-
ет и чувство ответственности за то 
наследие, которое оставили наши 
освободители. Без исторической 
памяти, без знаний правды о самой 
страшной войне XX века у нас нет 
будущего», - сказал глава.

Продолжая тему памяти, первый 
заместитель председателя област-
ной Думы А. И. Скляров отметил, 
что вот уже второй год в Новом 
Осколе воссоздаются в этот день 
те героические события 28 января, 
причем, новооскольцы стали при-
мером в регионе, где проходят такие 
реконструкции боевых действий зи-
мой.
И вот, после возложения к под-

ножию мемориала павших солдат 
гирлянды Славы и венков, праздник 
продолжился на территории быв-
шего кирпичного завода в карье-
ре, где состоялась эта динамичная, 
приближенная к реальности рекон-
струкция. 
Выставка бронетехники и ору-

жия, экспонаты поискового клу-
ба «Огненная дуга», уникальные 
исторические документы, полевая 
кухня, согревающая горячим чаем 
и кашей. Все это завлекало жите-
лей и гостей города. Но только из 
динамиков разнеслись слова дик-
тора: «К осени 1941 года немецко-
фашистские войска приблизились 

к границам Новооскольского райо-
на…», как все внимание уже прико-
вано к месту сражения.
При поддержке пулеметной роты 

и орудия полковой батареи, бойцы 
третьего батальона 977-го стрел-
кового полка 270-й стрелковой ди-
визии предприняли несколько атак 
на противника, занявшего терри-
торию кирпичного завода. С зара-
нее подготовленных, укрепленных 

позиций враг встретил наступле-
ние сильным огнем. По открытой 
местности, утопая в глубоком сне-
гу, под свист пролетавших пуль и 
снарядов, приходилось атаковать 
бойцам 977-го стрелкового полка. 
Бой, начавшийся ранним утром, 
продолжался до самого вечера, и к 
концу дня Новый Оскол полностью 
перешел под контроль частей 270-й 
и 219-й дивизий.

Радостные крики «Ура!», и все 
окончено. И вот уже потянулись 
вереницей к только что «воевав-
шим» реконструкторам дети и 
взрослые. Когда еще выпадет шанс 
сделать фото на память с героем-
красноармейцем и побежденным 
фрицем, или подержать в руках ору-
жие далеких событий.
Особая благодарность новоос-

кольцев  Белгородской региональ-
ной общественной организации 
«Историко-патриотическое объе-
динение «Поиск», руководит кото-
рой И. И. Андреев, за реалистич-
ную картину воссозданного сраже-
ния.
Несколько минут зрелищного 

действа для нас, и целая жизнь для 
участников тех великих и ужасных 
событий, жизнь которую они от-
дали во имя одной цели - свобо-
ды. Чтобы спустя годы, кто-то с 
гордостью сказал: «Шел далекий
43-й…». 

Н. МОРОЗОВ.
Фото автора

и Н. Щербинина.

Â òå÷åíèå öåëîãî äíÿ
28 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà â ãîðîäå 
Íîâîì Îñêîëå ãðåìåëè

Ìû ïðîíåñåì âàø ïîäâèã 
ñêâîçü âåêàñêâîçü âåêà

....
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Еще недавно наблюдали многочисленные 
стаи врановых. Утром и вечером с ночевки 
стаи грачей, галок и ворон закрывали небо 
над Новым Осколом. Они превратились в са-
нитаров города.
В зимнее время тысячи видов врановых, как 

по команде, срываются с места при прибли-
жении на «выстрел». Огромные стаи грачей, 
галок и ворон летят в одну сторону, за ними 
поднимаются небольшими стаями в`ороны. 
Они летят в другую сторону.
Семейство врановых наиболее крупное в от-

ряде Воробьиных. По Белгородской области 
числится 6 видов врановых. По данным извест-
ного орнитолога профессора Флинта, числен-
ность врановых у нас в стране в 1984 году пре-
вышала 100 млн. особей. Теперь стаи поредели.
По поведению врановых птиц можно пред-

сказывать погоду:
- устроили в небе хоровод - к снегопаду;
- на земле сидят - к оттепели;
- расселись на нижних ветвях дерева - жди 

ветра;
- сидят на вершинах деревьев в ясную и 

солнечную погоду.

Грач - самый обычный. Оперение черное 
с металлическим отливом. Голос отры-

вистый, громкий, хриплый. В условиях Белго-
родской области - оседлые или незначительно 
откочевывающие к югу в сильные морозы. 
Птицы в высшей степени «общественные». 
Круглый год зимуют в обществе себе подоб-
ных, а когда приходит пора гнездовых забот, 
любят селиться поблизости друг от друга. Вы-

бирают высокие деревья, обычно тополя. По-
сле вылета родители уводят птенцов в поля, 
луга. Позже птицы собираются в большие стаи 
и кочуют чаще вместе с галками. 

Галка. Вся черная, шея сверху серая. Са-
мое примечательное у галки - это глаза, 

черный зрачок которых окружен серо-голубой 
радужиной, поэтому они кажутся белесыми с 
серебристым отливом. Они охотно селятся 
под карнизами крыш, в трубах, в дуплистых 
деревьях. Во второй половине лета они сби-
ваются в большие стаи и ведут кочевой об-
раз жизни. Галки приносят большую пользу. 
Предложены искусственные гнездовья для 
галок - галчатники.

Серая ворона - вторая после в`орона по 
величине птица. В настоящее время 

сравнительно редкая птица. В городе ее сейчас 
не увидите. В морозные и солнечные дни до 
3-х десятков ворон рассаживаются на ночлег на 
верхушках тополей у стадиона п. Прибрежный.
В 60 - 70-е годы вороны гнездились в сыром 

черноольховом лесу за с. Подольхи. Наша во-
рона имеет двухцветную окраску. Оперение 
серое с черным.
Ворона обладает мгновенной реакцией, 

точно оценивает дальнобойность ружей про-
тивника, располагает отлаженной системой 
разведки, наблюдением и оповещением. Се-
рая ворона на высоте среди птиц по находчи-
вости и сообразительности.

Сойка. Окраска ее по сравнению с дру-
гими врановыми самая интересная. 

Поэтому ее нетрудно узнать по общей рыжева-

той окраске верха и низа, ярко-голубой с узкими 
поперечными полосами у сгиба крыла «зеркаль-
цам», черным усам. На голове небольшой хохо-
лок. Сойка - лесная птица. Осенью и зимой они 
очень крикливы. Зимой сойки залетают к окраи-
нам Нового Оскола (в частности, в городской 
парк). Осенью у них появляется особое пристра-
стие к желудям. Собранные желуди упрятывают 
в тайники-кладовые (до 4 кг желудей в одной 
кладовой). Уничтожением вредных насекомых 
и распространением и восстановлением дубрав 
сойка приносит большую пользу лесному хозяй-
ству.

Сорока - самая обычная и хорошо из-
вестная птица. Была еще не так давно. 

В любое время года, находясь в хвойных и ли-
ственных лесах, в лугах у поймы рек Оскола 
и Беленькой, можно было слышать приятное 
стрекотание сорок. Но вот случилась беда - со-
роки полностью мигрировали из наших мест. 
Последняя стайка (по моим наблюдениям) уле-
тела в южную сторону с прибрежных зарослей с. 
Песчанка в 2000 году. Сорока имеет черно-белую 
раскраску и длинный ступенчатый хвост. Кры-
лья с зеленовато-фиолетовым металлическим 
отливом, рулевые с зеленовато-пурпурным бле-
ском. Гнезда располагает в густых ветвях куста 
или дерева. Оно представляет собой крупное и 
сложное сооружение. Старые гнезда занимаются 
совами, мелкими соколиными.

Ворон - самая крупная птица из семей-
ства врановых, весит до 1,5 кг. выде-

ляется массивный, слегка изогнутый клюв. В 
полете хорошо заметен клиновидный хвост. 

Это настоящая «черная» птица. Черный во-
рон, подобно призраку смерти, парящей над 
павшими в поле битвы, издавна служит сим-
волом большой беды. «Вещий» - постоянный 
эпитет ворона в русской народной поэзии. 
Природные санитары издавна служат для лю-
дей верным индикатором беды, увеличение 
их числа свидетельствует о каком-то неблаго-
получии в жизни общества. Действительно, 
в последнее время произошло увеличение 
числа воронов. На рассвете и вечером они ле-
тят многочисленными парами высоко над п. 
Прибрежный в лес. Увидеть воронов можно в 
морозные и ясные дни на верхушках тополей 
в пригороде Нового Оскола, по реке Оскол.
Живет парами, сохраняющимися, если не 

на всю жизнь, то по крайней мере на многие 
годы. Повсеместно он ведет оседлый образ 
жизни. Проводит время в лесу на высоких де-
ревьях, откуда хорошо просматриваются луга, 
поля, пашни. Если еще недавно он был осто-
рожной и редкой птицей, то последнее время 
он осваивает человеческие поселения....
Климат Белгородской области изменился. 

Из-за частых засушливых периодов мелеют 
и загрязняются реки. Уменьшились паводки, 
в результате чего пересыхают озера и болота 
в пойме реки. Поэтому покидают пойменные 
луга чибисы, вяхари, горлицы, малая выпь и 
другие. По какой-то причине покинули места 
сороки.

И. СКРЫННИКОВ,
орнитолог.

Выполнены работы по очистке от 
мусора территорий парков, скверов, 
придомовых территорий, прибреж-
ных зон, полос отвода автомобиль-
ных дорог, а также территорий, при-
легающих к лесному фонду.
В экологических мероприятиях 

принимали участие и волонтеры. Од-
ним из примеров участия волонтер-
ского движения в экологическом суб-
ботнике является проведение очистки 
прибрежной зоны реки Оскол. 
Навести порядок в парках, на бере-

гах рек, на улицах сел и города - это 
всего лишь полдела. Воспитать у че-
ловека экологическую культуру, по-
требность заботиться и сохранять ее, 
а не быть бездушным пользователем 
- с этой целью активно включились в 
проведение Года экологии управле-
ния образования и культуры. Твор-
ческие конкурсы, конкурсы экологи-
ческих проектов, образовательные и 
развивающие мероприятия прошли в 
образовательных учреждениях.
Ежегодно «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области» организует и проводит более 
20 районных эколого-натуралистических мероприятий, кото-
рые являются муниципальными этапами областных и всерос-
сийских конкурсов, акций, выставок и форумов. 
Всего в 2017 году в мероприятиях эколого-натуралистичес-

кой направленности на муниципальном уровне приняли уча-
стие более 2,5 тысяч обучающихся и педагогов из 36 образова-
тельных учреждений района. Для школьников и их педагогов 
участие в конкурсах, организуемых МБУДО «СЮН», - это не 
только возможность добиться успеха на районном уровне, но 
и необходимая ступень для продвижения на региональный и 
федеральный уровень. По итогам региональных конкурсов 
2017 года представители Новооскольского района 24 раза ста-
новились победителями и призёрами. Есть успехи и на феде-
ральном уровне: обучающийся МБУДО «СЮН» Коноваленко 
Артур стал лауреатом Всероссийского детского экологическо-
го форума «Зелёная планета 2017».
В 2017 году на территории района прошли муниципальные 

этапы Всероссийской акции «Голубая лента» в защиту водных 
объектов, областного конкурса практических природоохран-
ных проектов «Молодые защитники природы», Всероссий-
ского слёта юных экологов, Всероссийского конкурса «Юные 
исследователи окружающей среды», Всероссийского юниор-
ского лесного конкурса «Подрост».
Участие в областном конкурсе «Сдай макулатуру - спаси 

дерево», позволило новооскольцам собрать более 8,9 тонн ма-
кулатуры.
В рамках Года экологии в конце прошлого года на базе БелГУ 

Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ

è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðîøåäøèé 2017 ãîä
áûë îáúÿâëåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Â. Ïóòèíûì Ãîäîì ýêîëîãèè.

Íîâîîñêîëüöû àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ïðîâåäåíèå âñåõ ìåðîïðèÿòèé,
çàïëàíèðîâàííûõ â åãî ðàìêàõ. Â òå÷åíèå ãîäà ïðîâîäèëèñü
ìàñøòàáíûå àêöèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå

òåððèòîðèé, ìíîãî÷èñëåííûå ñóááîòíèêè, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
æèòåëè, îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà.

Ðàáîòà áóäåò 
ïðîäîëæåíà

прошёл Всероссийский образовательный форум «Экологиче-
ское образование для устойчивого развития: взгляд в будущее», 
в работе которого приняли участие педагогический и детский 
коллектив МБУДО «СЮН». Новооскольские педагоги подели-
лись опытом работы по проведению мониторинговых исследо-
ваний водных объектов в Новооскольском районе, а обучающи-
еся выступили с докладами о своих исследовательских работах.
Педагоги и обучающиеся МБУДО «СЮН» приняли участие 

в XVI Mеждународной научно-практической конференции 
школьников «Особо охраняемые природные территории: со-
стояние, проблемы и перспективы развития».
Одной из основных задач Года экологии является возрож-

дение и сохранение в дикой природе популяции птиц. Идея 
возродить популяцию диких фазанов возникла у жителя Но-
вооскольского села Большая Ивановка Сергея Широких. Он 
изучил особенности птицы, провел ряд экспериментов и по-
сле того, как пришел к выводу, что фазан хорошо адаптируется 
в местных условиях, птицы были выпушены в естественную 
среду обитания. Большое внимание уделялось организации 
подкормки птиц в зимнее время. В учебных заведениях района 
прошли мероприятия по изготовлению и установке кормушек 
для птиц. Корм для птиц был выделен сельхозтоваропроизво-
дителями нашего района. 
Подобные акции позволяли не только начать работу по вос-

становлению популяции малочисленных видов птиц в Ново-
оскольском районе, но и возможность привлечь школьников 
к научной работе, бережному отношению и сохранению при-
роды края. Это особенно значимо не только в Год экологии.
В рамках проведения Года экологии, в Новооскольском 

районе принят ряд проектов, на-
правленных на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, восстановление природных 
ресурсов территории, раскрытие 
рекреационного потенциала райо-
на. Новооскольский район богат 
многочисленными природными до-
стопримечательностями. Одной из 
них являются родники. Сохранение 
их является сегодня одной из важ-
ных задач нашего общества.
В ходе реализации проекта «Обу-

стройство родников на территории 
Новооскольского района» благо-
устроено 12 родников. 
Реализация проекта «Зеленая 

столица», целью которого является 
предотвращение эрозионных про-
цессов почвы, позволила высадить 
тысячи саженцев лесных культур 
на площади 380 га, эта работа бу-
дет продолжена. В весенний период 
2018 г. планируется выполнить по-
садку на площади 200 га.

На территориях Яковлевского, Тростенецкого и Васильдоль-
ского сельских поселений, вдоль автомобильных дорог обще-
го пользования в рамках программы озеленения дорог области 
были созданы придорожные лесополосы.
Кроме этого, в рамках акций «Всероссийский день посадки 

леса» и «Живи, лес!» в районе высажены саженцы хвойных и 
лиственных пород на площади более чем 40 га.
В рамках реализации проекта по организации использования 

водных объектов в рекреационных целях органами ТОС в Но-
вом Осколе организовали места для любителей рыбной ловли 
на 10 водных объектах. В настоящее время 10 водных объектов 
зарыблены. Проведена огромная работа по их благоустройству. 
Кроме этого, вне проекта, по инициативе жителей Новоосколь-
ского района, был зарыблен водоем вблизи Пикник - парка го-
рода. Активное участие в благоустройстве водоемов приняли 
члены территориальных общественных самоуправлений.
С начала 2017 года в экологических акциях и субботниках 

силами около 10 тысяч человек собрано и вывезено 1,3 тысячи 
куб. м. отходов.
Вопросы экологии в настоящее время повсюду выходят на 

первый план. Это, прежде всего, связано с тем, что люди стали 
понимать, что от состояния окружающей среды напрямую за-
висит наша жизнь и здоровье. Это не преувеличение, все мы 
хотим жить в экологически чистой и благополучной среде.
Год экологии завершился, но работа по ее сохранению будет 

продолжена. Благодарим тех, кто принял участие в экологиче-
ских акциях.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации района.

Íàøè ïåðíàòûå äðóçüÿ
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ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛÉ ÊËÓÁÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛÉ ÊËÓÁ
В противовес некоторым 

утверждениям, что дети ниче-
го не читают, что им ничего не 
интересно, они апатичны, вы-
сказывалось мнение о появле-
нии ума и таланта сегодняш-
них учеников, рост интеллекта 
и творческих способностей. 
Об этом говорят результаты 
новооскольских участников 
школьных олимпиад. Заслу-
живают уважения творческие 
работы ребят всех школ.
Дети очень быстро соображают. Что делать с таким гени-

альным поколением? Как минус высказывалась мысль о воз-
растном информировании. Вспомните советское время. Были 
детские передачи, газеты, журналы. Сегодня этого нет. При 
масштабном развитии телевидения, нет детского канала, нет и 
студенческого издания. А ведь старшее поколение еще помнит 
великолепные передачи: «12 этаж», «Спор-клуб», где юноши 
вели интересные дискуссии.
Нынешнее поколение интересуется и техническим творче-

ством. Поэтому надо работать с детьми как на уроках, так и во 
внеурочное время, использовать дополнительное образование.
Шла речь на заседании клуба и о совершенствовании об-

разования. Каким должен быть современный урок? Прежде 
всего - практикоориентированным, направленным на поиск. 

Родился Виктор Иванович в 1923 
году в с. Балахоновка Самарской гу-
бернии. В 1932 г. семья переехала в 
Башкирию. В 1940 г. Кочетков окон-
чил 10 классов и работал один год 
учителем в школе. С началом Ве-
ликой Отечественной войны он до-
бровольцем вступает в ряды РККА 
(Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии). Непростой была судьба
В. И. Кочеткова, пришлось познать 
горечь отступлений 1941 года. Об 
этих событиях на Десне, выросший 
в крестьянской семье, поэт пишет:
На сотни верст горят созревшие 

хлеба - 
Ни горше, ни страшней не видел 

я картины. 
В 1942 г. девятнадцатилетний 

тяжелораненый боец попал в плен. 
Около ста дней он находился в 
Харьковской тюрьме на Холодной 
горе. Здание было сырое, пропах-
шее известью, но еще тяжелее было 
осознавать неопределенность поло-
жения:
Не павшим был я - без вести

пропавшим,
Нас под Мерефой немец

прищемил.
В сыром бараке известью

пропахшем.
Арийских вшей три месяца

кормил.
А за бараком зеленело поле
Прохладой и свободою маня…
Среди живых не числился я боле,
И в списках мертвых не было 

меня.

Когда пленных стали перегонять 
на запад, то Кочетков решил бежать. 
Этап гнали на Мерефу, вышли на 
окраину Харькова. Виктор Ивано-
вич предложил бежать одному из 
бойцов, но тот медлил. Пока выби-
рали двор, колонна покинула город. 
Навстречу шли отряды немецких 
войск, а с другой стороны начи-
нался лес. Молодой боец бросился 
бежать, что было сил. Охранники 
открыли по нему огонь, но ему ка-
залось, что стреляют они из всех 
видов орудия. Когда, выбившись 
из сил, Кочетков остановился, кру-
гом была тишина... Теперь нужно 
попасть к своим, и он пошел на 
гул орудий. Старался идти ночью, 
а днем прятался. В стихотворении 
«Лейтенант из тяжелого плена бе-
жит» есть строки:
Он, как зверь, осторожно идет 

по земле,
Обходя и поселки, и броды.
Он с опаскою ловит все звуки

во мгле.
Эта воля - еще не свобода.
К своим вышел через несколь-

ко дней. После возвращения были 
тщательные и унизительные про-
верки «особистов» в фильтраци-
онных лагерях. Но молодой солдат 
отстоял свою честь. В составе 219 
стрелковой дивизии В. И. Кочет-
ков участвовал в Острогожско-
Россошанской операции. Осво-
бождал Новый Оскол, Ольховатку, 
Великомихайловку и другие на-
селенные пункты нашего района. 

Этим событиям посвящены стихи 
поэта:
Колючая выцветь морозного дня.
Январь сорок третьего года.
На «тридцатьчетверке»,

в разводах огня,
В Оскол принесли мы свободу.
В стремительной сшибке

отброшен был враг.
Утихло неистовство грома.
И старый, истыканный пулями 

флаг
Взметнулся над зданьем райкома.
В трудной фронтовой жизни сти-

хи для Виктора Ивановича были 
спасением и отдушиной. Он был 
очень дружен с башкирским поэтом 
Хусаином Кунакбаевым, политру-
ком стрелковой роты. В одном из 
боев на новооскольской земле Ку-
накбаев погиб.
Была мимолетной, но яростной 

схватка,
И дело едва не дошло до штыка.
Под утро вошли мы в село

Ольховатка.
Под вечер хороним политрука.
Еще одно стихотворение Кочет-

кова называется «Великомихайлов-
ка. 1943».
Под громкие крики ворон и грачей
Мы утром в деревню входили
Маячили остовы черных печей.
Руины устало чадили.
Впереди были два долгих года вой-

ны, несколько ранений, контузия, не-
легкие боевые и жизненные перепле-
ты. В конце войны Виктор Иванович 
стал командиром маршевой роты.

Поэтическая «звезда» Кочетко-
ва взошла не сразу. В 1957 году он 
окончил Высшие литературные 
курсы у А. Т. Твардовского. Стихи 
поэта стали печатать в журналах: 
«Москва», «Молодая гвардия», «Ли-
тературная Россия» и др. Вышли 
его книги: «Тепло земли», «Весть», 
«Материнское окно», «Мое время». 
Большинство стихов поэта посвяще-
но Родине, событиям военного лихо-
летья, фронтовым друзьям, деревне. 
В 80-х годах Виктор Иванович уже 
стал известным поэтом. Работал в 
журналах «Москва» и «Современ-
ник». Память о войне, тех героиче-
ских годах, о своих боевых товари-
щах поэт сохранил на всю жизнь. 
В начале 90-х Кочетков побывал на 
Белгородчине, участвуя в Днях ли-
тературы. Виктор Иванович попро-
сил свозить его в Великомихайловку 
и Ольховатку. Он молча постоял у 
братской могилы, где похоронены 
фронтовые друзья. 
Белгородский поэт Валерий Чер-

кесов называл его «…настоящим 
патриотом», служившим «России 
до конца своих дней». В. И. Кочет-
ков один из героев документально-
го фильма «Поэт и война». Умер в 
2001 году. На памятнике поэту вы-
сечены слова: «Русь жива! Все про-
чее приложится. Главное, солдаты, 
Русь жива!». 

В. ОСТАПЧУК,
учитель истории

МБОУ «Беломестненская 
СОШ».

В целях развития внутреннего 
и въездного туризма департамен-
том экономического развития 
области осуществлен выпуск ту-
ристической карты «Открой для 
себя Белгородскую область», адап-
тированной для самодеятельного 
туриста. 
С её помощью жители и гости 

нашего региона смогут ознако-
миться с наиболее интересными 
достопримечательностями Бел-
городчины, среди которых музеи, 
памятники природы, архитекту-
ры и археологии, храмы, объек-
ты культурно-развлекательного, 
промышленного туризма и места 
активного отдыха. 
Помимо описания туристиче-

ских объектов, карта содержит 
справочную информацию, необ-
ходимую для самостоятельного 
составления индивидуального 
маршрута: GPS-координаты объ-
ектов, сайты и номера телефонов 
организаторов экскурсий, ориенти-
ровочную стоимость посещений. 
Кроме того, на обложке карты 

размещен QR-код, с помощью 
которого можно перейти на ту-
ристический портал Белгород-
ской области и ознакомиться с 
Единым календарем событий-
ных мероприятий региона на 
2018 год. 
Совсем скоро у жителей и 

гостей региона появится воз-
можность ознакомиться с тури-
стической картой Белгородской 
области в наиболее посещае-
мых музеях, отелях, торгово-
развлекательных центрах, уч-
реждениях.

Соб. инф.

Ýõ, íå òà íûí÷å ìîëîäåæü. Ýòà ôðàçà çâó÷èò íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ.

Âñïîìíèì Ëåðìîíòîâà «Äà, áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ, íå òî ÷òî íûíåøíåå
ïëåìÿ…». Íà ïðîøåäøåì çàñåäàíèè ïåäàãîãè÷åñêîãî äèñêóññèîííîãî êëóáà

ó÷èòåëåé ðå÷ü øëà òîæå î þíîì ïîêîëåíèè,
íî èñêëþ÷èòåëüíî â îáðàòíîì ñìûñëå.

Ñîîòâåòñòâîâàòü âðåìåíè
Он должен давать навыки компетенции и профессиональной 
ориентации. И учитель должен в этом смысле соответствовать 
этим требованиям, становясь не только лектором, но и дири-
жером учебного процесса.

 За последние годы значительно улучшилась инфраструк-
тура образования: отремонтированы школы, построены спор-
тивные площадки, появились современные компьютерные 
классы. В обществе растут позитивные оценки состояния сфе-
ры образования. Постоянно появляются новые технологии. 
Нынешние педагоги прилагают все усилия, чтобы качествен-
но преподавать, соответствовать сегодняшнему времени, что-
бы школьники  получали прочные знания и на их базе смогли 
овладеть будущей профессией, добиться успеха, быть востре-
бованными в жизни и полезными для своей страны, сами по-

лучали полное удовлетворе-
ние от жизни.
В качестве модератора 

дискуссии  выступила пред-
седатель Новооскольской 
районной организации про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки 
РФ, председатель коорди-
национного  совета профсо-
юзных организаций Ново-
оскольского района Марина 
Некрасова, а в роли экспер-

тов - директора общеобразовательных учреждений района. 
В заседании клуба принял участие глава администрации Но-
вооскольского района Андрей Гриднев, члены молодёжного 
Правительства района.
Подводя итог встречи, начальник управления образования 

Юрий Нехаев  поблагодарил всех за конструктивный диалог 
и отметил, что учитель до того времени остаётся учителем, 
пока учится сам, и любая дискуссия – это своеобразный урок. 
В дальнейшем подобные встречи планируется проводить еже-
квартально. Юрий Николаевич выразил уверенность, что они 
станут хорошей традицией, а обсуждаемые на них вопросы 
помогут найти эффективные пути развития системы образо-
вания района.

Н. СТАСОВ.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Âûïóùåíà
òóðèñòè÷åñêàÿ

êàðòà
Áåëãîðîäñêîé

îáëàñòè
Она содержит справочную 

информацию, необходимую 
для самостоятельного со-
ставления индивидуально-
го маршрута.

Â Îñêîë
ïðèíåñëè ìû

ñâîáîäó

Ñðåäè ôðîíòîâèêîâ-ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ ìíîãî èçâåñòíûõ èìåí: 
Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ, Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé,
Íèêîëàé Ñòàðøèíîâ, Âèêòîð Àñòàôüåâ è äð.

Â ýòîì ðÿäó åñòü ìåñòî è Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó Êî÷åòêîâó.
Äëÿ æèòåëåé ðàéîíà îíî çíàêîìî, ïîòîìó ÷òî ïîýò-ôðîíòîâèê 

îñâîáîæäàë Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí,
ó÷àñòâîâàë â Êóðñêîé áèòâå è îñâîáîæäåíèè Áåëãîðîäà.
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Ðåéòèíã ïîñòàâùèêîâ óñëóã
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ Поставщик Муниципальное 
образование 

Уровень 
удовлетво- 
ренности 

Количество 
оценок 

Число 
проголосовавших 
граждан всего, чел. 

Доля от 
всего 

населения 
района, % 

1 МБОУ "Новобезгинская 
СОШ" 

Новооскольский 
район 100% 8 4 0.0096% 

2 
МБОУ "СОШ №3" 
г.Новый Оскол 

Белгородской области  

Новооскольский 
район 100% 8 4 0.0096% 

3 МБОУ «Васильдольская 
ООШ»  

Новооскольский 
район 100% 8 4 0.0096% 

4 МБОУ «Прибрежная 
ООШ»  

Новооскольский 
район 100% 16 7 0.0168% 

5 

Администрация 
Богородского сельского 

поселения 
Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 414 166 0.3972% 

6 МБДОУ "Детский сад с. 
Великомихайловка" 

Новооскольский 
район 100% 6 3 0.0072% 

7 ИП Ковалева И.А. 

Новооскольский 
район 100% 6 3 0.0072% 

8 МБДОУ д/с №9 

Новооскольский 
район 100% 6 3 0.0072% 

9 МБОУ «Глинновская 
СОШ» 

Новооскольский 
район 100% 24 10 0.024% 

10 

Администрация 
Шараповского сельского 

поселения 
Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 2 1 0.0024% 

11 МУП "ЖКХ" 

Новооскольский 
район 100% 7 3 0.0072% 

12 МБОУ «Немцевская 
ООШ»  

Новооскольский 
район 100% 76 31 0.0742% 

13 МБОУ «Богородская 
ООШ»  

Новооскольский 
район 100% 8 4 0.0096% 

14 МУП "УЭЖФ" 

Новооскольский 
район 100% 5 2 0.0048% 

15 МКУК "Новооскольская 
клубная система" 

Новооскольский 
район 100% 12 5 0.012% 

16 

Администрация 
Тростенецкого сельского 

поселения 
Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 4 2 0.0048% 

17 

Администрация 
Старобезгинского 

сельского поселения 
Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 2 1 0.0024% 

18 

Администрация 
Боровогриневского 
сельского поселения 

Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 14 6 0.0144% 

19 МБОУ "Ярская СОШ" 

Новооскольский 
район 100% 8 4 0.0096% 

20 

МКУ  "Центр 
патриотического 

воспитания молодежи 
Новооскольского района" 

Новооскольский 
район 100% 19 8 0.0192% 

21 
Администрация 

городского поселения 
«Город Новый Оскол» 

Новооскольский 
район 100% 12 5 0.012% 

22 МБОУ  «Ниновская 
НОШ»  

Новооскольский 
район 100% 16 7 0.0168% 

23 ИП Недоступенко Л.Н. 

Новооскольский 
район 100% 6 3 0.0072% 

24 МБУ  ДО СЮТ  

Новооскольский 
район 100% 5 2 0.0048% 

25 МБУДО "ДЮСШ" 

Новооскольский 
район 100% 15 6 0.0144% 

26 Администрация 
Новооскольского района  

Новооскольский 
район 100% 18 8 0.0192% 

27 
Экскурсионная усадьба 

"Дом Гуся" МКУК 
"НКС" 

Новооскольский 
район 100% 20 8 0.0192% 

28 ОКУ Новооскольский 
районный ЦЗН  

Новооскольский 
район 100% 26 11 0.0264% 

29 

Администрация 
Большеивановского 
сельского поселения 

муниципального района 
"Новооскольский район" 
Белгородской области  

Новооскольский 
район 100% 2 1 0.0024% 

30 

Ярмарка выходного дня 
на территории 

Великомихайловского 
сельского поселения  

Новооскольский 
район 100% 5 2 0.0048% 

31 ООО «Ласточка» 

Новооскольский 
район 100% 5 2 0.0048% 

32 ИП Попова Н.А. 

Новооскольский 
район 100% 12 5 0.012% 

33 ИП Локинская Е.И. 

Новооскольский 
район 100% 5 2 0.0048% 

34 МБУДО "СЮН" 

Новооскольский 
район 100% 185 74 0.1771% 

35 

Администрация 
Беломестненского 

сельского поселения 
муниципального района 
"Новооскольский район" 
Белгородской области  

Новооскольский 
район 99.52% 104 42 0.1005% 

36 МБОУ СОШ №1 с УИОП 
г.Нового Оскола 

Новооскольский 
район 99.48% 48 20 0.0479% 

37 
Администрация Ярского 
сельского поселения 

Новооскольского района  

Новооскольский 
район 99.47% 94 38 0.091% 

38 МБДОУ  Д/С № 8 

Новооскольский 
район 99.4% 42 17 0.0407% 

39 МБОУ "Киселёвская 
ООШ" 

Новооскольский 
район 93.75% 16 7 0.0168% 

40 МУП «Благоустройство» 

Новооскольский 
район 88.46% 13 6 0.0144% 

41 Гостиница "Белогорье" 
МУП "УЭЖФ" 

Новооскольский 
район 85% 5 2 0.0048% 

42 МБДОУ «Детский сад с. 
Ниновка»  

Новооскольский 
район 79.17% 6 3 0.0072% 

43 Новооскольская ЦРБ 

Новооскольский 
район 66.67% 6 3 0.0072% 

44 МУП «Новооскольский 
водоканал» 

Новооскольский 
район 55% 5 2 0.0048% 

45 ООО «Центральное» 

Новооскольский 
район 45% 10 4 0.0096% 

46 
МУП «Тепловая 

компания» 
 

Новооскольский 
район 37.5% 6 3 0.0072% 

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. 

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении (труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию. 

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

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно.

Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

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

ре
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Ремонт холодильников 
на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно. 
Тел. 8-920-709-66-79,

8-800-550-66-79
(звонок бесплатно). ре

кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå
è çàáîòó

В мае прошлого года наша семья переехала из подмосков-
ного г. Люберцы в село Богородское  Новооскольского района. 
Решение было взвешенное, так как с маленькой, часто болею-
щей младшей дочкой-инвалидом гораздо комфортнее прожи-
вать в сельской местности. Но оставался один вопрос: «Есть 
ли в районе занятия для детей с особенностями развития?». И 
были приятно удивлены, узнав о муниципальном пункте по 
психолого-педагогическому сопровождению родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Так мы попали в детский сад № 8 комбинированного вида. 
Пообщавшись с заведующей Л. Г. Андреевой, мы с мужем на-
чали посещать занятия, которые проводила педагог-психолог
Н. П. Суздальцева и другие специалисты. Нас обучили методам 
и приемам арт-терапии, снятию психического и эмоционального 
напряжения у детей, приемам дыхательной гимнастики, мето-
дам повышения самооценки ребенка. С декабря 2017 г. нашего 
ребенка записали в группу кратковременного пребывания детей 
в детском саду. Воспитатель по изодеятельности И. Н. Бельчен-
ко проводит занятия по индивидуальному плану, цель которых - 
максимально возможная нагрузка на сенсорную систему ребенка. 
Наша трехлетняя дочь Феодора с большим удовольствием посе-
щает группу. Уже мы видим результат проведенных занятий. Нам 
очень приятно, что сотрудники детского сада № 8 не остались 
равнодушны к нам. Мы благодарны всем специалистам, оказы-
вающим помощь в развитии нашего ребенка.

Семья Погибельных.

Уважаемые предприниматели и юридические лица!
Информируем вас о том, что в соответствии с постановлени-

ем Правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года
№ 302-пп «Об утверждении Порядка представления и контроля от-
четности об образовании, утилизации, обезвреживании и размеще-
нии отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной 
деятельности и (или) иной деятельности которых образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному эколо-
гическому надзору» (далее - Порядок) необходимо любым удобным 
способом (почтой, нарочно) в срок до 20 февраля 2018 года пред-
ставить отчетность за предшествующий календарный год в депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской обла-
сти (308000, г. Белгород, пр-кт Белгородский, д. 85а, 4 этаж).
Статьей 8.2 КоАП РФ установлена административная от-

ветственность за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, размещении и ином обращении с отходами 
производства (наложение административного штрафа в размере 
от 30 до 250 тысяч рублей).
Ознакомиться с Порядком можно на официальном источнике 

опубликования законов Белгородской области и иных правовых ак-
тов «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» 
по электронному адресу: http://zakon.belregion.ru/upload/iblock/
deb/302-nn.pdf.
Телефон для справок: 8 (4722) 32-33-14.

Федеральную программу по обеспе-
чению музыкальных учебных заведений 
инструментами отечественного произ-
водства инициировал президент России 
Владимир Путин.

25 января долгожданный подарок по-
лучили учащиеся Новооскольской шко-
лы искусств имени Н. И. Платонова и 
Великомихайловской школы искусств. 
Напомним, что сертификат  на полу-
чение фортепиано  в торжественной 
обстановке  был вручен директорам в 
предновогодние дни.  Не прошло и ме-
сяца, и 2 замечательных инструмента 
доставили в Новооскольский район.
Новый инструмент значительно рас-

ширил возможности обучения детей 
ансамблевому исполнительству. Игра 
на фортепиано в «четыре руки» всегда 
пользуется популярностью у учащихся, 
это весело и интересно, а при наличии в 
классе двух инструментов не надо «де-
лить» клавиатуру и есть возможность 
изучить огромный репертуар произведе-
ний для двух фортепиано.
Инструмент хорошего качества, наше-

го российского производства, роскош-
ный по тембру, с богатой красочной 
звуковой палитрой. Это сразу оценили и 
преподаватели, и дети.

 А. ШЕВЧЕНКО.

Íîâîå ôîðòåïèàíî,
îïðîáîâàëè ó÷àùèåñÿ
Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû

èñêóññòâ.

Ïóñòü
ìóçûêà 
çâó÷èò

Кредитная помощь
и консультация

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24. ре

кл
ам

а

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

â Íîâîì Îñêîëå
9 ôåâðàëÿ

ñ 14 äî 1 5 ÷àñîâ çà ÒÖ
áóäóò ïðîäàâàòüñÿ:

1. Новые телевизоры с экраном 43 
см - 5500 р. и 48 см- 6200 р. Комнатные 
антенны для ТV на 20 каналов - 1200 р.

2. Автоклав «Финляндия» - приго-
товление 20 банок консервов за 20 ми-
нут-7800 р. Электрокоптильни для рыбы 
и мяса без запаха - от 2100 р.

3. Измельчитель зерна - 2500 р. 
Электродвигатели 2,2 кВт, ножи, сито к 
зернодробилкам - 7000 р., 60 р. Универ-
сальный измельчитель: зерна, соломы, 
корнеплодов - 2900 р. Теплица размер 
3м*6м*2м с укрывной пленкой - 6500 р.

4. Электровелосипед, запас хода 30 км 
- 25000 р. Инкубаторы автоматические на 
63 и 104 яйца - 3600 р., 4600 р. Погло-
титель влаги в помещениях - 150 р. Ком-
натные биотуалеты - герметичные, не 
требуют канализации - 5400 р. Автомати-
ческие хлебопечки (булка 1 кг) - 3300 р. 
Автоматический веник (сам подметает) 
- 900 р. Механическая мукомолка, кофе-
молка, зернодробилка - 1500 р. 

5. Мотоблоки - 24000 р. Мотокульти-
ватор 6,5 л/с - 19000 р. Телеги - 15000 р. 
Двигатели к мотоблоку - 6500 р. Муль-
тиварка - скороварка (мороженое мясо 
приготовится за 30 минут) - 2300 р. Элек-
тродуховки 20 л. с термостатом и тай-
мером - 2200 р. Очистители дымоходов 
- 300 р. Доилки - 25000 р. Бензопилы -
4200 р. Электросоковыжималки 800 Вт -
1600 р., 2400 р. Электросушилка «Ротор» 
- 2600 р. Терморегулятор к инкубатору -
1100 р.

www.protehresurs.satom.ru
Телефон: 8(909)146-33-00. ре

кл
ам

а

Информационно-аналитический отдел администрации района.
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Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» скорбит по пово-
ду смерти ветерана педагогического труда 

ГЕРАСИМОВОЙ Е. А.
и выражает соболезнование И. В. Герасимову и его семье.

Местное отделение ДОСААФ России Новооскольского района 
проводит набор на курсы водителей категории: М - скутер; А, А1 
- мотоциклы; В - легковые автомобили; С - грузовые автомоби-
ли; Д - автобусы; Е - автомобили с прицепом. Переподготовка: 
с В на С; с С на В. Перевозка опасных грузов автомобильным 
транспортом. Занятия проводят опытные преподаватели и мастера 
производственного обучения. Адрес организации: г. Новый Оскол, 
ул. Успенская, 43. Доп. информацию можно получить по телефонам: 
8 (47233) 4-53-93; 8-929-000-81-86 и на сайте: dosaafnovosk.ru ...
Требуется продавец в продуктовый магазин «На центре». Тел. 

8-910-220-58-57. ...
Сдается дом со всеми удобствами в районе городского сада. 

Оплата договорная. Тел. 8-952-435-94-70....
Сдается квартира по ул. Дорожная. Тел. 4-47-65....
Переработка подсолнечника на масло, жмых в с. Макешкино, 

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

цена 10 руб./кг; самовывоз - 9 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается мясо домашней птицы: бройлер - 200 руб./кг, в жи-

вом виде - 110 руб./кг; гуси - 250 руб./кг. Доставка на дом. Тел. 
8-920-558-07-71. ...
Куплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70....
Куплю мёд. Тел. 8-951-159-28-15, 8-951-159-35-29....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-961-163-91-50. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Тел. 8.9102261999. ...
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-550-80-66.... 
КУПИМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-960-134-21-22, 8-915-547-69-71....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ. Тел. 8-920-585-77-49....
20 января 2018 года на автодороге село Оскольское - Новый Оскол 

утерян задний борт от легкового прицепа с номером 2248. Нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (47233) 4-66-09.

Веселой, радостной, счастливой
Желаем быть тебе всегда!
Как роза - нежной и красивой,
Лучистой, яркой - как звезда!
Чтоб радостью душа сияла
И исполнялись все мечты!
И чтобы там, где ты ступала,
Цвели роскошные цветы!

Муж и дочери.

Äîðîãóþ æåíó è ìàìó Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó 
Ïûõòèíó (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòíèì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим её, - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Максименко, Морозовы, Гревцевы, Ворушило.

Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ïûõòèíó
(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòèåì!
Тебе хочу я пожелать, родная,

Здоровья крепкого на долгие года,
Чтоб ты всегда была красивая 

такая,
Чтоб жизнь твоя всегда была 

легка!
Муж.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó
Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ðàäîìñêóþ

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
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реклама

Администрации городского поселения «Город Новый 
Оскол» требуется:

-  заместитель начальника отдела имущественных, зе-
мельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Требования, предъявляемые к вакантной должности: 

наличие высшего образования по специальности «Архи-
тектура», стаж (опыт) работы, соответствующей направ-
лению деятельности, не менее 1 года.
Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4, 

отдел кадров и делопроизводства администрации город-
ского поселения «Город Новый Оскол», тел. для справок 
4-59-14, 4-53-25.

Инкубаторно-птицевод-
ческая станция «Вели-
комихайловская» Ново-
оскольского района с 
01.02.2018 года
РЕАЛИЗУЕТ ТАЛОНЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СУТОЧНОГО
МОЛОДНЯКА:

утят, утят-мулардов, 
гусят, индюшат, цыплят 
бройлеров и цыплят 

яичных пород.
Справки по тел.:
8 (47233) 5-10-73,
8-920-551-97-16. ре

кл
ам

а

ре
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ООО «Русь-Племптица»
п. Прибрежный

Новооскольского района
с 15.02.2018 года
РЕАЛИЗУЕТ
НАСЕЛЕНИЮ

ПОДРОЩЕННЫХ 
КУР-НЕСУШЕК

(возраст 100 дней)
по цене 250 рублей

за голову.
Оптовикам скидка.

Тел. 8 (47233) 4-81-02,
4-42-24.

Удаление вмятин
БЕЗ ПОКРАСКИ.
Профессиональная
полировка кузова

и  оптики,
полировка -

«жидкое стекло».
Телефон:

8-929-002-00-70.  ре
кл
ам

а

Уважаемые жители Нового Оскола и района!
Фирма-производитель ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ЖАЛЮЗИ - 10%.

Быстро, качественно. Поможем сделать замер и установить.
Предлагаем ЖАЛЮЗИ (все виды),

РОЛЬСТАВНИ, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ОКНА.
Мастера из Белгорода. Торговый центр, 1 этаж.

Тел. 8-910-323-40-40, 8-910-737-30-30. ре
кл
ам

а
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АПТЕКА ООО
«ВИТА-1»

(г. Новый Оскол,
пл. Революции, 8)
снова работает

КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 8 (47233) 4-51-01.

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

Яйценоскость
хорошая.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 8-951-145-95-17,

8-951-145-95-18.
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 8-960-626-78-53.

«ООО «Реал Инвест» реализует семена яровых культур в г. Валуйки:

Семена подработаны, не протравлены, упакованы в биг-бэги по 1000 кг, возможна 
отгрузка насыпью. Услуги по протравке семян 250 руб. за тонну, протравитель заказчика. 
Услуга по подработке семян заказчика 1000 руб. за тонну.

Товар сертифицирован. Качество семян подтверждается лабораторными исследова-
ниями семенной инспекции. Возможна доставка автомобильным транспртом, оборудо-
ванным манипулятором из расчета 80 руб. за 1 километр.

Адрес оформления документов: г. Валуйки, ул. М. Горького, 84 «а», адрес погрузки: 
г. Валуйки, ул. Клубная, 6. Обращаться по тел. 8-910-745-00-73 - Александр Николаевич; 
8-952-430-40-60 – Владимир Иванович.

N пп Культура Сорт Репродукция Цена за 1 тонну\руб. 

1 Пшеница Афина РС 2 10 000 (без НДС) 

2 Ячмень Богатырь РС 1 11 000 (без НДС) 

3 Ячмень Мамлюк РС 2 9 500 (без НДС) 

4 Ячмень Вакула РС 1 11 000 (без НДС) 

5 Ячмень Приазовский  РС 1 12 100 (включая НДС) 

6 Ячмень Леон ЭС 17 000 (включая НДС) 

7 Эспарцет Зерноградский 3 РС 2 24 000 (без НДС) 

8 Соя Максус РС 3 28 000(без НДС) 

9 Горох Слован  РС 2 22 000 (включая НДС) 

10 Горчица Фея РС 1 50 000 (без НДС) 

11 Люпин Дега РС 2 22 000 (без НДС) 

реклама

7 ôåâðàëÿ
â ÄÊ «Îñêîë»,
óë. Ëèâåíñêàÿ, 130À.

Ñêèäêè

íà âñå!
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Уважаемые покупатели!
5 февраля с 16.10 до 16.20 часов

у Торгового центра в Новом Осколе 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
разных пород: рыжих, белых, черных, рябых, 

голубых. Просьба: не опаздывать!
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9 февраля (пятница) с 9 до 16 часов
в Новооскольском РДК,

(площадь Центральная, 6)
состоится выставка-продажа трикотажных
изделий Курской трикотажной фабрики

по ценам производителя
Джемпера мужские, женские - 800-850 рублей,
Кофты, жакеты женские -1000 рублей,
Кардиганы, платья - от 1200 рублей. реклама

«ДВЕРИ
ПЛЮС»

Входные, межкомнатные
из разных материалов.
По размерам заказчика.
Помощь в замерах,

установке.
Ул. Володарского, 6
Тел. 8-952-431-54-45. ре

кл
ам

а

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на суточных

и подрощенных цыплят: 
бройлеров -  55 руб.,
индюшат - 230 руб.,
утят; несушки.

Комбикорма для птицы.
Тел. 8-980-325-50-10,

8-910-220-42-00.
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ам

а

Организация  примет на работу: 
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ.
З/плата при собеседовании. 

Обращаться по  тел. 8 (4725) 46-20-74,
8-910-362-82-92. реклама
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Äâèæåíèå Äâèæåíèå 
äóøè è ñåðäöàäóøè è ñåðäöà

За это время Елена Анатольевна собрала не-
большой театральный коллектив из артистов-
любителей, который назвала «Раёкъ» по 
старинному названию народного театра. И 
уже в 2009 году показала спектакль М. Лафа 
«Очень простая история». В 2011 г. - спектакль
В. Красногорова «Любовь до потери памяти». 
В этом же году она создала детский коллектив 
«Маскарад» при Новооскольской школе ис-
кусств, с которым и поехала в город Великий 
Устюг к настоящему Деду Морозу на Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Сказка сказок» 
со спектаклем «Чемоданное настроение». Там 
и стали лауреатами III степени. Затем было 
еще множество замечательных спектаклей.
Эта энергичная, с неустанной жаждой 

творчества молодая женщина целенаправ-
ленно и умело руководит своим коллекти-
вом, в беседе - поражает зрелостью мысли 
и ясно осознаёт свои задачи. Она считает, 
что театр должен быть не просто приятным 
развлечением, а «великой школой жизни», 
поэтому и пьесы она берёт с интересным, 
интригующим сюжетом. Каждая её поста-
новка восхищает зрителей, поражает своей 
эксцентричностью и необычностью.
Путь театрала Пупыниной ничего не пре-

допределяло. Просто ещё маленькой девоч-
кой она обучалась игре на аккордеоне в фи-
лиале ДШИ в с. Николаевка и мечтала быть 
переводчиком. Но любовь к искусству стала 
сильнее мечты. В 2008 году она закончила 
Белгородский Государственный институт 
искусства и культуры, отделение НХТ, по 
специализации - театральное искусство.
И вот появился свой коллектив, и не один. 

И детский, и взрослый. А сколько приятных 
минут приносит юным участникам радость 
общения с театральным искусством, а мы с 
интересом следим за ростом этих молодых 
талантов. За последние годы очень изменился 
зритель, - считает Елена Анатольевна, - вос-
питался его вкус, он стал более требователен. 
Но спектакли молодого режиссёра не остав-
ляют людей равнодушными. А ведь в них 
играют самые обыкновенные новооскольцы. 
В фойе полно народу. Пробегают актёры. 
Останавливаются, окликают знакомых. А не-
знакомые и не подозревают, что это актёры. 
Елена не только режиссирует спектакли 

и участвует в них, она ещё и грамотный 
ведущий конферансье. Не один десяток 
проведённых концертов за её плечами. А 
в музыкальной сказке «Золушка» ей даже 

пришлось танцевать. Она исполнила роль 
доброй феи, которая собрала Золушку на 
бал. Танец их был очарователен, полон те-
плоты и волшебства. 
У времени свои законы, которые прояв-

ляются в искусстве так же, как и в жизни: 
с одной стороны, оно отсекает всё лишнее, 
ненужное, с другой - приобретает что-то 
новое, необычное.
Известный композитор Борис Асафьев 

говорил: «Театр - живой организм, а не му-
зей». Театр Е. А. Пупыниной продолжает 
свою жизнь. Есть репетиции. На них уточ-
няют движения души и сердца каждого из 
участников спектакля. Не фальшивить, быть 
самим собой. Жить. А разве в жизни есть 
репетиции. Игра. Но в игре быть должна и 
верность, и честность, и чувств глубина.
Я знаю Елену Анатольевну уже давно, и 

приходилось играть в её спектакле. Это от-
зывчивый, добрый человек. И я верю, что 
её творческий запал художника, недюжин-
ный талант, движение души и сердца проя-
вят себя ещё не раз и порадуют нас новыми 
театральными постановками.

Е. ЗАЗОН,
преподаватель Школы искусств.

65  ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË65  ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

В системе защитных экологических мер 
немалое место занимает благоустройство 
существующих и создание новых род-
никовых источников. Особо в этом деле 
преуспели территориальные обществен-
ные самоуправления сельских поселений. 
Наша газета уже сообщала о тосовцах села 
Беломестного. Почин «65 добрых дел» в 
области обустройства родников подхвачен 
многими селянами. Жители села Малого 
Городища, члены ТОС «Луч» Ю. Толма-
чев и В. Лукьянов обнаружили и откопали 
чистый ключевой родник. К сожалению, 
зима приостановила работы по его бла-
гоустройству, но как только сойдет снег, 
сельские энтузиасты продолжат начатое 
дело. Тем более, что их поддерживает все 
население Васильдольского сельского по-
селения, а местный поэт, житель с. Малое 
Городище Андрей Богданович посвятил 
открытому роднику свои стихи.

Ñâÿòîé ðîäíèê, ðîäíîé ðîäíèê,
Ê òåáå ãóáàìè ÿ ïðèíèê.

È ïîä æóð÷àíüå ÷èñòûõ ñòðóé
Òû îòäàåøü ìíå ïîöåëóé.

Âåñíîé ïîä òðåëè ñîëîâüÿ
Òåáÿ îïÿòü óâèäåë ÿ.

È õîòü æèâó òåïåðü âäàëè,
Íî êàê ê òåáå ìíå íå ïðèäòè.

Òâîþ ñâÿòóþ âîäó ïüþ.
Ïóñòü ñ ñåðäöà ñìîåò ãðóñòü ìîþ.

Êòî òâîè ñòðóè âîçðîäèë,
Ãðåõè ñâîè íàâåêè ñìûë.

Òû ñåðåáðèñòîþ ñòðóåé
Âñåì, êòî ïðèõîäèò, ãîðå ñìîé.

Òû ñ÷àñòüå ìîæåøü âñåì äàâàòü,
Ïîêîé è Áîæüþ áëàãîäàòü.

Ðîäíîé ðîäíèê, ñâÿòîé ðîäíèê,
Ê òåáå ãóáàìè ÿ ïðèíèê…

À. ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×.

Æèâè,Æèâè,
ðîäíèê!ðîäíèê!

Посвящается жителям села Малое Городище,
восстановившим старинный родник,

Юрию Толмачеву
и Валентину Лукьянову.

Соревнование проводилось по Швейцарской системе в семь туров. 
Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.
С результатом 7 очков из 7 первое место в этом турнире занял кан-

дидат в мастера спорта из города Старый Оскол Олег Ковалёв. На вто-
ром месте Мурвалат Юсубов (с. Великомихайловка, Новооскольский 
район, член Новооскольской РО СПР),  набравший 6 очков. Замкнул 
тройку призёров Иван Скурятин (г. Новый Оскол). Победитель и при-
зёры награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, 
которые предоставил отдел по физической культуре и спорту Управ-
ления физической культуры, спорта и молодёжной политики админи-
страции Новооскольского района, и призами от шахматно-шашечного 
клуба «Белая ладья». Победителю вручён Кубок.
Призы также получили: Леонид Мирошников - ветеран соревно-

вания, член МО ВОИ, Филипп Крупенко - лучший результат среди 
школьников, Дарья Булавина - лучший результат среди девочек.
Глубоко символично, что в шахматных соревнованиях, имеющих 

долгие и славные традиции в нашем районе, наравне с ветеранами 
движения участвуют школьники и молодежь. Сейчас, как никогда, 

Уважаемые новооскольцы и гости нашего 
города!

4  февраля  в 15 часов  приглашаем вас  в ЦКР 
«Оскол» на  концертную программу  «С песней 
по жизни» с участием солистов, вокальных и 
хореографических коллективов Голубинского
Центра культурного развития.

×ÅËÎÂÅÊ È  ÅÃÎ  ÄÅËÎ×ÅËÎÂÅÊ È  ÅÃÎ  ÄÅËÎ
Ñàìîäåÿòåëüíûé òåàòð äðàìû óæå äàâíî ñóùåñòâóåò

â Íîâîì Îñêîëå. Ìíîãèå ëþáèòåëè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà
â ðàçíîå âðåìÿ ïîêàçûâàëè ñâîè ñïåêòàêëè íà ñöåíå

ðàéîííîãî ÄÊ, è èì ðóêîïëåñêàë çàë.
Ýòî áûëè: Ñ. Í. Ãàãóëÿ, Ò. À. Êîðîëåâà, Ò. Ã. Ïàíêðàòîâà.

È âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 9 ëåò ðàáîòàåò
â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ «Îñêîë» Å. À. Ïóïûíèíà.

ØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛ

Øàã ê âåëèêîé ïîáåäå
Ïî òðàäèöèè â ÷èòàëüíîì çàëå Öåíòðàëüíîé 

áèáëèîòåêè ïðîøåë ìåæðàéîííûé  øàõìàòíûé
òóðíèð, êîòîðûé áûë ïîñâÿùåí 75-ëåòèþ

îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ â ãîäû 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

нам важно обеспечить историческую преемственность поколений в 
популяризации этой древней мудрой игры, передать накопленный 
опыт и знания молодым.  Спортивные мероприятия - естественная 
среда для этого, здесь старшее поколение может помочь, подска-
зать, поощрить к дальнейшему совершенствованию, а иногда и 
чему-то поучиться у молодых. Поэтому пенсионеры района всегда 
активно участвуют в таких соревнованиях. От имени Новоосколь-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» ее 
председатель Н. В. Ларина наградила самых юных участников тур-
нира Артёма Рикуна и Диану Семенюк сладкими призами.
Для участников соревнования была организована выставка книг 

«Искусство игры в шахматы».
С. ГОНЧАРУК,

главный судья соревнования.
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