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ÁÐÅÍÄÎÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÁÐÅÍÄÎÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Праздник отмечается в поселе-
нии второй год, но несмотря на 
свою еще молодую историю он от-
личается самобытностью и насы-
щенностью.
Как известно, село славится 

своей вкусной студеной водицей 
из родника Параскевы Пятницы. 
На празднике Крещения Господня 
сотни людей съезжаются к купе-
ли, построенной у родника, чтобы 
окунуться в святой источник. Не 
боятся старобезгинцы зимней сту-
жи, мороза и холода, в подтверж-
дение тому единственный в районе 
зимний брендовый праздник. Что 
же может быть лучше, чем выйти 
в крещенские морозы на улицу, да 
выйти не просто так, а стать ча-

Íå áîÿòñÿ çèìíåéÍå áîÿòñÿ çèìíåé
ñòóæèñòóæèÂ ñåëå Ñòàðàÿ Áåçãèíêà âåñåëî è øóìíî

îòìåòèëè áðåíäîâûé ïðàçäíèê -
íàðîäíîå ãóëÿíèå «Êðåùåíñêàÿ ñòóæà».

стью большого и шумного зрели-
ща. Где так естественно перепле-
лись старинные русские обычаи и 
задорные звонкие песни! Нет, на-
верное, такого человека, который 
бы не смог удивиться масштабам 
праздника. Здесь вам и концерт 
творческих коллективов, и вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества, и вкусные угощения, 
и ярмарка товаров, и сувенирные 
лавки! 
Прекрасный яркий праздник ра-

довал гостей изобилием талант-
ливых номеров артистов и дарил 
каждому отличное настроение! Все 
присутствующие были вовлечены в 
круговорот игр и забав и смогли на 
себе ощутить, как можно согреть-

ся в Крещенскую стужу! Водили 
хороводы, танцевали, пели вместе 
с артистами. На интерактивных 
площадках не было отбоя от детей, 
ребята играли в игры, участвовали 
в конкурсах, гаданиях, ходили на 
ходулях. Сотрудники Глинновского 
и Ольховатского ДК смогли собрать 
вокруг себя всю местную детвору! 
Мужчины проявили себя на рас-
пиловке дров, а также с интересом 
наблюдали за тем, как раздаются 
залпы из пушки местного жителя 
М. В. Бойченко. Привлекла вни-
мание присутствующих и ярмарка 
товаров, где можно было приобре-
сти все, что пожелаешь: от грибов и 
муки до конфет! 
В знак Божественной благодати 

в небо были выпущены два белых 
голубя, каждый желающий смог 
отведать традиционное для празд-
ника Крещения печенье Крестики, 
угощали на празднике и блинами, 
пирогами, тут же сваренной поле-

вой кашей и травяным наваристым 
чаем!
Праздник получился незабывае-

мым! 
Ю. ЕРЕМЕНКО,

зав. Старобезгинской МПБ.

Уважаемые новооскольцы и гости города!
15 февраля 2018 года в 10.45 часов в Успенском 

Соборе города Новый Оскол состоится панихида 
по воинам, погибшим в военных локальных кон-
фликтах, приуроченная к 29-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана и Дню памяти воинов, 
погибших в локальных военных конфликтах. 
Приглашаем всех желающих принять участие в 

молитве.
Ветераны Новооскольской местной

общественной организации
ветеранов локальных войн

и военных конфликтов «Подвиг».

Праздничное мероприятие, посвящённое 75-й 
годовщине освобождения Нового Оскола от не-
мецких захватчиков, прошло в детском саду
№ 9. Желанными гостями на празднике были 
«Дети войны» из хора «Русская душа». 
Импровизированная выставка рисунков, укра-

шающая сцену, отражала те далекие события, 
любовь к своей земле и родному краю. Концерт-
ная программа, наполненная хореографическими 
номерами, стихотворениями и песнями о тяжелой 
войне и великой победе, наполнила зал искренни-
ми эмоциями. Закончилась встреча теплым, поис-
тине домашним чаепитием.

И. Несмачный, А. Водопьянов
и другие «Дети войны».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÍåçàáûâàåìàÿÍåçàáûâàåìàÿ
âñòðå÷àâñòðå÷à

«Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî». 
Ïîä òàêèì ëîçóíãîì âî âñåõ
îðãàíèçàöèÿõ íà òåððèòîðèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
ïðîøëè Äíè ïàìÿòè

âîèíîâ-îñâîáîäèòåëåé.

В прошлом году в селе с успехом прошёл 
брендовый праздник Оскольского округа - 
праздник межнациональной культуры «Под 
белым парусом крыла».
И вот недавно состоялась презентация 

Голубинского модельного Дома культуры в 
статусе Голубинского Центра культурного 
развития. 
Презентационным мероприятием стал 

вечер русской песни «С песней по жиз-
ни». Русская песня. В ней народная жизнь 
с радостями и горестями, с юмором и на-
ставлениями. Удалая, раздольная, рус-
ская, она поется сердцем, своею необъ-
ятною силой, до краев наполняет душу 
нашего народа.
В селе Голубино любят русские пес-

ни, русский танец, любят исполнителей, 

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ñ ïåñíåé ïî æèçíè»«Ñ ïåñíåé ïî æèçíè»
Ãîëóáèíñêèé ÄÊ âñåãäà ñëàâèëñÿ áîãàòûìè êóëüòóðíûìè

òðàäèöèÿìè. Ïî÷òè 60 ëåò ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè
ðàäóåò ëþáèòåëüñêèé òåàòð «Ðîâåñíèê»,

30 ëåò çâó÷èò íàðîäíûé õîð «Ìàòàíÿ», àêòèâíî äåéñòâóþò
õîðåîãðàôè÷åñêèå àíñàìáëè, ñîçäàþòñÿ íîâûå êîëëåêòèâû, 

âíåäðÿþòñÿ íîâûå ôîðìû ðàáîòû.

и, конечно же, все участники художе-
ственной самодеятельности постарались 
оправдать эту любовь. Зрители с удоволь-
ствием слушали замечательное много-
голосное пение народного хора русской 
песни «Матаня». 
Фольклорный ансамбль «Калинка» тоже 

покорил сердца зрителей, и это замеча-
тельно, что в Центре культурного развития 
берегут традиции русского народного твор-
чества, а дети несут самобытную песню 
людям. 
Замечательно выступили участники теа-

тра «Ровесник» О. Акимова и О. Климова, 
исполнив шуточную театрализованную ми-
ниатюру.
Русские танцы, исполненные хореогра-

фическими коллективами Голубинского 

ЦКР, произвели прекрасное впечатле-
ние, зрители просто не могли усидеть на 
месте, аплодировали не только детским, 
но и взрослому коллективу «Раздолица», 
так как танцоры продемонстрировали за-
лихватское веселье, жизнерадостность, 
удаль и широту души русского человека. 
Сорок два года, сначала художественным 

руководителем, затем с 1988 года - дирек-
тором Голубинского ДК проработала за-
мечательный человек, коллега, прекрасный 
организатор, специалист, Заслуженный 
работник культуры РФ Е. П. Севальнева. 
42 года она прошла по жизни с песней. Но 
течет река времени и, к сожалению, Екате-
рина Павловна уходит на заслуженный от-
дых. И на празднике в её адрес прозвучало 
много замечательных слов, пожеланий и 
аплодисментов. 
От имени всех коллег района, участни-

ков художественной самодеятельности же-
лаю нашей дорогой и уважаемой Екатерине 
Павловне жизненного долголетия, здоро-
вья, оптимизма, благополучия и оставаться 
активной участницей народного хора «Ма-
таня».
Вечер прошел на одном дыхании, в 

теплой, творческой обстановке, с жела-
нием услышать и увидеть следующий 
номер. Радовали глаз яркие народные 
костюмы и искорки в глазах детей и под-
ростков, согревали душу чистые слажен-
ные голоса.
Пусть же не угаснет чистый родник рус-

ских песен, ведь русская песня - душа на-
родная!

С. ФЕДОРЕНКОВА,
 художественный руководитель

Голубинского ЦКР
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Актёр и телеведущий Виталий Стариков и 
руководитель регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Наталья Звягинцева побывали 
на встрече с Владимиром Путиным среди других 
доверенных лиц кандидата в президенты России. 
Встреча кандидата в президенты с доверенными 
лицами, состоявшаяся 30 января в Москве, собра-
ла около 500 делегатов. 

«Лозунгов не звучало, Владимир Владимиро-
вич говорил о конкретных вещах, - рассказала 
Наталья Звягинцева. - Это снижение инфляции 
и процентной ставки Банка России, чтобы была 
стабильность в экономике. Это поддержка села, в 
первую очередь - малого бизнеса, фермеров. Это 
строительство новых дорог. Это создание стацио-
нарных и передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов, чтобы каждому было доступно медицин-
ское обслуживание». 

«Приоритеты Владимира Путина - социальная 
сфера, - оценил встречу Виталий Стариков. - Нуж-
но добиться, чтобы дети учились в одну смену, 
в школы поступало современное оборудование, 
а зарплата учителей соответствовала майским 
указам. Если говорить о моей сфере, то Влади-
мир Владимирович поддержал создание по всей 
стране культурных центров разного уровня, чтобы 
талантливая молодёжь проявляла себя не только в 
Москве и Петербурге».
По словам Виталия Старикова, для него крайне 

важными стали слова Путина о честности и от-
крытости с избирателями. 

«Ни в коем случае нельзя давать такие обе-
щания, которые мы не понимаем, как исполнять, 
- заявил в ходе встречи Владимир Путин. - Люди 
могут простить всё, что угодно. Только обман не 
могут простить. И правильно делают».

Знакомьтесь - Галина Юрьевна Куприя-
нова. Её путь - прямое доказательство того, 
как много зависит от человека, от его же-
лания жить и действовать. Учащаяся Бел-
городского культурно-просветительского 
училища, режиссёр народного театра 
Новооскольского районного Дома куль-
туры, заведующая библиотекой политико-
воспитательной части, затем руководитель 
кружков и, наконец, заведующая клубом по 
интересам отдела по воспитательной рабо-
те с осуждёнными ФКУ «Новооскольская 
ВК УФСИН России по Белгородской об-
ласти» - таков ее послужной список. Но за 
столь казёнными формулировками персо-
нальных данных скрывается неравнодуш-
ный и талантливый человек, для которого 
работа не простое исполнение должност-
ных обязанностей, а образ жизни. Именно 
поэтому клуб в воспитательной колонии 
- центр притяжения для всех, кто хочет из 
повседневности попасть в мир творчества 
и вдохновения.
Галина Юрьевна успевает делать мно-

гое - трудолюбия ей не занимать. Вкла-
дывая в дело своей жизни частичку души, 
она организует работу театрального, во-
кального и хореографического кружков. 
Итог - многочисленные театральные 
постановки, музыкальные композиции, 
творческие вечера для осужденных и 
сотрудников... Всего не перечесть. Зача-
стую не считаясь с личным временем, не 
останавливается, неустанно полна раз-

Áåëãîðîäöû ïîáûâàëè
íà âñòðå÷å Â. Ïóòèíà

ñ äîâåðåííûìè ëèöàìè
Ïî ìíåíèþ äîâåðåííûõ ëèö,

ãëàâíîå â ïðîãðàììå
êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû -

åå ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü

«Любить и творить каждый день, каждый час, без пауз - 
они не уместны», - девиз людей, для которых созидание пре-
красного необходимо как воздух, как вода, как пища, потому 
что без этого невозможно ни начать, ни закончить день. Если 
в списке ваших знакомых есть такие люди, то вы обязатель-
но  поймете наше желание сказать несколько теплых слов об 
одном интересном, творческом, по-настоящему увлеченном 
человеке.

Äàðèò ðàäîñòü 
òâîð÷åñòâà

ных идей, пробует что-то 
иное, необычное. Каждое 
её новое «творение» - экс-
клюзив, привносящий 
яркие цвета в обыденную жизнь и вызы-
вающие бурю эмоций и чувств.
На протяжении многих лет она органи-

зует взаимодействие Новооскольской ВК 
с творческими коллективами Новоосколь-
ского района Белгородской области. Осуж-
дённые Новооскольской ВК восемь раз 
становились лауреатами Всероссийского 
конкурса творчества несовершеннолетних 
осужденных «Амнистия души» по номи-
нациям «Лучший вокальный номер», «Луч-
ший танцевальный», «Лучшая творческая 
программа», «Оригинальный жанр», «Ку-
кольный театр» и других. 
Всё это - во многом заслуга Г. Ю. Купри-

яновой, создателя и творца коллективов. 
А в 2016 году она сама заняла 1 место в 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса на лучший сценарий торжественных 
мероприятий, театрализованных концерт-
ных постановок, посвященных профессио-
нальным праздникам служб УИС, Дню ра-
ботника УИС, Дню ветерана УИС. Говорят, 
талантливый человек талантлив во всем. 
Перечислить все ее таланты сложно.
Она знаток как русской, так и зарубеж-

ной классической литературы. При этом, 
цитируя классиков, привносит своё инди-
видуальное, оригинальное видение произ-
ведений.

Это светлый человек с открытой душой. 
Её трудно представить хмурой: всегда 
улыбается и создает хорошее настроение 
тем, с кем общается. Тёплые слова Гали-
ны Юрьевны не дежурные фразы, а про-
явление интереса и заботы о каждом, будь 
то коллега или осуждённая. Обладая уди-
вительной отзывчивостью, способностью 
легко и мгновенно вникать в чужие обстоя-
тельства, всегда внимательно выслушает, 
подбодрит, подскажет, поможет и делом, и 
советом.
Благодаря своему невероятному обая-

нию, она интересна всем, является душой 
коллектива, генератором идей.
А еще она - любящая и заботливая жена, 

мать и бабушка. Как она всё успевает - 
трудно вообразить! 
За высокий профессионализм, новатор-

ство и мастерство неоднократно награж-
далась руководством ФСИН, УФСИН по 
Белгородской области, руководством Но-
вооскольской ВК. 
Вот такая она - Галина Юрьевна Куприя-

нова - талантливый, вдохновляющий всех 
вокруг человек. 

М. КУДЛАЕВА,
заместитель начальника колонии,

подполковник
внутренней службы.

Вопросы биологизации земледелия, повыше-
ния плодородия почвы, эффективность и пути 
перехода к альтернативной системе ведения 
сельского хозяйства, основанной на технологи-
ях No-till (система нулевой обработки почвы), 
а так же выполнение положений долгосрочной 
целевой программы «Внедрение биологиче-
ской системы земледелия на территории Бел-
городской области на 2011-2018 годы» на тер-
ритории Новооскольского района в 2017 году,  
итогах реализации областного проекта «Зе-
леная столица» в 2017 году в Новооскольском 
районе и планах на 2018 год были обсуждены 
на коллегии при главе администрации района. 
В своем обширном докладе по вопросам по-

вестки заседания коллегии заместитель главы 
администрации района - начальник управле-
ния сельского хозяйства и природопользования
В. Н. Локтев сделал подробный анализ работы 
за год проведенной сельхозтоваропроизводите-
лями района в рамках выполнения Программы 
биологизации земледелия.
Реализация Программы предусматривает 

переход сельхозтоваропроизводителей всех 
форм собственности на дифференцированные 
севообороты и увеличение площадей под мно-
голетними травами, внедрение сидеральных и 
промежуточных культур, известкование кислых 
почв, расширение применения органических 
удобрений и пожнивных остатков с одновре-
менным снижением использования минераль-
ных удобрений вплоть до полного отказа от их 

применения в будущем, снижение пестицидной 
нагрузки путем применения биологических 
средств защиты растений, внедрение техноло-
гий сберегающего земледелия.
В 2017 году все сельхозтоваропроизводите-

ли нашего района добились на своих землях 
бездефицитного баланса сухого органического 
вещества, который составил 4,7 т/га, а в таком 
хозяйстве как ООО «Михайловское» его пока-
затель равен  5,7 т/га.
Выросли объемы внесения органических удо-

брений, которые постепенно замещают примене-
ние минеральных удобрений, активно проводи-
лись известкование кислых почв, сев сидеральных 
и промежуточных культур, расширились площади 
сева по технологии нулевой обработки почвы.
Все хозяйства получили проекты адаптивно-

ландшафтной системы земледелия, на основе 
которых проводят работы взаимосвязанных 
агротехнических мелиоративных и организаци-
онных мероприятий, направленных на эффек-
тивное использование земли и других ресурсов, 
сохранение и повышение плодородия почвы, 
получение высоких и устойчивых урожаев.
В ходе обсуждения доклада выступили руко-

водители сельскохозяйственных организаций, 
главы КФХ.
Директор Новооскольского отделения 

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Н. А. Криушичев доложил об итогах работы и 
выполнении положений программы биологиза-
ции земледелия в хозяйстве в 2017 году. 

Генеральный директор ООО «Михайловское» 
А. В. Дик подчеркнул актуальность вопроса бе-
режного отношения к земле, восстановления 
плодородия, отметил в своем выступлении, что в 
хозяйстве активно проводится работа по севу мно-
голетних трав, внесению органических удобрений.  
Директор ПО № 10 «Веселовское» ООО «Ру-

сагро Инвест»   А. А. Сотников. рассказал об особен-
ностях внедрения системы биологизации зем-
леделия в хозяйстве, специализирующемся на 
выращивании такой технической культуры как 
сахарная свекла.
Индивидуальный предприниматель, глава 

старейшего в районе крестьянско-фермерского 
хозяйства, председатель совета «АККОР» Но-
вооскольского района А. Ф. Калинин поделился 
многолетним опытом работы по системе No-till, 
особенностями технологии и преимуществами 
этой системы.
Подводя итоги заседания, глава администра-

ции района А. Н. Гриднев поделился своим ви-
дением проблемы, обратив внимание на то, что 
в современных экономических условиях при-
менение биологического земледелия необходи-
мо для снижения себестоимости, повышения 
рентабельности и конкурентоспособности рас-
тениеводческой продукции, улучшения эколо-
гического состояния не только обрабатываемых 
почв, но и всей окружающей среды.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации 

Новооскольского района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
áèîëîãèçàöèè çåìëåäåëèÿ

В мероприятии приняли участие уча-
щиеся Прибрежной ООШ, жители по-
селка и города Новый Оскол, представи-
тели организаций п. Прибрежный. 
Песни, танцы и стихи о войне в 

исполнении творческих коллекти-
вов ЦКР и Прибрежной ООШ по-
зволили зрителям прочувствовать то 
страшное время, которое называется 
- война. Кадры кинохроники о нача-
ле Великой Отечественной войны, о 
зверствах фашистов и минута молча-
ния в память обо всех жертвах самой 
страшной войны в истории России 
всколыхнули всех присутствующих.
После мероприятия и зрители, и арти-

сты, администрация Ниновского сель-
ского поселения, представители тру-
дового коллектива «Русь-Племптица» 
приняли участие в митинге «Никто 
не забыт - ничто не забыто», который 
состоялся у стелы погибшим воинам-
землякам. В конце митинга к стеле были 
возложены венки и цветы.

В. НЕЙЖМАКОВА,
директор ЦКР.

«Áûëà ñóäüáà
ó âñåõ îäíà»

В ЦКР п. Прибрежный со-
стоялся тематический вечер 
«Была судьба у всех одна», по-
священный 75-й годовщине со 
дня освобождения города Новый 
Оскол от немецко-фашистских 
захватчиков.
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Великая Отечественная война 
завершилась сокрушительным по-
ражением фашистской Германии её 
союзников, но до сих пор продол-
жает волновать миллионы людей. 
Не удивителен интерес к такому 
событию, ведь война затронула каждую советскую семью, 
оставив без отцов миллионы детей. Сделав вдовами молодых 
женщин. Сквозь тяжкие испытания и лишения, выпавшие на 
долю народа в ту пору, прошли и жители села Великомихай-
ловка. Наши земляки - воины сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны от первого до последнего дня. Они уча-
ствовали во всех оборонительных и наступательных боевых 
операциях. В освобождении от врагов родной земли. Повсюду 
Великомихайловцы сражались, не щадя своей жизни. Прояв-

×åì äàëüøå â èñòîðèþ îòõîäÿò îò íàñ ãîäû âîéíû, òåì ïîëíåå è ÿð÷å
ïðîÿâëÿåòñÿ âåëè÷èå ãåðîè÷åñêîãî ïîäâèãà ñîâåòñêîãî íàðîäà,

ìóæåñòâåííî îòñòîÿâøåãî â íåâèäàííî æåñòîêîé áîðüáå
ñ ôàøèçìîì íàøó Ðîäèíó.

Íàì 41-é íå çàáûòü, à 45-é ñëàâèòü

Опушка леса, возле которого когда-то обосновался этот хуторок, 
заросла густой, местами казалось даже непроходимой порослью. 
Через молоденькие деревца клена, белой акации, карайчика, ясеня, 
колючего и корявого терновника, кудрявого и иглистого шиповника 
пробиралась пестрая коровенка, ведя по глубокому снегу за собой, 
видно что недавно народившегося теленка. Кстати, сильно похоже-
го на нее саму. Наконец они одолели преграду. Родительница обер-
нулась к детенышу, и стала нежно лизать его тоненькую холку, его 
спину и бока и хотела было его уже вести дальше. Но тут раздался 
выстрел. И корова, постояв секунду-другую, стала, подгибая ноги, 
валиться в белый искристый снег. Над лесом да и над хутором про-
неслось глухое скорбное «Му-у..». А теленок тем временем начал 
тыкаться, перебирая своими еще неокрепшими ножками, в мерт-
вое, но еще теплое тело его матери.
Тот винтовочный выстрел прогремел в первые дни января 1943 

года. И сделал его местный полицай Кузяк - такова была его клич-
ка, вернее прозвище. В это время он пьяным возвращался в хутор 
из соседнего села. Корова же была из тех многих животных, ко-
торых из хутора угоняли ближе к Дону. Чтобы они не достались 
врагу. Вьюга, так звали ту корову, считалась животным весьма 
норовистым, бойким и своенравным. По-видимому, однажды вы-
брала подходящий момент и элементарно умыкнула из стада. И 
шла издалека в родные места где-то месяцев восемь - девять. И 
вот, когда совсем немного осталось до фермы, где Вьюга провела 
свою молодость, а затем стала высокоудойной коровой, ее настиг-
ла смерть.
Телка приютили хуторяне, а тушу животного, говорили, съели 

оккупанты. В конце января того же 43-го фашистов прогнали из 
наших мест. В хуторе был восстановлен колхоз. И первым по-
стояльцем на ферме стал бычок, которого стали звать Сиротой.

…Прошли годы. Полицай Кузяк отбыл свой срок заключения 
за пособничество фашистам и вернулся в хутор. Его определили 
скотником-пастухом на животноводческую ферму. Сирота за это 
время из беспомощного маленького бычка превратился, откровен-
но говоря, в мощного бугая. Крепкого, но в меру свирепого. Смо-
трел за ним: кормил, чистил, провожал в стадо и встречал с поля 
Иван Манаков. Но однажды у этого человека случился приступ 
острого аппендицита. Не обошлось без операции. Уход за быком 
пришлось поручить Кузяку. И он без всяких там проблем ухажи-
вал за животным где-то полгода, не меньше (пока И. Манаков, так 
сказать, находился на легком труде). А в один день бугай пришел 
с пастбища каким-то возбужденным. Кузяк хотел было его по 
обыкновенному привязать на цепь, но он не давался, а все ходил и 
ходил по базу, свирепо ревя и люто гребя копытами землю. А за-
тем опрометью к Кузяку. Не успел тот увернуться, как оказался на 
острых рогах. Затем рассвирепевшее животное трепало человека 
по обшарпанной меловой стенке коровника… Словом, страшной 
оказалась смерть Кузяка. И некому было ему помочь, так как лю-
дей в это время на ферме просто не было.

***
После этого происшествия на ферму опять пришел работать 

Иван Манаков. Он еще несколько лет ухаживал за Сиротой. А хуто-
ряне долго помнили тот трагический случай. И помнили выстрел в 
морозный день 43-го.
Иван Манаков нет-нет, да было, витиевато завернет:
- Все-таки, наверное, Кузяк все же чем обидел быка… Кто это 

знает теперь? Знает только он один… Вернее, знал…
Это, как говорится, было недавно, но это было уже и давно.

Николай ЛОПАТКО.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

В их семье росло семеро 
детей, Катя была средней. 
Мама - Ефимия Семеновна 
рано умерла. В памяти де-
тей она осталась доброй и 
отзывчивой, дарящей тепло 
и ласку. С малых лет Кате 
пришлось выполнять всю 
работу по хозяйству: доить 
коров, пасти овец, ходить 
за скотиной, полоть огород, 
управляться по дому, при-
сматривать за младшими 
братишками и сестренка-
ми. Екатерина Трофимовна 
вспоминает, как мама брала 
ее в поле вязать снопы: - У 
меня не получалось вы-
полнить норму, как ни ста-
ралась, и тогда на помощь 
приходила старшая сестра 
Акулина… 
Когда началась Великая 

Отечественная война, Ека-
терине исполнилось 19 лет. 
Вместе со всеми жителя-
ми села она рыла окопы, 
ждала весточки с фронта 
от родных, пряталась от бомбежек 
и артобстрелов в подвале. Потом в 
село вошли немцы. Чтобы девушку 
не угнали в Германию, родные прята-
ли ее за печкой. Малыши постоянно 
просили есть, а еды в доме не было. 
А еще в лютый мороз нужно было хо-
дить по воду и по дрова, а валенок на 
семью была лишь одна пара… И все 
равно верили в скорую нашу победу 
и встречу с родными и близкими. Это 
помогало переносить все невзгоды, 
терпеть голод и холод. Хорошо пом-
нит Екатерина Трофимовна, как всем 
селом встречали возвращавшихся с 
войны фронтовиков. Женщины пла-
кали: те, кто дождался своих - от сча-
стья, а те, кто не дождался - от горя. 
А мужчины, соскучившись за годы 
войны по мирному труду, сразу же 
брались за неотложные дела. Помога-
ли солдаткам дров наколоть, подпра-
вить избу, крышу соломенную заново 
перекрыть. 

Æèòåëüíèöà ñåëà Áåëîìåñòíîå Åêàòåðèíà Òðîôèìîâíà Óøàêîâà
íåäàâíî îòìåòèëà 95-ëåòèå. Çà ïëå÷àìè ýòîé æåíùèíû -

äîëãàÿ æèçíü, â êîòîðîé ïðè÷óäëèâî ïåðåïëåëèñü
òÿæåëûé êðåñòüÿíñêèé òðóä è êðîâîïðîëèòíàÿ âîéíà ñ åå óæàñàìè,

ïîñëåâîåííàÿ ðàçðóõà, ñåìåéíîå ñ÷àñòüå, ìàòåðèíñòâî,
ïîòåðÿ áëèçêèõ è îäèíî÷åñòâî.

Â òðóäàõ è çàáîòàõ - 
âñÿ åå æèçíü

После войны Екатерина записалась 
добровольцем и уехала в Ленинград 
восстанавливать разрушенный прак-
тически до основания город. Жили 
девчата в нетопленных бараках, при-
ходили с работы поздно, усталые и 
сразу же ложились спать, укрывались 
всем, чем можно, и тесно прижима-
лись друг к другу, чтобы согреться. 
В 1947 году Екатерина Трофимов-

на вернулась в родное село. Привезла 
родным гостинцы из Питера: кому 
сахара кусок, кому леденец. Более 
двадцати лет проработала дояркой в 
колхозе имени Жданова. Трудилась 
добросовестно, была награждена 
медалью, нагрудными знаками «По-
бедитель социалистического сорев-
нования», удостоена звания «Вете-
ран труда». После фермы до выхода 
на пенсию работала в садоводческой 
бригаде и на мельнице. 

- Относиться к любому порученно-
му делу со всей ответственностью нас 

приучила мама, - говорит Екатерина 
Трофимовна. - И я себе не представ-
ляю, как можно работать иначе. Мне 
уже 95 лет, многое забывать стала. В 
молодости ночи короткими казались, 
только ляжешь спать, а уже вставать 
надо. А сейчас такими длинными 
стали, чего только не вспомнишь, 
не передумаешь, не перегорюешь за 
ночь. Пережила всех своих близких, 
со здоровьем неважно, но Бог меня 
хранит, дает еще силы жить. Для меня 
стало приятной неожиданностью, что 
поздравить с Днем рождения при-
шло столько людей: с подарками от 
руководства района, сельской адми-
нистрации, управления социальной 
защиты населения, районной органи-
зации инвалидов. Огромное спасибо 
односельчанам за внимание и заботу 
обо мне. Дай Бог всем здоровья и сча-
стья за их добрые дела!

В. НИКИТИНА,
с. Беломестное.

ляя героизм, отвагу и мужество. 986 человек - цифра ушедших 
на войну из Великомихайловки, из них 436 погибло. В боль-
шинстве своём, это рядовые солдаты - вчерашние рабочие, 
колхозники, школьники. 
В Новооскольском районе одиннадцать человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. Среди них и жители нашего 
села: 
Фёдор Павлович Литвинов - заместитель командира авиаци-

онного полка по лётной части. 

Командующий артиллерией 5-й 
ударной армии, генерал-майор ар-
тиллерии Пётр Иванович Косенко.
Командир стрелковой роты 10-й 

отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригады, гвардии лейтенант 

Иосиф Трофимович Желтобрюх.
Время неумолимо вырывает из жизни тех, кто был свиде-

телем и участником грозных событий военного времени. Ве-
ликая Отечественная война стала для великомихайловцев 
величайшим испытанием, и это испытание они выдержали с 
честью, внеся свой скромный вклад в Великую Победу. Ве-
ликомихайловцы свято чтут память о своей истории, людях, 
творивших её. 

Т. БОГАНЧИКОВА.

Îí âñå
ïîìíèë

..

..
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В «Ритуальные услуги» требуется системный администратор. 

Тел. 8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75....
Торговому предприятию требуются торговые представители и 

оператор ПК. Тел. 8-951-761-06-47....
ООО «Михайловское» на постоянную работу требуется глав-

ный инженер. Тел. 8-920-561-71-02....
Срочно продается дом со всеми удобствами по адресу:

г. Новый Оскол, ул. Покровского, д. 50. Цена договорная. Тел. 
8-915-520-12-29. ...
Продам жилой дом в х. Проточный Новооскольского района. 

Обращаться по тел. 8-920-200-95-23 к А. А. Удовиченко....
Продается новый гараж по цене старого по ул. Ливенской,

д. 136. Тел. 8-906-605-22-24, 4-26-55....
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. ...
Продаются цыпляты бройлерные породы кобб 500. Цена

65 руб./шт. Тел. 8-951-760-91-28....
Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел. 8-920-201-82-66....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-961-163-91-50. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Сберегательный сертификат № 009075 серии СС на имя Не-

чаевой Л. Г. считать недействительным в связи с утерей.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó, ñâåêðîâü,
òåùó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Ëèäèþ Âàñèëüåâíó Øóãàåâó îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Дорогая наша мама, самая прекрас-
ная в мире бабушка, поздравляем тебя 
с Днём рождения. Пусть жизнь твоя 
считает счастливые и светлые дни, 
спокойные и мирные ночи. Желаем тебе 
оставаться такой же заботливой, ми-
лой, доброй, красивой, самой любимой и 

замечательной. Пусть 
в доме твоём всегда 
будут тепло и уютно, пусть в серд-
це живут любовь и радость, пусть 
будет прекрасным настроение и 
крепким здоровье.

С безграничной
любовью к тебе

дети, внуки, правнуки.

Ñàìóþ äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, òåùó,
áàáóøêó Ìàðèþ Èâàíîâíó Çåëåíñêóþ

îò âñåãî ñåðäöà è îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

От всей души, с поклоном
и любовью

Тебе желаем долгих, долгих лет!
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!

Любящие тебя: дочери Света
и Оля, зятья Олег и Сережа,

внучка Алиночка,
внуки Гриша и Алеша.

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

а

Администрации городского поселения «Город Новый Оскол» требуется:
- заместитель начальника отдела имущественных, земельных отношений, архи-

тектуры и градостроительства.
Требования, предъявляемые к вакантной должности: наличие высшего образова-

ния по специальности «Архитектура», стаж (опыт) работы, соответствующей на-
правлению деятельности, не менее 1 года.
Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4, отдел кадров и делопроиз-

водства администрации городского поселения «Город Новый Оскол», тел. для спра-
вок 4-59-14, 4-53-25. реклама

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер квалификационного аттестата 31-11-122, адрес 308023

г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ «Тростенецкое».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел 31:19:0000000:115, расположен по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ «Тростенецкое». Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Селяева Елена Николаевна, почтовый адрес: 309640, РФ, Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Дорожная, дом 2, кв. 6, контактный телефон 89103619510

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 
30 дней со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез 
геодезии и картографии», кадастровому инженеру Утюшевой О.П. реклама

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт

для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

8 ôåâðàëÿ
â ÄÊ «Îñêîë» (ã. Íîâûé Îñêîë) 

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ßÐÌÀÐÊÀ ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ
Íîâûå ìîäåëè íà ëþáîé ðîñò
è âîçðàñò. Çèìà - âåñíà 2018.

Ñêèäêè. Ïð-âî Ïåíçà. ре
кл
ам

а

9 февраля в РДК, г. Новый Оскол с 9 до 17 часов
состоится выставка-продажа:

«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», г. Котельнич:
домашний текстиль, постельные принадлежности, детский 
трикотаж, куртки, трико, блузки, лосины, брюки, толстовки, 

гамаши, колготки, рубашки, пижамы, кофты, халаты,
футболки, майки, туники, береты и шапки - 450 руб.,
перчатки, нижнее белье, чулочно-носочные изделия,

полотенца - 3 шт. - 100 руб., тапки, пледы (детские пледы, 
евро), наперники, кухонные шторы и многое, многое другое...

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Производится безналичный расчет. реклама

Проблема «теневой» заработной платы - одна из актуальных и острых 
по всей стране, не исключение и Новооскольский район. Легализация 
заработной платы, официальное оформление трудовых отношений меж-
ду работодателями и наемными работниками - одно из приоритетных 
направлений деятельности органов местного самоуправления.
Работник, работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», 

остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с рабо-
тодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные 
интересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет 
работодатель. Доказать факт трудовых отношений в суде очень слож-
но, т.к. для этого требуются свидетельские показания, однако, далеко не 
всегда действующие работники организации соглашаются дать показа-
ния на суде против собственного работодателя.
Решение проблемы выплат «серых» зарплат или зарплат в «конвертах» 

возможно только при активном содействии наемных работников пред-
приятий, а также в осознании социальной значимости данного вопроса.
Администрация Новооскольского района призывает самих работни-

ков иметь активную позицию при защите своих прав, не соглашаться на 
зарплату в «конвертах», интересоваться у своего работодателя (это пра-
во закреплено законом), уплачивает ли он страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование за своих работников в полном объеме 
и проверять состояние своего пенсионного счета.
Мы рекомендуем хотя бы раз в год получать выписку из индивиду-

ального лицевого счета в ПФР, поскольку выписка - это единственный 
документ, позволяющий гражданину узнать о факте отчислений рабо-
тодателя.
Работники не задумываются о том, какие налоги и отчисления, в ка-

ком размере перечисляются в бюджет и внебюджетные фонды, так как 
для некоторых основное  получить побольше на руки от работодателя.
Осознание наступает, когда люди сталкиваются с оформлением пен-

сии по инвалидности или  выходят на пенсию по возрасту. И тогда они 
не могут понять, почему им начислили такую мизерную пенсию. Зар-
плата, вроде бы, была солидной, а пенсия или пособия получились ми-
нимальными.

Российское законодательство нацелено на защиту прав работников, в 
связи с чем устанавливает различные формы ответственности для рабо-
тодателя за выявленные нарушения.
При выявлении фактов выплаты заработной платы «в конвертах», при-

влечения лиц к трудовой деятельности без соответствующего докумен-
тального оформления, сведения о работодателях - нарушителях переда-
ются в компетентные органы для привлечения их к ответственности.
Основным органом, осуществляющим контроль за соблюдением тру-

дового законодательства, является Инспекция по труду. Именно Инспек-
ция по труду наделена полномочиями по привлечению нарушителей за-
кона к административной ответственности (статья 5.27 КоАП).
Нарушение трудового законодательства влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной  до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.
Также на работодателя, не оформляющего трудовых отношений, мо-

жет быть возложена обязанность заключить трудовой договор, с выпла-
той заработной платы, компенсации за неиспользованный работником 
отпуск и других платежей.
Руководитель организации и главный бухгалтер, а также другие ра-

ботники, оформляющие первичные учётные документы, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации).
Учитывая важность легализации трудовых отношений, также выплаты 

заработной платы ниже прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения и других нарушений трудового законодательства, каждый житель 
района может обратиться в отдел трудовых отношений и мониторинга по-
казателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского района с сообщением и предложениями 
по искоренению данных нарушений по телефону «Доверия» 4-53-34.

Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей
эффективности деятельности органов местного

самоуправления администрации Новооскольского района.

Ëåãàëèçàöèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé

Организации для закладки яблоневого сада и строительства овощехранилища
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

гл. бухгалтер, гл. инженер, трактористы-механизаторы.
Тел. +7-960-632-00-00. ре

кл
ам

а

Â áþäæåòíóþ îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ þðèñò.
Òåë.: 8 (47233) 4-42-42. ре

кл
ам

а 9 февраля (пятница)
ДК «Оскол» г. Новый Оскол

с 10 до 18 часов

реклама

реклама
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