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Уважаемые жители Новооскольского 
района, дети и взрослые! Примите 

мои самые теплые, искренние поздравления 
с Международным днём защиты детей!
Этот праздник связан с самым дорогим, 

что есть в жизни человека, - детьми. Они 
наше продолжение и наше отражение, с ними 
связываем надежды и мечты, обретаем роди-
тельскую любовь. От нас зависит, каких мы 
вырастим людей, каких высот они смогут до-
стичь, каких побед добиться. Самое главное 
для каждого ребенка - крепкая, любящая и 
дружная семья, где чтят традиции, уважают 
историю, гордятся прошлым и настоящим.
Воспитать Человека с большой буквы и от-

ветственного гражданина своей страны - за-
дача семей. Задача государства - обеспечить 
условия для благополучной жизни детей и 
родителей. Это и качественное образование, 
и современное здравоохранение, и возмож-
ность полноценного отдыха, и, что не менее 
важно, равные стартовые возможности для 
развития талантов. А их в Новооскольском 
районе немало. Мы гордимся нашими юными 
спортсменами, музыкантами, художниками, 
победителями предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов, фестивалей и соревнований. 
Они защищают честь своей малой родины да-
леко за её пределами, побеждая на областных, 
Всероссийских и Международных соревнова-
ниях. 
От всей души желаю вам, ребята, получить 

на каникулах незабываемые впечатления, об-
рести новых друзей и накопить заряд бодро-
сти и энергии на весь предстоящий учебный 
год!
Дорогие земляки! Желаю вам и вашим де-

тям крепкого здоровья, благополучия, семей-
ного тепла и уюта, успехов, мира и согласия! 

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского района.

В детской художественной школе г. Калинин-
град прошел XX Международный форум дет-
ского творчества «Экология души», в котором 
приняли участие рисунки детей из 8 стран: Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Украины, 
Латвии, Болгарии и Турции. 
Основными темами форума стали: «Экология 

души», «Экология среды» (конкурс рисунков) и 
«Дети и спорт» (конкурс плакатов). Это очень 
широкое поле для творчества, так как темы за-
трагивают проблемы воспитания патриотизма, 
уважения к истории родной земли и знания на-
циональных традиций. Экологическая тема учит 
любить природу, бережно относиться к ней, на-
блюдать красоту и гармонию в окружающем. В 
творческих работах юным художникам предла-
галось показать образ родного края, уникальную 
историю своей малой Родины, рассказать о лю-
дях, легендах и праздниках. 
Детские работы оценивало высокопрофессио-

нальное жюри из Литвы, Латвии, Белоруссии, 
Польши, Словении и России. Представителя-

ми Российской стороны стали: Г. А. Елфимов 
- народный художник России, профессор БФУ
им. И. Канта (председатель жюри), Л. А. Не-
менская - зам. директора ЦНХО, профессор 
кафедры непрерывного художественного обра-
зования, почетный член Российской академии 
художеств, М. К. Астафьева  - главный редактор 
журнала «ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ».  
В преддверии летних каникул для учащихся от-

деления изобразительного искусства НШИ им.
Н. И. Платонова приятным подарком стали ре-
зультаты конкурса. Работа Надежды Ждановой 
«Матушкины сказки» стала лауреатом II степени 
(преп. Л. Л. Трощилова), а работа Егора Ивницко-
го «Богатырь» стала лауреатом III степени (преп.
Л. Г. Козьменко). В итоговую экспозицию так-
же вошли рисунки Елены Пупыниной (преп.
М. Н. Ушакова) и Валерии Дворяшиной (преп.
Л. Г. Козьменко), которые будут представлены на вы-
ставочных площадках стран - участников форума. 

Л. ТРОЩИЛОВА.
Новооскольская школа искусств.

Дорогие новооскольцы! Искренне поздравляю юных жителей 
района и их родителей с Международным днём защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством 
- временем, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому ново-
му дню. С годами эти удивительные ощущения ослабевают, но детские 
впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот 
праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и 
гармоничное развитие молодого поколения.
Радует, что дети района имеют возможность реализовывать свои даро-

вания в учебе, спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые 
высоты, прилежно учатся, увлекаются наукой, искусством. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на об-
ластных и Всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем 
гордиться этими талантливыми, подающими большие надежды ребятами. 
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто 

посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите де-
тей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку. 
В этот замечательный день от души желаем нашим детям отличного от-

дыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществля-
ются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя Белгородской областной Думы.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным днём защиты детей!

Детство - это счастливая пора в жизни человека. Пытливый ум, не-
поседливость и искренность дарят восторг открытий и интересных 
встреч, маленьких побед и первых серьезных достижений. Свет, из-
лучаемый детскими улыбками, наполняет смыслом все, что мы де-
лаем сегодня. Ведь в этих улыбках скрыта огромная сила, имеющая 
определяющее значение для будущего.
Праздник совпадает с началом лета и школьных каникул. Для под-

растающего поколения он наполнен особым, радостным настроением, 
предвкушением интересного отдыха и ярких событий. Для взрослых 
эта дата служит напоминанием об огромной ответственности за судь-
бу детей. Забота о нравственном и физическом здоровье, всестороннем 
развитии и благополучии подрастающего поколения является одним из 
ключевых приоритетов государственной политики
Наша забота о детях - это вклад в завтрашний день. Оправдав их 

надежды, подарив радость и трепетное внимание, мы вырастим по-
коление творцов своего счастья и благополучного общества, постро-
енного на гармонии и справедливости.
Желаю всем жителям района сил, здоровья, и чтобы подрастающее 

поколение новооскольцев неизменно радовало нас творческими сверше-
ниями, достижениями в учебе и каждым своим новым шагом к успеху!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VI созыва.

Äåòñêèé ñàä Äåòñêèé ñàä №№ 2 «Óìêà». 2 «Óìêà».
Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ !

«Ýêîëîãèÿ äóøè»«Ýêîëîãèÿ äóøè»
Ó÷àùèåñÿ Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû èñêóññòâ èì. Í. È. Ïëàòîíîâà ñòàëè ïðèçåðàìè

XX Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ýêîëîãèÿ äóøè».
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Во время встречи началь-
ник районного архивного 
отдела О. М. Чернова по-
знакомила своих юных по-
сетителей с уникальными 
документами, экспонатами 
и информацией, связанными 
с вековой историей государ-
ственной архивной службы, 
75-летием Курской Битвы, 
65-летним юбилеем образо-
вания Белгородской области 
и 90-летием Новооскольско-
го района.
Еще до прибытия юных 

гостей и их педагогов, Оль-
га Михайловна поделилась с 
нашими корреспондентами 
радостью. Дело в том, что в 
честь профессионального праздника глава районной админи-
страции А. Н. Гриднев преподнес нашим архивистам замеча-
тельный и очень полезный подарок - современный визуали-
затор. Теперь с помощью этого прибора, (к слову, только три 
архива Белгородчины могут похвастаться наличием подобной 
техники) можно будет быстро и качественно проводить копи-
рование и оцифровку архивных документов самых различных 
состояний сохранности, а также на еще более высоком уровне 
осуществлять деятельность по оказанию госуслуг и сотрудни-
честву с Пенсионным фондом России. Также она отметила, 
что управление по делам архивов Белгородской области отме-
тило Почетными грамотами и Благодарностями самых достой-
ных наших земляков за личный вклад в развитие архивного 
дела. В их число вошла и ветеран новооскольской архивной 
службы В. А. Ребезова, четверть века посвятившая себя люби-
мому делу. Сама же Ольга Михайловна и ее коллега - ведущий 

Дети подготовили театрализованные сценки 
«ЦКР - второй наш дом», в которых рассказали 
родителям и зрителям, чем и как они занимают-
ся в студии. Литературный монтаж «Скоро мне 
семнадцать лет…», в шутливой форме обозна-
чил планы детей на будущее. 
Азы вокально-хорового исполнительства 

преподает детям хормейстер ЦКР «Оскол» -
И. С. Марценюк. Работа над образом песни, ее 
настроением - очень увлекательное занятие. 
Малыши справились с задачей прекрасно. В 
их исполнении прозвучали песни-посвящения 
папам и мамам. И, конечно, шутливые песенки 
«Кошка беспородная» и «Лапочки». 
Ярким моментом программы стал танец-

Â ãîñòÿõ ó õðàíèòåëåé âðåìåíè
Âìåñòå ñî ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè êîëëåãàìè îòìåòèëè âåêîâîé þáèëåé ñâîåé ñëóæáû 

è ñîòðóäíèêè àðõèâíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.
Ñâîé ïðàçäíèê âñòðåòèëè îíè íå òîëüêî âûñîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè äîñòèæåíèÿìè, 

íî è î÷åðåäíûì ïëàíîâûì ðàáî÷èì ìåðîïðèÿòèåì, ïîâîäîì äëÿ êîòîðîãî
ïîñëóæèëî ñðàçó íåñêîëüêî ñîáûòèé, èìåþùèõ îñîáóþ çíà÷èìîñòü è äëÿ íàøåãî ðàéîíà,

è äëÿ Áåëãîðîä÷èíû, è äëÿ ñòðàíû â öåëîì. Â ãîñòÿõ ó íîâîîñêîëüñêèõ
«Õðàíèòåëåé Âðåìåíè» ïîáûâàëè ïÿòèêëàññíèêè ÑÎØ № 4.

консультант Е. Е. Фролова были удостоены Почетной грамоты 
и Благодарности Федерального архивного агентства.
Еще не успели отзвучать наши слова поздравлений «Храни-

телям Времени», а уважаемая «хозяюшка и неутомимая «бере-
гиня Памяти земли новооскольской» уже спешила навстречу 
своим юным гостям, которые, поблескивая любопытными гла-
зами, вмиг заполнили уютные помещения архива.
Чем занимаются архивисты? Что такое документы вечного 

хранения и почему раньше находились они, наряду с самы-
ми главными государственными ценностями, в царской казне 
и церковных ризницах? Что интересного можно найти в ар-
хивном «уголке исследователя»?  Как выглядел самый первый 
«ксерокс»?
С неподдельным изумлением рассматривали наши дети 

XXI века старенькую печатную машинку, пытаясь «взять в 
толк», отчего же отсутствует на ее «клаве» латинский шрифт, 

а между заправленными в нее листками необходимо помещать 
специальную копировальную бумагу. «Как же здесь пахнет 
«вкусно», временем пахнет», - вдыхая ни с чем не сравнимый 
запах старых документов, витающий в хранилище, делились 
впечатлениями юные посетители. 
До чего же все-таки неправы те, кто утверждает, будто со-

временное молодое поколение растет равнодушным и чер-
ствым. Видели бы эти скептики, с какими серьезными, со-
средоточенными лицами стояли они у стенда, посвященного 
нашим землякам - участникам Курской битвы. Особенно тро-
нула сердца юных слушателей история Марфы Дмитриевны 
Пашковой. Она, будучи совсем молоденькой, хрупкой девуш-
кой, мужественно несла на своих плечах непомерный груз 
Войны и человеческих жизней. Надо полагать, что для многих 
из гостей этот визит в архив будет далеко не последним, судя 
по проявленному ими интересу и вопросам.

 Ну, а в конце этого необычного «путешествия во времени», 
на память каждому из гостей Ольга Михайловна вручила от-
сканированную на новом визуализаторе уникальную копию 
районной газеты 1932 года, именуемой тогда «Красное Зна-
мя». А также предложила запечатлеть свои подписи с по-
мощью «ксерокса прошлого века» и пообещала вручить их 
каждому на память уже в выпускном классе. Как говорится, 
со временем любой документ, даже такой, становится достоя-
нием архива. Пусть даже личного архива Памяти.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Шамина.

«ß íà ñöåíó âûõîæó»
Â êèíîêîíöåðòíîì çàëå ÖÊÐ «Îñêîë» ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê - òâîð÷åñêèé îò÷åò

ñòóäèè ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ «×óäåñíûé ðåáåíîê».
Íà ñöåíå â ýòîò äåíü âûñòóïàëè äåòè èç ãðóïï «Ìèìèñîëüêè», «Ëÿëÿôàíüêè»,

ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû «Êðîõà» è âîñïèòàííèêè ôàáðèêè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
(íà áàçå ÑÎØ № 4) ãðóïïû «×óäî-×àäî».

ÍÀØÈ ÄÅÒÈÍÀØÈ ÄÅÒÈ

зарисовка «Я на сцену выхожу», в котором 
дебютанты «рассказали», каково это - в пер-
вый раз выйти на сцену… Под руководством
К. А. Козловой, молодым энергичным препо-
давателем, дети постигают искусство танца. 
И наступил кульминационный момент! Под 

аплодисменты зрителей на сцену вышли вы-
пускники студии: Евгения Булавина, Елизаве-
та Булавина, Данил Егоров, Александр Кор-
нев, Ксения Куприянова, Кирилл Лазовский, 
Татьяна Обрезанова, Мария Шульга. На сцене 
торжественно им вручили дипломы об окон-
чании студии и памятные подарки. 
Ответное слово от имени всех выпускни-

ков сказали Маша Шульга и Лиза Булавина. 

В их исполнении прозвучал поэтический со-
вет взрослым - хотя бы иногда душой возвра-
щаться в волшебную страну Детства. Песенку 
про лето исполнила Дарина Татаренко (кста-
ти, еще и воспитанница Центра эстетического 
воспитания).
В этот день маленькие артисты попробовали 

себя в роли ведущих, это Костя Котиков, Дари-
на Татаренко, Маша Шульга, Ульяна Куприя-
нова. Конечно, им помогала ведущая програм-
мы А. А. Скороходова (методист ЦКР «Оскол», 
она-то и занимается с детьми декоративно-
прикладным творчеством). Ее умелыми ру-
ками и была оформлена выставка «Чудесный 
ребенок», расположенная в фойе ЦКР.

Немножко пролистнуть в памяти страницы 
календаря и вспомнить «Как это было» помог 
зрителям Сергей Смоленский, продемонстри-
ровав зрителям слайд-шоу из памятных фото-
графий этого года.
Приняли участие в концерте группы «Кро-

ха» и «Чудо-Чадо». Малыши, которые занима-
ются в студии с апреля, совсем недавно робко 
выглядывающие из родительских объятий, 
смело поднялись на сцену. Азарова Ариша 
так и сказала: - «Скоро мне четыре года…». 
Да, вот такие «Крохи» в нашей студии уже с 
неполных четырех лет учатся быть артистами 
а, главное, учатся быть общительными, рас-
ширяют свой кругозор, преодолевают свои 
страхи. «Крохи» тоже исполнили песенку и 
танец. Глинская Алина (она у нас маленькая 
звездочка) прочитала стишок и всем пожелала 
мирного неба и жизнелюбия. В общем, я, как 
руководитель групп «Кроха» и «Чудо-Чадо», 
считаю, что поставленная цель достигнута. 
Завершили программу гимном нашей сту-

дии «Наши дети». Пели ее все вместе. 
Родители остались довольны. В их жизни 

такой праздник останется ярким событием на 
всю жизнь. Со сцены в адрес преподавателей 
звучали слова благодарности, цветов было, как 
говорят, море, а еще в зале было ярко и радостно 
от счастливых глаз и улыбок. От имени препо-
давателей, родителей и детей благодарю за по-
мощь и поддержку: Олега Синютина, Василия 
Богданова, Сергея Смоленского.
Необходимо отметить и вдумчивое, серьез-

ное отношение родителей к воспитанию сво-
их детей. 
А мы, преподаватели студии раннего эсте-

тического развития, объявляем, что в августе 
состоится набор в нашу студию.
Мы вас ждем!

М. АСАНОВА,
методист ЦКР «Оскол».
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Первым руководителем био-
станции стал Борис Василье-
вич Всесвятский, позже про-

фессор Московского государственного 
педагогического института, выдающийся 
специалист по преподаванию биологии в 
школе. Одним из первых преподавателей 
был Пётр Петрович Смолин - любимый 
педагог юннатов нескольких поколений, 
выдающийся биолог-натуралист, знаток 
природы, которого считают своим Учите-
лем многие маститые зоологи и ботаники. 
Вот от этих неутомимых энтузиастов, от 
маленькой районной биостанции и нача-
лось массовое юннатское движение, по-
степенно охватившее всю страну. В 80-е 
годы прошлого столетия в Российской 
Федерации функционировало более 550 
учреждений дополнительного образова-
ния эколого-биологической направленно-
сти. К сожалению, на сегодняшний день 
их число сократилось до 240, и тенденция 
к дальнейшему сокращению сохраняется. 
Можно найти множество объективных и 
субъективных причин для объяснения и 
оправдания этой пугающей тенденции, 
но вряд ли в стране стало меньше любо-
знательных детей, стремящихся познать 
тайны природы. И это повод задуматься 
взрослым, как им сохранить то, что соз-
давалось и успешно развивалось на про-
тяжении 100 лет.

Что касается истории юннат-
ского движения на территории 
Новооскольского района, о её 

ранних страницах удалось получить весь-
ма скудные сведения. Просматривая под-
шивки старых газет, начиная с послево-
енных лет, можно найти заметки о работе 
школьников на учебно-опытных участках, 
в школьных лесничествах, в ученических 
производственных бригадах. Юннатская 
деятельность в школах района просто 
кипела! Но сухой рапортующий стиль 
газетных заметок не даёт представления 
о людях, которые были организаторами 
этого «кипения» - о школьных учителях. 
Да, движущей силой натуралистической 
деятельности были школьные учителя 
естествознания, ботаники, биологии, гео-
графии. И там, где появлялись истинные 
энтузиасты и подвижники своего дела, 
там и юннатское движение развивалось 
особенно активно. Решив собрать хоть 
какие-нибудь данные о таких людях, мы 
обратились за помощью к старшему поко-
лению новооскольцев и попросили поде-
литься воспоминаниями об их школьных 
годах, о юннатских кружках. Был собран 
очень интересный материал, который бу-
дет включен в областной сборник, приу-
роченный к 100-летнему юбилею. Когда 
книга выйдет в свет, её читатели смогут 
узнать о целой плеяде замечательных но-
вооскольских учителей-натуралистов, вы-
растивших не одно поколение юннатов. 
Вот эти славные имена: Владимир Илла-
рионович Колесников, Анастасия Петров-
на Шуваева, Фёдор Михайлович Пахомов, 
Валентина Ивановна Бакицкая, Мария 
Алексеевна Севальнева, Юлия Егоровна 
Сапунова, Любовь Кузьминична Лемеш-
ко, Татьяна Романовна Мишустина, Борис 
Иванович Анищенко, Елизавета Семёнов-
на Лепихова, Таисия Васильевна Щербак, 

Óâàæàåìûå íîâîîñêîëüöû!
2-3 èþíÿ â ñ. Ãðà÷åâêà ñîñòîèòñÿ

îòêðûòîå ëè÷íî-êîìàíäíîå
Ïåðâåíñòâî è ×åìïèîíàò

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ìîòîêðîññó. 
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü

ÿðêîå ñïîðòèâíîå ñîðåâíîâàíèå.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Более 40 пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья во главе с председателем местного 
отделения Союза пенсионеров России и Всероссийского 
общества инвалидов Надеждой Лариной побывали в одном 
из самых удивительных уголков Черноземья с очень крас-
норечивым названием «Дивногорье». Именно там, на вы-
соких прибрежных утесах, близ слияния Дона и Тихой Со-
сны, вздымаются к небу древние, величественные меловые 
столбы, что зовутся с незапамятных времен «Дивы». А не-
подалеку, словно в чаше, образованной поймой реки, раз-
местился Свято-Успенский Дивногорский мужской мона-
стырь, первое упоминание о котором относится еще к 1389 
году. Там же, в отстроенном в 863 году храме находится и 
знаменитая святыня - икона Сицилийской Божией Матери, 
в честь которой он и был возведен. Именно эта реликвия 
когда-то спасла всю округу от страшной беды - эпидемии 
холеры. 
Являют миру места дивногорские немало и других чу-

дес. Вот за чудесами, а еще за красотой, от которой на 
душе легко и радостно становится, отправились наши 
земляки-новооскольцы в дальний путь, невзирая на воз-
раст и недуги. А еще, по словам активистов организаций, 
очень хотелось им приобщиться к православным святы-
ням, получить заряд бодрости и положительной энергии 
в канун достаточно серьезных мероприятий, носящих 
соревновательный характер. Буквально через несколько 
дней им предстояло участие в ежегодной областной спар-
такиаде и зональном смотре художественной самодеятель-
ности для пенсионеров. Инициативу посетить Дивногорье 
поддержала, как обычно, Надежда Васильевна Ларина. И 
вот уже, преодолев многокилометровый путь на автобу-
се, преодолевают новооскольцы довольно утомительный 
пеший спуск из более пятисот ступеней, ведущих к мона-
стырскому комплексу.
Несмотря на то, что самая старшая участница поездки 

по возрасту уже «разменяла девятый десяток», все успеш-
но справились с трудностями, которые, впрочем, были с 
лихвой вознаграждены необычайно красивым зрелищем, 
огромным количеством интересной информации и целым 
морем эмоций и добрых, светлых впечатлений. К сожале-
нию, побывать в заповеднике Дивногорья новооскольцам 
не удалось. Слишком тернист и крут был путь вверх по 
почти отвесному холму, на котором располагались сами 
Дивы и фрагменты древних строений, высеченных прямо 
в меловой породе. «Эх, скинуть бы сейчас хотя бы годков 
двадцать-тридцать», - с грустью сетовали те, для кого «див-
ная» эта дорога оказалась непосильной. Поэтому и было 
принято совместное решение «никого не оставлять внизу», 
а просто полюбоваться «недоступной вершиной», немного 
передохнуть и - в обратный путь.
Уже по дороге домой сразу же наметили и дальнейший 

план подобных путешествий. Несколько своих поездок 
решили новооскольцы посвятить 65-летию своей родной 
Белгородской области и непременно побывать в Прохоров-
ке и Валуйках. «В гостях, как говорится, хорошо, а дома, 
особенно, в праздник, - всегда лучше. Так что впереди нас 
ждет наше Святое Белогорье!» - подвела итоги неутомимый 
председатель Новооскольской МО ВОИ и СПР Надежда 
Ларина.

М. ВОРОНИНА.

Äèâèëèñü íà «äèâû» 
íîâîîñêîëüöû

×ëåíû íîâîîñêîëüñêèõ ìåñòíûõ
îðãàíèçàöèé Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè
è Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ

â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ
ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé

ñîâåðøèëè î÷åðåäíóþ ïàëîìíè÷åñêóþ
ïîåçäêó ïî ñâÿòûì ìåñòàì
íàøåé íåîáúÿòíîé Ðóñè.

Íà ýòîò ðàç ïóòü èõ ëåæàë
â Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü.

Ê 100 -ËÅÒÈÞ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â  ÐÎÑÑÈÈÊ 100 -ËÅÒÈÞ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â  ÐÎÑÑÈÈ

Èþíü 1918 ãîäà: ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ðàçðóõà, ãîëîä, áåñïðèçîðíûå äåòè…
Êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, íî èìåííî â ýòî òÿæåëåéøåå âðåìÿ áûëî ñîçäàíî äåòñêîå 

âíåøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, äàâøåå ñòàðò íå òîëüêî þííàòñêîìó äâèæåíèþ,
íî è âñåé ñîâðåìåííîé ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå. 

Ïî èíèöèàòèâå ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà Ñîêîëüíè÷åñêîãî ðàéîíà
Ìîñêâû Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ðóñàêîâà 15 èþíÿ 1918 ãîäà â Ñîêîëüíèêàõ

îòêðûëàñü ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ þíûõ ëþáèòåëåé ïðèðîäû
(ñ 1934 ãîäà - Öåíòðàëüíàÿ ñòàíöèÿ þíûõ íàòóðàëèñòîâ,

ñåãîäíÿ - Ôåäåðàëüíûé äåòñêèé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé öåíòð).

Þííàòñêîå äâèæåíèå

Анна Матвеевна Зайченко, Валентина 
Валентиновна Герасимова, Зинаида Дми-
триевна Фиронова, Зинаида Петровна Не-
стеренко, Татьяна Михайловна Соловьёва, 
Наталья Ивановна Попова. Конечно, это 
далеко не полный список, и для того, что-
бы его продолжить, мы хотим обратиться 
за помощью к читателям газеты: если вам 
есть что рассказать о работе юннатских 
кружков с послевоенных лет и до 80-х 
годов, пожалуйста, обратитесь на Стан-
цию юных натуралистов (4-48-72). Любая 
информация поможет восполнить недо-
стающие страницы в истории юннатского 
движения в районе, особенно ценными 
могли бы оказаться старые фотографии, 
отражающие деятельность юннатских 
кружков. А пока хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто уже оказал нам помощь, 
поделившись своими воспоминаниями 
и личными фотографиями: В. А. Катю-
кова, Т. Р. Мишустину, Л. А. Медведеву,
О. Е. Петровскую, Т. М. Соловьёву,
М. Н. Татаринцева, В. К. Ковалёва, Л. В. 
Андросюк, А. И. Задорожного, О. И. Те-
рехову.

Переходя к современности, нуж-
но сказать о том, что 1 октября 
1990 года была организована 

Новооскольская районная Станция юных 
натуралистов, и началась новая страница 
в истории юннатского движения в райо-
не. Инициатором создания Станции юн-
натов стал Александр Викторович Гусев, 
который был её директором в течение 
27 лет. Натуралист не только по образо-
ванию, но и по призванию, Александр 
Викторович сумел за короткий срок 
объединить вокруг себя и увлечённых 
естественными науками школьников, и 
педагогов-единомышленников. Природа 
и Наука - вот два божества, которым он 
поклоняется сам и учит поклоняться дру-
гих. Высочайший уровень профессиона-
лизма и фанатичная преданность своему 
делу позволили Александру Викторовичу 
вырастить несколько поколений юных 
натуралистов, ставших хорошими учи-
телями, врачами, учёными, да просто 
людьми с высоким уровнем экологиче-
ской культуры. А благодаря его неисчер-
паемой энергии и таланту организатора, 

Новооскольский район смог стать одним 
из лидеров юннатского движения в Белго-
родской области. 

Станция юных натуралистов под 
руководством А. В. Гусева ста-
ла вдохновителем и координа-

тором всей натуралистической работы в 
районе. В школах были открыты новые 
юннатские кружки, осваивающие допол-
нительные образовательные программы 
эколого-биологической и естественнона-
учной направленности: «Юный эколог», 
«Экологическое краеведение», «Экология 
Белгородской области», «Охрана приро-
ды», «Путь в науку» и другие. Появились и 
творческие объединения художественной 
направленности: «Природа и фантазия», 
«Природа в искусстве», «Занимательная 
соломка», «Фитодизайн» и т.п. Многие 
школьные учителя, став ещё и педагогами 
дополнительного образования, получили 
новый импульс к участию вместе с детьми 
в исследовательской, опытнической и при-
родоохранной деятельности. Следует на-
звать тех педагогов, кто добился наиболее 
значительных результатов на этом попри-
ще: А. А. Дементьев, Л. Н. Гончар-Быш,
Н. И. Оглезнева, Т. Д. Файнова, Н. И. По-
пова, О. П. Саенко, С. П. Комиссарова.
На сегодняшний день муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов 
Новооскольского района Белгородской об-
ласти», директором которого в 2017 году 
стал Владимир Фёдорович Ганагин, - это 
коллектив единомышленников, состоящий 
из 18 педагогов и более 400 юных натура-
листов. Учреждение по-прежнему являет-
ся координатором юннатского движения в 
районе и нацелено на успешное продолже-
ние славных свершений юннатов несколь-
ких поколений. Все грани деятельности 
коллектива Станции юных натуралистов 
отражены на официальном сайте учреж-
дения (http://edunoskol.ru/) и в социальных 
сетях (https://vk.com/club62755413). Всех 
приглашаем: заходите, смотрите много-
численные видеоматериалы и фотоальбо-
мы, присоединяйтесь к сообществу нату-
ралистов.

Е. ПОПОВА,
педагог-организатор МБУДО «СЮН».
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реклама

Уважаемые работодатели! Приглашаем вас принять участие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Всё, что требуется от вас - это предоставить подросткам посильную работу. Взамен вы получаете дополнитель-

ные рабочие руки для выполнения работ, не требующих квалификации. Подростки могут выполнять самые разные 
поручения, помогут разобрать бумаги или набрать текст на ПК, очистят территорию от мусора, выполнят подсоб-
ные работы и многое другое.
Ребята получат свой первый трудовой опыт, а вы сможете оценить возможности юного работника, который в 

перспективе станет полноправным членом вашего коллектива.
Центр занятости населения, в свою очередь, оказывает материальную поддержку несовершеннолетним гражда-

нам на период их участия в работах из средств областного бюджета. Размер материальной поддержки оговаривает-
ся в договоре между предприятием и Центром занятости населения.
Специалисты Центра занятости помогут с оформлением необходимых документов и подберут самых активных 

и трудолюбивых подростков.
Уважаемые работодатели! Если у вас есть вакансии для юных граждан, обращайтесь в ОКУ «Ново-

оскольский районный ЦЗН»  по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина 32А, каб. № 4. Тел. для справок:
8 (47233) 4-29-42, 4-54-45. E-mail: cznnop31@yandex.ru.

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА, 
ДВЕРИ

входные
и межкомнатные,

фасадные материалы
и другое.

Все по доступным
ценам.

ул. Гражданская,
магазин «Гарант».

Тел. 8-920-551-26-26.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО «ЧЕРНЯНСКОМУ 
МОЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ»
ТРЕБУЮТСЯ:
- аппаратчик,

- мойщик,
- механик

производства,
- водитель

категории «В» «С».
З/плата по результатам

собеседования.
 Тел. 8 (47232) 5-41-96.

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ,
ÙÅÁÅÍÜ,

ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÌÏÛËÜ. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-920-208-79-82.

ре
кл
ам

а

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ.
Тел. +7-952-421-69-62,

+7-920-581-07-08, Петрович.

ре
кл
ам

а

ПРОБУРИМ
скважину до 80 метров.

Отопление,
водоснабжение,
канализация.

Тел. 8-910-321-86-03,
8-920-598-56-40, Иван. 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

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

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

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

ре
кл
ам

а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90. ре

кл
ам

а

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района 
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт

для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-950-716-88-28, 
8-960-626-78-53. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь

с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

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

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

ек
ла
м
а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

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

ПРОДАЕМ
КУР-

НЕСУШЕК.
Птица привита.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-52.

ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ
от 19000 руб.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

Большинству людей свойствен опти-
мизм. Будучи здоровыми, они обычно 
полагают, что им всегда будет сопут-
ствовать хорошее самочувствие, а вся-
кие заболевания - это удел других, бо-
лее слабых, восприимчивых к болезням 
людей. Но, увы, такой оптимизм нельзя 
считать оправданным, если не предпри-
нять мер профилактики заболеваний, не 
отказаться от вредных привычек.
Каждый курильщик, потребляющий 

в день 20 сигарет, добровольно сокра-
щает свою жизнь на пять лет, каждая 
выкуренная сигарета «стоит» ему пять 
с половиной минут жизни. Смертность 
среди курильщиков в среднем на 50 про-
центов выше, чем сре ди некурящих.
В момент затяжки дымом сигареты 

температура на ее конце достигает 600 
градусов и выше. В таких термических 
условиях происходит возгонка табака 
и папиросной бумаги, при этом образу-
ется около 200 вредных веществ, в том 
числе окись углерода, сажа, бензопирен, 
муравьиная, синильная кислоты, мы-

шьяк, аммиак, сероводород, ацетилен, 
радиоактивные элементы. Выкуривание 
одной сигареты эквивалентно пребыва-
нию на оживленной автомагистрали в 
течение 36 часов. 

«Капля камень точит» - так гласит 
народная пословица. Действительно, 
каждая выкуренная сигарета оставля-
ет определенный след в организме. В 
итоге рано или поздно у курильщиков 
возникают патологические изменения 
в дыхательных путях, сердце, сосудах, 
желудочно-кишечном тракте, что при-
водит к развитию тяжелых болезней и 
укорачивает жизнь.
Органы дыхания первыми принима-

ют на себя табачную атаку. И страда-
ют они наиболее часто. Проходя через 
дыхательные пути, табачный дым вы-
зывает раздражение, воспаление слизи-
стых оболочек зева, носоглотки, трахеи 
бронхов, а также легочных альвеол. 
Это приводит к развитию хрониче-
ского бронхита, бронхиальной астмы. 
Курение - одна из основных причин за-

болеваний раком губы, языка, гортани, 
трахеи, легких.
Подсчитано, что сердце курящего че-

ловека делает за сутки на 12-15 тысяч 
сокращений больше, чем сердце некуря-
щего. Сам по себе такой режим неэко-
номичен, так как излишняя постоянная 
нагрузка ведет к преждевременному из-
нашиванию сердечной мышцы. Но по-
ложение усугубляется тем, что миокард 
не получает того количества кислорода, 
которое необходимо ему при такой ин-
тенсивной работе. Это способствует 
раннему развитию ишемической болез-
ни сердца у курящих.
Привычка курить сильна, но человек 

еще сильнее, и он ее победит. Здоровый 
образ жизни, занятия спортом, путеше-
ствия, отсутствие контактов с куриль-
щиками помогут избавиться от табака и 
угрозы развития многих заболеваний и 
их осложнений. 
Бросайте курить и живите долго!

Л. РУКИНА,
врач общей практики.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Áðîñü êóðèòü -
æèâè äîëãî

 Êîãäà ÷åëîâåê âïåðâûå ïðèêàñàåòñÿ ê ñèãàðåòå, îí íå çàäóìûâàåòñÿ
î òåõ òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèÿõ, ê êîòîðûì ìîæåò ïðèâåñòè êóðåíèå.

Ëåãêîìûñëåííî îòíîñÿñü ê ñâîåìó çäîðîâüþ, êóðèëüùèê ñ÷èòàåò ñåáÿ íåóÿçâèìûì, 
òåì áîëåå ÷òî ïîñëåäñòâèÿ êóðåíèÿ ñêàçûâàþòñÿ íå ñðàçó, à ñïóñòÿ ðÿä ëåò

è çàâèñÿò îò åãî èíòåíñèâíîñòè, êîëè÷åñòâà âûêóðèâàåìûõ ñèãàðåò,
ãëóáèíû âäûõàíèÿ òàáà÷íîãî äûìà, ñðîêà êóðåíèÿ è ò. ä.

А все дело в большом количестве откликов и 
телефонных звонков, которые поступили к нам в 
редакцию после публикации газетного материа-
ла о приемной семье Марченко. Как выяснилось, 
среди нас живет немало неравнодушных людей, 
готовых подарить свое тепло, заботу и нерастра-
ченную нежность тем, кто нуждается в них более 
всего - детям, лишенным родительской любви и 
семьи. Благородная и светлая мечта о том, чтобы 
в ваши дома стали светлее от детских улыбок, - 
вполне осуществима. Как знать, быть может, дети, 
которые больше всего на свете хотят назвать кого-
то «мамой» и «папой», ждут именно вас.
Всю информацию можно получить в отделе 

опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» 
по адресу: г. Новый Оскол, ул. Гражданская,
д. 44, каб. 8, 6 или по телефону 8 (47233) 4- 41-79.

Коллектив редакции газеты «Вперёд».

Уважаемые читатели! Позвольте вы-
разить вам наше уважение и восхищение. 
Вот уже в который раз мы убеждаемся, что 
никогда Миром Людей не смогут управ-
лять черствость и равнодушие.

Ïîäàðèòå
ðåáåíêó ñåìüþ

В настоящее время все большую популярность среди молодежи набирают такие совре-
менные средства передвижения, как гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району рекомендует:
- При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес руководствоваться теми же 

правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.
- Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и на-

коленниках - это обезопасит ребенка при возможном падении.
- Для передвижения на данных устройствах необходимо выбирать подходящую площад-

ку для катания, сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трас-

сам, предназначенным для движения автомобилей и общественного транспорта.
- При движении на гироскутерах, сигвеях, моноколесах пользоваться мобильным теле-

фоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках.
Уважаемые родители, приобретая ребенку такую «игрушку», в обязательном порядке 

расскажите об основных правилах безопасности. 
М. КАШКИН,

начальник ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району.

Âíèìàíèå, êàíèêóëû!
Уважаемые родители, проблема аварийности с участием несовер-

шеннолетних особенно обостряется в период начала летних каникул.

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ
внутри помещения.
Тел.: 8-909-200-64-21,

8 (47234) 4-52-51. ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

СВАИ.
ЗАМЕНА

ПРОМЫШЛЕННЫХ
НАСОСОВ.

Тел.: 8-904-536-95-71,
8-951-760-47-11. ре

кл
ам

а

Извещение, опубликованное в газете «Вперед» № 58-59 (12582-12583) от 19 мая 2018 г. на 
стр. 6 «О согласовании проекта межевания земельного участка», считать недействительным.

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

та кадастрового инженера: 31-10-27, адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, к-з  «Дружба». Кадастро-
вый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел 31:19:0000000:220,  располо-
женного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, к-з  «Дружба». Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания  является Костюков Владимир Петрович.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные  лица могут ознакомиться и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня публикации настоящего сообще-
ния по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д.46, телефон 4-69-88, 
кадастровый инженер ГУП «Белоблтехинвентаризация» Рязанцев Сергей Иванович. реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ ГСВГ

9 июня к 11 часам в Городской парк. От-
крытие стелы планируется на 16 июня. 
Тел. 8-905-172-96-97....
Организации на постоянной основе тре-

буется руководитель отдела логистики. 
Заработная плата высокая. Тел. 8-910-
362-28-90. ...
Продается газифицированный дом по 

ул. Бондарева, 48. Имеется 15 соток зем-
ли. Цена договорная. Тел.: 8-963-215-39-15, 
8-980-322-28-08. ...
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Ко-

товского, 8. Торг уместен. Подробности по 
телефону 8-908-784-91-93....
Продается жилой дом 2013 года построй-

ки в п. Прибрежный, площадью 162 кв. м. 
Все подробности по тел.: 8-951-152-84-00, 
8-915-563-58-53. ...
Продам дом со всеми удобствами, пл. 122 

кв. м в с. Гринёво, ул. Молодежная, 7/2. Тел. 
8-920-587-90-83. ...
Продается дом в г. Новый Оскол по ул. 

Орловская, пл. 136 кв. м. Есть газ, вода, 
отопление, канализация в доме. Участок 
14 соток. Цена договорная. Тел.: 4-45-41,
8-914-086-07-19. ...
Продается дом в с. Казацкое Красног-

вардейского района, в хорошем состоянии,
с посаженным огородом. Не дороже мате-
ринского капитала. Тел. 8-920-588-49-20....
Продаются: дом, мебель, металличе-

ские шкафы, газовый котел, стиральная 
машинка, зеркала. Тел. 8-952-420-27-04,
4-84-46. ...
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Кирзаводская, д. 5, пл. 46 кв. м, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ, пол ламинат, 
2-уровневые потолки. Имеется гараж с под-
валом. Обращаться по тел. 8-910-327-13-62....
ВАЗ 2107. Тел. 8-951-768-74-66....
Возьму напрокат или в дар б/у детскую 

коляску-люльку. Звонить по тел.: 4-26-32, 
8-980-383-03-69. ...
Ищу домработницу. Оплата 1000 руб.

за 1 день в неделю. Тел. 8-920-570-86-02....
Продам дешево новый горный велоси-

пед. Тел. 8-905-673-18-25....
Продам ячмень. Тел. 8-980-386-59-29....
Продается заанненская козочка. Тел. 

8-952-431-15-13. ... 
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52.

В день торжества, в день юбилея
За все тебя благодарим!
И пожелать тебе хотим
Здоровья, бодрости и сил.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог здоровья тебе, родная, -
Желанье всей семьи большой!

Муж, дети, внук.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó 
Äèíó Ìèõàéëîâíó Íàóìîâó

(ñ. Áîëüøàÿ Èâàíîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Пусть подарят пятерки на радость года,
Но душа остается всегда молода!
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного

теплей,
Пусть украсят цветы твой юбилей!
А в доме пусть будет все в добром

порядке,
С успехом живи в любви и достатке!

С уважением семья Давыдовых.

Äîðîãóþ íàøó ñåñòðó è òåòþ
Äèíó Ìèõàéëîâíó Íàóìîâó

(ñ. Áîëüøàÿ Èâàíîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ, äîðîãóþ
Ìàðèþ Ïàíòåëååâíó Êîðîâèíó

ñ þáèëååì!
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше -
Это пожеланье наше!!!

Муж и семья Коровиных.

Ты так прекрасна, доченька родная!
В тебе так много света и добра!
Мы так хотим, чтоб ты жила, не зная
Ни горестей, ни зависти, ни зла.
Ведь 25, поверь, это не возраст,
Все впереди: и счастье, и любовь,
И в памяти всплывают все те годы,
Что радуешь собою вновь и вновь!
А впереди так много достижений,
Ты сможешь все, ты, главное, поверь.
И будет море ярких впечатлений,
А, главное, мы будем рядышком

с тобой!
Родители.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷êó ßíó Âèêòîðîâíó 
Ñóðóøêèíó (ñ. Áåëîìåñòíîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

Äíåì ðîæäåíèÿ!

Тебя с такою датой - «двадцать пять»
Мы поздравляем искренне и дружно!
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб в жизни было все, что только 

нужно!
Пусть каждый день приносит

позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив -
Таким всегда по жизни оставайся!

Мама, папа, бабушка Алла,
бабушка Валя, дедушка Ваня.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíî÷êà è âíóêà
Ñåðãåÿ Ëîêòåâà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ðàáîòó: 

- âîäèòåëÿ ñ êàòåãîðèåé Ñ, E
ñ îïûòîì ðàáîòû.

Ç/ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:

8 (47235) 5-03-25, 8-910-362-82-92.

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

Кровельные и фасадные 
работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.
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РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Памятники

(мрамор, гранит, бетон),
ограды, фотокерамика,
тротуарная плитка.
Установка. Гарантия.

Цены от производителя.
Услуги погребения.

пл. Свободы, 4- 8-952-430-66-30, 
8-920-206-26-16;

ул. Дорожная - 8-906-606-06-17;
ул. Пушкина, 10 - 8-960-625-55-13;

ул. Ливенская (территория
больницы) - 8-905-040-80-84.
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АВТОБУСОМ К МОРЮ  
(от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ
в помещении
и на улице.

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

Установка насосных станций.
Тел.: 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92. ре
кл
ам

а

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ
ПУСТОТ, ПОЛОВ,
КРЫШ ДОМОВ

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

8-920-557-55-32.
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Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости их согласования

Кадастровый инженер Сыромятникова Екатерина Васильевна, квалификационный 
аттестат 46-12-117, адрес: Белгородская обл, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28, кв. 2, 
электронный адрес: katty8888@yandex.ru, тел. 8-919-434-14-99, действующая по поручению 
заказчика: Шугаевой Е. Н. (адрес: Белгородская обл., пос. Чернянка, ул. Восточная, д. 6, 
тел. 8-980-328-45-28, извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 31:19:0000000:226, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, к-з «Дружба», о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необ-
ходимости его согласования.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться в 
рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, офис 14, тел. 8-919-
434-14-99, в течение тридцати дней со дня публикации извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», вручать или направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации извещения по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, офис 14. ре
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Îðãàíèçàöèÿ
ïðèìåò

íà ðàáîòó: 
ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ

ëîìà
è îòõîäîâ
÷åðíûõ

ìåòàëëîâ.
Ç/ïëàòà

ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 
Îáðàùàòüñÿ

ïî òåë.:
8 (4725) 46-20-74, 
8-910-362-82-92.
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В ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПОВАР, СОРТИРОВЩИЦА-УПАКОВЩИЦА.
Обращаться с 9 до 16 часов по тел.: 4-59-60, 8-910-741-61-19.
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...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА. 

Тел. 8-980-523-36-50, 8-910-367-34-35....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

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

8-960-621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. 

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

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 
8-952-439-50-99. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-202-91-09.... 
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-920-585-77-49....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕН-

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

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГО-

ВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 89102261999.... 
Выражаем сердечную благодарность и при-

знательность всем, кто в тяжелые дни утраты 
дочери, внучки, сестры, крестницы Наумо-
вой Людмилы Владимировны разделил наше 
горе и был рядом с нашей семьей. Спасибо 
докторам А. В. Авдееву, М. И. Подорванову, 
Т. И. Локтевой; спасибо коллегам КЗК отд. 
Глинное, бывшим коллегам Старобезгинско-
го отд.; спасибо друзьям, кумовьям, знакомым 
и близким, родным людям, всем, кто оказал 
духовную поддержку и высказал соболезно-
вания.
Низкий вам поклон! Мира вашим семьям! 

Здоровья вам и вашим родным и близким!
Семья Наумовых....

Выражаю искреннюю благодарность Ан-
дрею Владимировичу Скочу за оказание по-
мощи в проведении операции. Желаю боль-
шого успеха в Вашей работе.

Гриднев В. Р.
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Белгородцы приняли участие 
в конференции «Единой Рос-
сии» «Направление 2026». Се-
кретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Наталия 
Полуянова и член Совета Феде-
рации ФС РФ Иван Кулабухов 
21 мая в Москве представили 
лучшие практики области по 
развитию экономики, сельского 
хозяйства и социальной сферы. 
По словам Наталии Полуяно-

вой, всероссийская дискуссия 
стала завершением большой ра-
боты, проделанной партией с 
целью собрать предложения по 
реализации послания президента 
и обновлению «Единой России».  
Из ключевых вопросов, об-

суждаемых на конференции, 
единороссы выделили занятость 
граждан. Партийцы считают, что 
службы занятости в регионах 
должны превратиться из государ-
ственной службы в ресурсные 
центры компетенций для всех ка-
тегорий работников с низкой кон-
курентоспособностью на рынке 
труда. Другой, не менее значимый 
вопрос, - выравнивание мини-
мального уровня жизни граждан в 
различных регионах и выработка 
стандарта благополучия. Были за-
тронуты вопросы обеспечения по-
ликлиник и больниц медицински-
ми кадрами. В этой части «Единая 
Россия» предлагает усилить ком-
плексную социальную поддержку 
медработников, включая повыше-
ние заработной платы, обеспече-
ние жильем, гарантию безопасно-
го и комфортного труда. 

«Единая Россия» должна быть 

не просто проводником идей Пре-
зидента, но и контролировать их 
выполнение, в том числе, на регио-
нальном уровне. Ведь главная цель 
заявленных преобразований - каче-
ственное повышение уровня жизни 
и благополучия граждан. В частно-
сти, считаю необходимым поддер-
жать и развить инициативу Совета 
Федерации о разработке стандарта 
благополучия, цель которого - обе-
спечить всем гражданам нашей 
страны независимо от места про-
живания неснижаемый уровень ка-
чества жизни», - отметил по итогам 
конференции член высшего совета 
партии, сенатор Иван Кулабухов. 
Значительный блок дискуссии 

был посвящен теме обновления 
самой «Единой России». В ча-
сти модернизации партии было 
предложено поддержать создание 
внутрипартийного института на-
ставничества, запустить систему 
обучения партийного актива и обе-
спечить конкурсную поддержку 
социальных проектов «первичек». 
Обсудили и совершенствование 
работы общественных приемных 
партии. В частности, предложено 
исключить практику ведения при-
ема граждан помощниками, а не 
депутатами, ввести обязательное 
уведомление граждан о стадиях 
прохождения рассмотрения обра-
щений, а также проведение прие-
мов в дистанционном режиме.
В число базовых ценностей об-

новленной партии вошли человек 
и его благополучие, единство и 
суверенитет страны, лидерство и 
развитие во всех направлениях.

Партия «Единая Россия».

- Сегодня в летопись нашего района добавляется еще 
одна замечательная страница, - обратился к участникам 
митинга глава администрации Новооскольского района 
А. Н. Гриднев. - Мы с вами открываем памятник воинам-
пограничникам. Хочу сказать слова благодарности всем 
новооскольцам, кто инициировал это мероприятие. 
Практически два года мы шли к этой цели и вот сегодня 
получили такой результат. Огромное спасибо компании 
«Авида», которая финансово поддержала эту идею, а так-
же строителям и благоустроителям этого места. От всей 
души поздравляю вас с замечательным юбилеем - 100-ле-
тием образования пограничной службы России. Страна, 
граждане которой не знают и не чтят свою историю, не 
имеет будущего. Желаю всем мира, добра, благополучия. 
И дай Бог здоровья вам и вашим близким. С праздником!
За активное участие в создании мемориала и в свя-

зи со 100-летием образования пограничной службы 
России большая группа ветеранов погранвойск была 
поощрена Благодарственными письмами главы адми-
нистрации Новооскольского района.
От имени руководства федеральной службы безопас-

ности страны новооскольцев поздравил с юбилеем и 
открытием памятника начальник пограничного управ-
ления ФСБ России по Белгородской и Воронежской об-
ластям, генерал-майор Р. Н. Голубицкий. Он отметил, 
что пограничная служба на Руси имеет гораздо более 
древнюю историю. Кем по сути являлись былинные 
богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович, как не охранителями рубежей земли Русской 
от ее многочисленных недругов? Недаром Илья Муро-
мец считается святым покровителем пограничников. На 

защите Родины всегда стояли мужественные, отважные 
люди, полностью отдававшие себя этому трудному, бла-
городному делу. И нынешнее поколение пограничников 
с честью продолжает традиции отцов и дедов, надежно 
охраняя рубежи России от терроризма, незаконной ми-
грации, наркотрафика и других угроз. 
Поздравления и пожелания мира, добра и благопо-

лучия прозвучали на митинге от председателя Бел-
городской региональной общественной организации 
ветеранов пограничной службы А. Л. Городилова, бла-
гочинного Новооскольского района, протоиерея Нико-
лая Герасимчука.
Ветеран погранвойск М. Д. Настоящий рассказал, 

обращаясь, в первую очередь, к молодежи, что вот уже 
55 лет хранит зеленую пограничную фуражку, которую 
впервые надел в октябре 1963 года.
А участник боев на острове Даманский В. Д. Боров-

ской выразил общую благодарность руководству района 
от имени ветеранов за помощь в создании мемориала. 
Затем наступил самый волнующий момент церемонии. 
Белая ткань, укрывавшая памятник, ниспадает к под-
ножью обелиска, открывая его на всеобщее обозрение. 
Участники митинга возложили цветы к мемориалу 
воинам-пограничникам. 
В торжественной церемонии принял участие ан-

самбль песни и пляски «Донская застава» ПУ ФСБ 
России по Белгородской и Воронежской областям, 
представивший вниманию новооскольцев специальную 
концертную программу.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Генеральная прокуратура РФ выступила организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против 
коррупции».
Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 года 

на официальном сайте конкурса по двум номинациям: «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик».
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте Гене-

ральной прокуратуры РФ.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей 

конкурса пройдет в Генеральной прокуратуре РФ и будет приурочена 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2018 года).

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Уважаемые новооскольцы!
3 июня приглашаем вас в ЦКР «Оскол» на премьеру спектакля 

«Чего хочет баба» народного театра «Раёкъ», режиссер Елена 
Пупынина. 
Начало в 17 часов. 12+
Вход бесплатный. Добро пожаловать!

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè»

«Íàïðàâëåíèå 2026»
ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Â ïàðêå âîèíñêîé ñëàâû, çàëîæåííîì â âîñòî÷íîì ìèêðîðàéîíå Íîâîãî Îñêîëà
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «500 ïàðêîâ Áåëãîðîä÷èíû», ïîä íåæàðêèì âåñåííèì

ñîëíöåì øóìÿò ëèñòâîé ìîëîäûå äåðåâöà. Â êàíóí Äíÿ ïîãðàíè÷íèêà çäåñü
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ìåìîðèàëà

ïîãðàíè÷íèêàì-íîâîîñêîëüöàì âñåõ ïîêîëåíèé. Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè
âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè è ÷ëåíû èõ ñåìåé, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè,

ïî÷åòíûå ãîñòè, æèòåëè Íîâîãî Îñêîëà. Ïðàâî ïîäíÿòü ôëàã ïîãðàíè÷íûõ âîéñê 
Ðîññèè ïðåäîñòàâèëè ÷ëåíó èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ñîçäàíèþ ìåìîðèàëà,

ñåðæàíòó çàïàñà ïîãðàíâîéñê Â. Â. Ðåáåçîâó è êóðñàíòó âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» Àíäðåþ Ìåðçëèêèíó.

Ïîä çâóêè Ãîñóäàðñòâåííîãî ãèìíà ñòðàíû ðàçíîöâåòíîå ïîëîòíèùå ìåäëåííî 
âîçíåñëîñü íàä ìåìîðèàëîì è, ïîäõâà÷åííîå âåòðîì,

çàòðåïåòàëî, çàïëåñêàëîñü íà ôëàãøòîêå.

Âñåãäà íà ñòðàæåÂñåãäà íà ñòðàæå
ðóáåæåé ñòðàíûðóáåæåé ñòðàíû

Åùå áîëüøå íîâîñòåé Âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü
íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå ãàçåòû «Âïåðåä» -

www.no-vpered.ru.
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