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Äèïëîì -
ïóòåâêà â æèçíü

160 выпускников Новооскольского колледжа полу-
чили дипломы о среднем профессиональном образо-
вании. Почти каждый четвертый из них был отмечен 
дипломом особого образца за успехи в учебе.

- Специалисты, выходящие сегодня из стен Новоо-
скольского колледжа, обязательно будут востребованы 
на рынке труда. Благодаря дуальному обучению - тесной 
связи теории и практики на базе якорного предприятия 
ЗАО «Приосколье», уровень образования выпускников 
ежегодно повышается, - отметил начальник управления 
сельского хозяйства и природопользования администра-
ции Новооскольского района В. Локтев.

Ïî çàñëóãàì
è ïî÷åò!
Шестеро лучших сотрудников Новооскольского по-

чтамта были отмечены федеральными и региональ-
ными наградами в связи с профессиональным празд-
ником - Днем российской почты. 
Среди них - начальник отделения почтовой связи Ека-

терина Беседина за многолетний и плодотворный труд 
награждена Почетной грамотой Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. Более 
20 лет она посвятила своей работе. Ее искренний друже-
любный характер позволяют ей добиваться значительных 
результатов в работе. Она - настоящий профессионал.

Èíòåðåñíî
áóäåò âñåì!
Творческая программа, посвященная празднованию 

371-й годовщины основания Нового Оскола и 90-ле-
тию образования Новооскольского района,  обещает 
быть максимально насыщенной и отвечать интересам 
новооскольцев разных поколений.
Инстаграм-проект «Создай свой альбом о Новоосколь-

ском районе» и фестиваль «Юный блогер» приглашает на-
чать праздник на выставке-фотозоне сельских поселений. 
В Городском парке в этот день будут работать выставки 
цветов, сельскохозяйственной продукции и достижений 
агропромышленного комплекса, городского дизайна и ма-
лых архитектурных форм, технического творчества «Тер-
ритория интеллекта», работ местных умельцев «Наши 
самоделкины», антикварные частные коллекции ретро 
достопримечательностей.

Äîðîãàìè
âîéíû
С 8 по 13 июля воспитанники «Центра военно-

патриотического воспитания молодежи» Новоосколь-
ского района совершили четырехдневный пеший пе-
реход по маршруту Новый Оскол - Прохоровка.
Ребята посвятили его 75-й годовщине танкового сраже-

ния на Прохоровском поле. Более сорока курсантов вместе 
с руководителями клубов П. А. Козка, В. И. Ламоновым, 
А. В. Тарским прошли более 120 километров дорогами 
наступления советских войск в весенне-летней кампании 
1943 года. Завершился переход на мемориале «Звонница» 
возложением венка и награждением памятными диплома-
ми участников юбилейной патриотической акции.
Подробный фоторепортаж о переходе читайте в сле-

дующих номерах и на сетевом ресурсе газеты «Вперед» 
no-vpered.ru.

На сегодняшний день одними из первых к обмолоту ранних зер-
новых культур приступили  ООО «Михайловское», ЗАО «Красноя-
ружская зерновая компания»,  производственное отделение № 10 
«Веселовское» ООО «РусАгроИнвест». Первое зерно нового урожая  
поступило на зернотока и элеваторы  хозяйств.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации Новооскольского района.

На снимке: Петр Анатольевич Блошенко - механизатор ООО «Ми-
хайловское».

Фото А. Широбокова.
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Â òåêóùåì ãîäó ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì 

íàøåãî ðàéîíà ïðåäñòîèò óáðàòü 28645 ãà

ðàííèõ çåðíîâûõ êóëüòóð - îçèìîé ïøåíèöû

è òðèòèêàëå, ÿðîâîé ïøåíèöû, ÿ÷ìåíÿ,

ãîðîõà, îâñà è ëþïèíà.

ÑòàðòîâàëàÑòàðòîâàëà
óáîðêà ðàííèõóáîðêà ðàííèõ
çåðíîâûõçåðíîâûõ
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- Прошу, - Валентина Ивановна распахива-
ет перед нами дверь в просторное помещение 
музея.
Атмосфера здесь особая. Спокойствие 

древней старины деликатно соседствует с 
бурными событиями революции. Чуть даль-
ше - с потускневших черно-белых фотосним-
ков вглядываются в лица потомков молодые 
совсем парни и девушки, мечтавшие постро-
ить коммунизм на родной земле, а потом за-
щитивших эту землю от фашистской нечисти.
А вот - студенты 50-х - 60-х годов прошло-

го столетия принимают участие в закладке и 
возведении сельхозпостроек, в севе и уборке 
урожая, сдают нормы ГТО, встречаются с ве-
теранами, бодро маршируют на первомайской 
демонстрации. 

- Мы постарались представить здесь не 
просто историю нашего колледжа со времени 
его основания до наших дней, а историю все-
го нашего района, его тружеников, для которых, собственно, и создава-
лось наше образовательное учреждение. 

 Вот уже много лет наши студенты и педагоги серьезно увлече-
ны краеведением. Благодаря им, экспозиции нашего музея попол-
нились наиболее редкими и ценными экспонатами, а их научно-
изыскательская деятельность неоднократно признавалась лучшей на 
конкурсах областного, и даже федерального уровня. Давайте, совер-
шим небольшое путешествие во времени, - приглашает Валентина 
Ивановна. 
Уголок этнографии и православной культуры, и в самом деле, мог 

бы украсить любой краеведческий музей. Здесь подлинные народные 
костюмы IX - начала XX века, уникальные предметы быта, старинные 
иконы, книги, фотоснимки. Есть настоящие раритеты более раннего 
периода. Например, прялка, на которой вырезан древнейший славян-
ский символ «громовника», сохранившийся еще со времен обожест-
вления сил природы. Хранится здесь и уникальная книга «Минея - де-
кабрь» начала XVIII века. Наверное, с ее помощью бабушка одного из 
самых первых студентов во времена «воинствующего атеизма» тайком 
просила благословения и удачи для внука, «уезжающего в город учить-
ся седлать железных коней». 

Ëèòåðàòîð, èñòîðèê, âîñïèòàòåëü,
ìåòîäèñò

Лично для Валентины Ивановны книги, документы и рукописи всег-
да представляли особый интерес. В Новооскольский колледж (тогда 
еще сельскохозяйственный техникум), пришла она работать в 1970 
году выпускницей БГПИ им. Ольминского с квалификацией учителя 
русского языка и литературы. В том, что гуманитарные знания могут 
пригодиться в жизни студентам, выбравшим для себя профессии тех-
нических направлений, она никогда не сомневалась. Плюс ко всему, 
пришло убеждение и в том, насколько талантливы и многогранны ее 
студенты, с каким интересом готовы познавать они мир и самих себя 
в этом мире. 
После почти двадцатилетней практики преподавательской и воспи-

тательной работы она вновь возвращается в аудитории БГПИ, где по-
лучает второе высшее педагогическое образование по квалификации 
«учитель истории и обществознания». Новые знания сразу же позво-
лили Валентине Ивановне открыть и совершенно «новые горизонты» 
для студентов. Неподдельное увлечение ребят историческими изыска-
ниями в области краеведения, культуры, духовности и этноса родного 
края, вопросами, касающимися общественно-политической жизни, из-
бирательного права, под ее руководством превратилось в серьезную, 
планомерную работу, постоянно развивающуюся и прирастающую 
новыми направлениями. 
Будущие электрики, механики, технологи, экономисты превраща-

лись не просто в специалистов, а настоящую профессиональную эли-
ту будущего - думающих, разносторонне развитых людей с активной 
жизненной позицией. Причем, у каждого появилось возможность 
проявить себя в той области знаний, которая ему наиболее интересна. 

 Ïðåïîäàâàòåëÿ îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Áîíäàðåíêî ïî ïðàâó 
ìîæíî ñ÷èòàòü õðàíèòåëüíèöåé èñòîðèè Íîâîîñêîëüñêîãî êîëëåäæà.
Âîò óæå ïî÷òè 48 ëåò ïåðåäàåò îíà ñâîè çíàíèÿ è îïûò ñòóäåíòàì

è ìîëîäûì êîëëåãàì, à åùå - áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé çàâåäóåò ìóçååì
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðîå ñòàëî äëÿ íåå è âòîðûì äîìîì, è ñóäüáîé.

Â. È. Áîíäàðåíêî:Â. È. Áîíäàðåíêî:

«Ìû ðàñòèì òðóäîâóþ«Ìû ðàñòèì òðóäîâóþ
ýëèòó»ýëèòó»

Кто-то стал активно работать над военно-патриотической тематикой, 
изучая историю Подвига своей страны, своего родного края. Кто-то 
предпочел уделить время написанию собственной родословной. Для 
кого-то самыми близкими темами оказались духовно-нравственное на-
правление и проектная деятельность. 
Столь обширный опыт послужил для педагога основой для написа-

ния целого ряда методических разработок и статей. Ее профессиональ-
ная и общественная деятельность получили самые высокие оценки на 
региональном и Всероссийском уровне. Тем не менее, самой главной 
наградой для себя Валентина Ивановна считает успехи своих коллег, 
студентов и признание земляков. В августе 2017 года она была удо-
стоена медали «За заслуги перед Землей Новооскольской».

Âûïóñêíèêè - íàøà ãîðäîñòü 
- Поверьте, это не просто «высокие слова». Наш Новооскольский 

колледж и в самом деле выпускает в свет самую настоящую професси-
ональную элиту почти целый век. - Делится сокровенным Валентина 
Ивановна. - Не так давно нам удалось обнаружить архивный документ, 
в котором говорится, что 21 июля 1921 года решением коллегии губерн-
ского профессионального образования был открыт Новооскольский 
сельскохозяйственный техникум. С тех самых пор не было, пожалуй, 
отрасли, в которой не заявили бы о себе наши выпускники. Среди них 
всегда были и есть те, кто имеет научные степени, занимает высокие, 
ответственные посты, становятся основателями и продолжателями 
трудовых династий. Даже верится с трудом, что всех замечательных, 
взрослых, состоявшихся людей, которыми сегодня так гордимся, мы, 
педагоги, когда-то называли просто «наши дети».
В их числе глава администрации Новооскольского района

А. Н. Гриднев. Андрей Николаевич не только наш выпускник, но и 
коллега - свою трудовую деятельность он начинал в качестве пре-
подавателя нашего колледжа. Его заместитель, секретарь районно-
го Совета безопасности А. Г. Шипило - тоже «наш», как и бывший 
глава городской администрации, а ныне - руководитель районного
ДОСААФ А. Г. Москальченко. Героем одной из апрельских публика-
ций районной газеты был лауреат районного конкурса «Человек года 
2017», генеральный директор ООО «Оскольсельмаш» Д. С. Панкра-
тов. И он, и большинство работников вверенного ему коллектива, - 
наши выпускники.
Нынешний год для Новооскольского района - юбилейный, и мы, 

педагоги колледжа, искренне гордимся тем, что на протяжении всех 
девяти десятков лет существования района смогли подготовить в сте-
нах нашего образовательного учреждения тысячи специалистов, чьи 
имена, труд и талант вошли в летопись нашей малой родины. Что 
касается нашего, сотого дня рождения, то на подготовку к нему есть 
еще три года. Надеемся, что за это время наш музей пополнится но-
выми достижениями, а наш праздник станет настоящим юбилеем для 
трудовой элиты.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Шамина.

Áàáóøêè ÷èòàëè «Ìèíåþ», 
âíóêè - ñåäëàëè

«æåëåçíûõ êîíåé»

В рамках межведомственного взаимо-
действия  выстроена работа по созданию  
комфортных условий  и изменению со-
держания работы  медицинского сообще-
ства. Огромное внимание в данном на-
правлении уделено привлечению кадров. 
ОГБУЗ «Новооскольская центральная 
больница»,  согласно  Коллективному до-
говору, производит   врачам-специалистам 
из средств платных услуг учреждения 
здравоохранения оплату  съемного жилья 
(в перспективе предоставление ведом-
ственного жилья), производит в сельской 
местности  компенсацию расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляет внеочередные места в до-
школьной образовательной организации. 
А также осуществляет единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам) в раз-
мере одного миллиона рублей для врачей 
и пятьсот тысяч рублей для фельдшеров. 
Постановление Правительства Белгород-
ской области  № 22-пп от 25 июня 2018 
года «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2018 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам) в воз-
расте до 50 лет, являющимися граждана-
ми Российской Федерации, не имеющим 
неисполненных обязательств по догово-
ру о целевом обучении, прибывшим (пе-
реехавшим) в 2018 году на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч че-
ловек и заключившим трудовой договор 
с медицинской организацией, подведом-
ственной департаменту здравоохранения 
и социальной защиты населения Белго-
родской области»

Администрация
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

«Íîâîîñêîëüñêàÿ
öåíòðàëüíàÿ

ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
ðàçðàáîòàëà ìåðû

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
äëÿ âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè 
è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, 

ðàáîòàþùèõ ñîãëàñíî
ðåãèîíàëüíîìó ïðîåêòó 
«Óïðàâëåíèå çäîðîâüåì»

ïî ïðèíöèïó
ñåìåéíîé ìåäèöèíû.

×òîáû áûëî
êîìôîðòíî
ðàáîòàòü

ÅÑÒÜ
ÍÎÂÎÑÒÜ?
ÏÎÄÅËÈÑÜ!
Òåë: 4-56-02; 4-55-65.
nov-vpered@yandex.ru.
ok.ru/no.vpered
vk.com/no_vpered.

ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ: ËÞÄÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ: ËÞÄÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ
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ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Скорбная летопись утрат и по-
терь педагогического сообщества 
нашего района, к сожалению, 
пополнилась еще одним блиста-
тельным именем. А в музее СОШ 
№ 1 на портрете Заслуженного 
учителя Российской Федерации 
А. А. Дементьева появится траур-
ная ленточка… Шестого августа 
нынешнего года ему исполни-
лось бы всего 64 года, из которых
30 лет он проработал именно 
здесь. Несмотря на уход Учителя 
из жизни, завершающую точку в 
его биографии поставить невоз-
можно. Его многочисленные за-
слуги и опыт нашли продолжение 
и в многочисленных учениках, и 
в нескольких поколениях коллег-
педагогов, для которых методо-
логические разработки и раз-
работанная им система занятий 
с одаренными учениками стали 
бесценной основой и примером 
для профессионального и лич-
ностного роста. 
Выпускник Воронежского 

госуниверситета по квалифи-
кации «Учитель географии», 
Александр Аркадьевич на про-
тяжении ряда лет становил-
ся победителем районных, 
областных и Всероссийских 
конкурсов педагогического 
мастерства. Его ученики неиз-
менно демонстрировали самый 
высокий уровень подготовки 
при сдаче ЕГЭ, становились 
призерами и победителями му-
ниципальных и региональных 
этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников, научных кон-

ференций, исследовательских и 
творческих работ.
Александр Аркадьевич ис-

пользовал нестандартные формы 
обучения. Уроки его, благода-
ря индивидуальному подходу к 
каждому из учащихся, всегда от-
личались прекрасным психологи-
ческим климатом, полным вклю-
чением в работу всего класса, 
разнообразием форм и доступно-
сти подачи учебного материала. 
Много лет руководил Александр 
Аркадьевич секцией школьного 
научного общества, на базе кото-
рого велась работа с одаренными 
детьми, желающими заниматься 
научно-исследовательской дея-
тельностью в области географии, 
экономики, краеведения, эколо-
гии. Александр Аркадьевич внес 
огромный вклад в составление 
современных карт нашего Ново-
оскольского района. 
Человек энциклопедически об-

разованный, философ, Учитель, 
тонкий психолог, остроумный со-
беседник, мудрый и добрый друг, 
он даже и не задумывался о том, 
что, помимо его воли, давно уже 
составляется еще одна карта са-
мого крупного масштаба. Карта 
благодарности, уважения и при-
знательности. Авторами же ее 
стали его друзья, коллеги и уче-
ники. Самой же высокой, обозна-
ченной на ней вершиной стала 
Любовь, ибо лишь любовью из-
меряются детские аплодисменты, 
посвященные Учителю.

Ученики
А. А. Дементьева.

Àïëîäèñìåíòû 
äëÿ

Ó÷èòåëÿ
Îáèäíîãî øêîëüíîãî ïðîçâèùà, èç òåõ,

íà êîòîðûå ãîðàçäû îñòðûå íà ÿçû÷îê ó÷åíèêè, 
ó íåãî íå áûëî.

«Çà ãëàçà» íàçûâàëè óâàæèòåëüíî,
ñ èçðÿäíîé äîëåé ïî÷òè ðîäñòâåííîãî

âîñõèùåíèÿ: «íàø Àðêàäüåâè÷».

«Ура! Наш Аркадьевич 
вернулся!» - Такой гро-
могласной овацией встре-
чали парни и девчонки 
первой городской школы 
любимого учителя, входя-
щего в класс после затя-
нувшегося «больнично-
го». А он, теплея взглядом, 
дарил их обычной своей, 
чуть ироничной улыбкой, 
спрятанной в бородке 
«клинышком», с трудом 
сдерживая переполняю-
щую его нежность. И каза-
лось, будто свету этому не 
суждено померкнуть ни-
когда, как никогда не бу-
дет конца его удивитель-
ным урокам, на которых география планеты превращалась 
в географию души, а экология - в философию вечного Знания 
о чистоте Мира, помыслов человека. К сожалению, болезнь 
распорядилась иначе. 7 июля Александра Аркадьевича
Дементьева не стало…

Управлением проведены меро-
приятия по обследованию пунктов 
ГГС на всей территории Белго-
родской области. К сожалению, на 
сегодняшний день большой про-
цент обследованных пунктов ГГС 
уничтожен или поврежден. Боль-
шинство таких геодезических пун-
ктов были расположены на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Металлические пирамиды, которые 
были установлены над пунктами 
триангуляции, сданы на металло-
лом, либо используются местны-
ми жителями в хозяйстве. Центры 
геодезических пунктов, которые 
заложены в земле, перепахивают-
ся сельскохозяйственной техникой. 
Столь неудовлетворительное состо-
яние современной Государственной 
геодезической сети неизбежно вле-
чет за собой значительное увели-
чение затрат времени на поиск гео-
дезических пунктов. Удаленность 
геодезических пунктов от объектов 
геодезической съемки увеличивает 
погрешность их измерений, что, как 
следствие, влияет на качество госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти. Именно поэтому очень важно 
принимать меры по сохранению 
пунктов Государственной геодези-
ческой сети. 

В целях обеспечения сохранно-
сти пунктов государственной гео-
дезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети Управле-
нием в Единый государственный 
реестр недвижимости внесено 567 
охранных зон пунктов ГГС.
Управление напоминает, что обя-

занность сохранять межевые, гео-
дезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных 
участках в силу ст. 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации, воз-
ложена на собственников земельных 
участков и лиц, не являющихся соб-
ственниками земельных участков.
Они обязаны в течение 15 кален-

дарных дней со дня обнаружения 
уничтожения или повреждения пун-
кта уведомить об этом Управление. 
Информация об уничтожении 

или повреждении пункта должна 
содержать почтовый адрес (адрес 
регистрации) и контактные данные 
(фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) или наименование 
юридического лица, адрес элек-
тронной почты, телефонный номер) 
правообладателя для реализации 
возможности обратной связи.

 Уничтожение, повреждение или 
снос пунктов государственных 

геодезических сетей, пунктов гео-
дезических сетей специального на-
значения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 
Неуведомление собственником, 

владельцем или пользователем 
земельного участка, здания либо 
сооружения, на которых размеще-
ны пункты геодезических сетей, 
пункты геодезических сетей специ-
ального назначения, федерального 
органа исполнительной власти по 
геодезии и картографии, или его 
территориального органа об уни-
чтожении, о повреждении или о 
сносе этих пунктов, а равно отказ в 
предоставлении возможности подъ-
езда (подхода) к этим пунктам для 
проведения на них наблюдений и 
иных работ влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей.

Е. ТАРАСОВА,
начальник Новооскольского 

отдела Управления Росреестра 
по Белгородской области.

В настоящее время на территории Новооскольского 
района расположены 96 игровых и спортивных площа-
док. В том числе 45 в городе и 51 в сельской местности. 
35 площадок находятся на дворовых территориях мно-
гоквартирных жилых домов, 25 площадок в общеобра-
зовательных учреждениях и 36 на территориях обще-
ственного пользования.
С мая текущего года по результатам обследования 

районной комиссии за техническим состоянием и без-
опасной эксплуатацией оборудования на детских игро-
вых и спортивных площадках на территории района 
производился их текущий ремонт, обновление оборудо-
вания, подвоз песка.
Для 27 дворовых площадок приобретено и установ-

лено 52 новых игровых сооружения, среди которых 
детские горки, карусели, качели, скамейки, турники, 
качели-балансиры, песочницы с грибками.
Полностью произведена замена старого оборудова-

ния на новые игровые элементы на детских площад-
ках города по улицам Кирзаводская д. 9, ДРП д. 3-4,
ул. Ленина д. 72, ул. Красноармейская д. 5, ул. Ливен-
ская, д. 142.
Дополнительное оснащение в недостающем игро-

вом оборудовании и текущий ремонт получили дворо-

вые территории по ул. Крылова, д. 5 и д. 9, ул. Ленина,
д.д. 49, 50, 57, ул. 1 Мая, д. 6, ул. Красноармейская,
д. 5, ул. Дорожная д.д. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, ул. Ливенская, 
д. 134, 136, 138.
В то же время произведен капитальный ремонт пло-

щадок на улицах Белгородская, д. 33 и д. 35, площадь 
Свободы, ул. Дорожная, д. 3Б, д. 11, ул. Ливенская,
д. 126, переулок Кооперативный, д. 36.
В целях расширения игровых территорий обору-

дованы новые детские площадки в селах Косицино, 
Ниновка по ул. Пушкина, Покровомихайловка по ул. 
Школьная, и в новом жилом городском микрорайоне по
ул. Песчаная.
Мало построить детскую площадку, произвести каче-

ственный ремонт, необходимо сохранить ее в хорошем 
состоянии. Поэтому, чтобы дети и их родители смогли 
сделать свое пребывание на свежем воздухе полезным 
и интересным, нужно постоянно следить за их внеш-
ним состоянием и стремиться, чтобы детских площадок 
становилось больше, а имеющиеся не теряли своего
качества.

Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики

администрации Новооскольского района.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãåîäåçè÷åñêàÿ ñåòü

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области напоминает, что Государственная геодезическая сеть (ГГС) имеет важное 
государственное значение. Она представляет собой совокупность геодезических пунктов, располо-
женных равномерно по всей территории Российской Федерации и закрепленных на местности 
специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте 
в течение длительного времени.
ГГС предназначена для задания и распространения единой системы координат на всю террито-

рию страны, для решения фундаментальных научных, экономических и технических задач гео-
дезии, картографии, геофизики, геодинамики и космонавтики.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Äåòñêèõ ïëîùàäîê 
ìíîãî íå áûâàåò

Ñåé÷àñ â êàæäîì ïàðêå îòäûõà, äåòñêîì ñàäèêå, øêîëå, äà è â ëþáîì äâîðå 
åñòü äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà. Êîíå÷íî, ïëîùàäêà äîëæíà áûòü

èíòåðåñíîé äëÿ äåòåé, ïðèâëåêàòü èõ âíèìàíèå, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, à âðåìÿ, ïðîâåäåííîå íà íåé äîëæíî
ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé ïðèíîñèòü ïîëüçó èõ çäîðîâüþ.

Äâîðîâûå òåððèòîðèè íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå ðàçâèâàþùåé
è áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû è èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè.
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Íå îòêëàäûâàéòå 
óïëàòó íàëîãîâ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской 
области напоминает, что лица, получившие в 2017 
году доходы: от продажи имущества и транспортных 
средств, находившихся в их собственности менее 3-х 
лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; от 
сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; от физи-
ческих лиц в порядке дарения за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ; должны 
уплатить налог на доходы физических лиц до 16 июля 
2018 года.
Одновременно сообщаем, что за каждый кален-

дарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога или сбора, начиная со следующего за 
установленным законодательством о налогах и сборах 
дня уплаты налога или сбора, согласно ст.75 НК РФ, 
начисляется пеня.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 6 

по Белгородской области.

1. Для политических партий,
их региональных отделений,

иных структурных подразделений.
1.1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предло-

Утверждено постановлением избирательной комиссии
Новооскольского городского округа по проведению

выборов депутатов Совета депутатов
Новооскольского городского округа

первого созыва от 11 июля 2018 года № 6/37.

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков с № 771

по № 793 и с № 795 по № 818
срока полномочий 2018-2023 годов

В связи с назначением выборов депутатов Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа 
первого созыва на 9 сентября 2018 года, руковод-
ствуясь пунктами 4, 5, 11 - 17 и 22 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в ред. постановлений ЦИК России от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 
10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-
7) (далее - Порядок), избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа по проведе-
нию выборов депутатов Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа первого созыва 
объявляет о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков с № 771 по № 793 и с № 795 по
№ 818 срока полномочий 2018-2023 годов. 
Количество вносимых кандидатур от каждого 

субъекта права внесения предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий не ограничивается.
Предложения по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий и иные документы необходимо 
представлять с 20 июля по 9 августа 2018 года 
в избирательную комиссию Новооскольского 
городского округа по проведению выборов де-
путатов Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа первого созыва с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии, на-
ходящуюся по адресу: 309640, Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Первого Мая, 2, теле-
фоны 8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Перечень документов,
представляемых в соответствии

с приложением № 2 к Порядку при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв

составов участковых комиссий избирательных 
участков с № 771 по № 793 и с № 795

по № 818 срока полномочий 2018-2023 годов:

жений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

2. Для иных общественных объединений.
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

3. Для представительных органов
муниципальных образований.

3.1. Решение представительного органа муници-
пального образования о внесении предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий должно быть принято в порядке, установленном 
его регламентом.

4. Для собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
4.1. Протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы о внесении пред-
ложений о кандидатуре в резерв состава участковой 
комиссии.

5. Кроме того, субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены:

5.1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

5.2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в резерв со-
става участковой комиссии.

5.3. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв со-
става участковой комиссии размером 3х4 см (без уголка).
Прием документов осуществляется избиратель-

ной комиссией Новооскольского городского округа 
по проведению выборов депутатов Совета депутатов 
Новооскольского городского округа первого созыва с 
полномочиями территориальной избирательной ко-
миссии в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
9 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефоны для 
справок: 8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Избирательная комиссия Новооскольского 
городского округа по проведению выборов 

депутатов Совета депутатов Новооскольского
городского округа первого созыва
с полномочиями территориальной

избирательной комиссии.

в Общественной приемной депутатами Муниципального совета
и городского собрания Новооскольского района - членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на июль, август и сентябрь 2018 года
Наименование 

сельского (городского) 
поселения 

ФИО депутата Место приема Дата приема Время приема 

Беломестненское 
сельское поселение 

Пивнев 
Валерий Ильич 

Администрация 
Беломестненского 
сельского поселения 

16.07.2018 г. с 10 до 12 часов 

Старобезгинское 
сельское поселение 

Ганагина 
Ирина Николаевна 

Администрация  
Старобезгинского 
сельского поселения 

17.07.2018 г. с 10 до 12 часов 

Оскольское 
сельское поселение 

Чернов 
Александр Николаевич 

Администрация Оскольского 
сельского поселения 

18.07.2018 г. с 10 до 12 часов 

Шараповское 
сельское поселение 

Дитяткова 
Юлия Николаевна 

Администрация  
Шараповского 

сельского поселения 

19.07.2018 г. с 10 до 12 часов 

Николаевское 
сельское поселение 

Курбатова 
Людмила Николаевна 

Администраци Николаевского 
сельского поселения 

20.07.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Дудникова                      
Ирина Ивановна Общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
23.07.2018 г с 10 до 12 часов 

Ниновское 
сельское поселение 

Демидов 
Александр Аркадьевич 

Администрация Ниновского 
сельского поселения 

24.07.2018 г с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Малеев 
Владимир Васильевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

25.07.2018 г с 10 до 12 часов 

Солонец-Полянское 
сельское поселение 

Анисимова 
Алла Михайловна 

Администрация  
Солонец-Полянского 
сельского поселения 

26.07.2018 г с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Катюков 
Василий Андреевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

27.07.2018 г с 10 до 12 часов 

Богородское 
сельское поселение 

Беляева 
Татьяна Викторовна 

Администрация  
Богородского 

сельского поселения 

01.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Сушков 
Сергей Викторович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

02.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Яковлевское 
сельское поселение 

Закусило 
Владимир Николаевич 

Администрация  
Яковлевского 

сельского поселения 

03.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Васильдольское 
сельское поселение 

Потапов 
Владимир Иванович 

Администрация 
Васильдольского 

сельского поселения 

06.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Ковалев 
Андрей Сергеевич 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

07.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Глинновского 
сельского поселения 

Криушичев 
Николай Андреевич 

Администрация  
Глинновского 

сельского поселения 

08.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Новобезгинское 
сельское поселение 

Руденко 
Николай Николаевич 

Администрация  
Новобезгинского 

сельского поселения 

09.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Тростенецкое 
сельское поселение 

Андреева 
Елена Александровна 

Администрация  
Тростенецкого 

сельского поселения 

10.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Боровогриневское 
сельское поселение 

Козаков 
Василий Михайлович 

Администрация 
Боровогриневского 
сельского поселения 

13.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Фиронова 
Ольга Васильевна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Осипов 
Сергей Владимирович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Беломестненское 
сельское поселение 

Шаповал 
Александр Иванович 

Администрация  
Беломестненского 
сельского поселения 

16.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Шестаков 
Александр Александрович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

17.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Яковлевское 
сельское поселение 

Калашникова 
Ольга Александровна 

Аминистрация 
Яковлевского 

сельского поселения 

20.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Великомихайловское  
сельское поселение 

Ткаченко 
Ирина Викторовна 

Администрация 
Великомихайловского 
сельского поселения 

21.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Корабельникова 
Ирина Викторовна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Старобезгинское 
сельское поселение 

Лупенко 
Галина Алексеевна 

Администрация  
Старобезгинского 
сельского поселения 

23.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Фатьянов                       
Эдуард Викторович 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

24.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Большеивановское 
сельское поселение 

Воронцов 
Владимир Валерьевич 

Администрация  
Большеивановского 
сельского поселения 

27.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Ярское сельское 
поселение 

Худотеплая 
Светлана Николаевна 

Администрация  
Ярского 

сельского поселения 

28.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Широбокова 
Марина Сергеевна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

29.08.2018 г. с 10 до 12 часов 

Городское поселение 
«Город Новый Оскол» 

Терещенко Татьяна 
Владимировна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

03.09.2018 г. с 10 до 12 часов 

Глинновское 
сельское поселение 

Ковалева 
Юлия Николаевна 

Администрация  
Глинновского 

сельского поселения 

04.09.2018 г. с 10 до 12 часов 

Николаевское 
сельское поселение 

Дик 
Александр Викторович 

Администрация  
Николаевского 

сельского поселения 

05.09.2018 г. с 10 до 12 часов 

А. ЧЕРНОВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                                                                          

                                        в Муниципальном совете муниципального района.

 График приема граждан

Прочистка настенных котлов от накипи
автоматической установкой.

Замена всех видов отопительных котлов. Все виды сантехнических
работ. Отопление, водоснабжение, канализация.

Тел.: 8-909-200-02-00, 8-999-700-90-32. реклама

ÎÎÎ Àãðîôèðìà «Ðîñòîê» 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÏËÎÄÛ ×ÅÐÅØÍÈ È ÄÞÊÀ

(÷åðåøíÿ+âèøíÿ) â ôèðìåííîì ìàãàçèíå
ïèòîìíèêà â Íîâîì Îñêîëå

(öåíòðàëüíûé ðûíîê, ñî ñòîðîíû óëèöû Êèðîâà).
 Ãðàôèê ðàáîòû: âòîðíèê-âîñêðåñåíüå ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.

Âûõîäíîé - ïîíåäåëüíèê.
 À òàêæå â ôèðìåííûõ ìàãàçèíàõ ïèòîìíèêà â Âîëîêîíîâêå.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (47235) 5-08-21, 8 (47235) 5-26-28.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
На постоянную работу в ООО МКК РФМ 

требуется кредитный специалист. Тел.
8-905-040-14-41. ...
Продается новый дом, мебель, газовый 

котел, стиральная машина полуавтомат. 
Тел. 8-952-420-27-04, 4-84-46....
Продается дом по улице Подгорная, дом

№ 24. Тел. 8-909-203-82-50, 8-915-561-77-93....
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Котов-

ского, 8. Торг уместен. Подробности по телефо-
ну 8-908-784-91-93. ...
АН «Партнер» продает дом в с. Богород-

ское Новооскольского района, по ул. Козель-
ская. Площадь - 70 кв. м, на участке 6 соток. 
Есть хозпостройки, подвал. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-919-227-77-17. ...
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 подва-
лом. Обращаться по тел. 8-910-327-13-62....
Продается 1-комнатная квартира, пл. 51,3 

кв. м, газифицированная, с лоджией пл.
2,6 кв. м. Развитая инфраструктура. Срочно. 
Тел. +7-905-670-45-34....
Продам или обменяю 3-х комн. квартиру 

на дом по ул. Белгородская, торг. А также про-
дается прогулочная детская коляска. Тел. 8-905-
040-72-48 ...
Продам ГАЗ 3110 на бензине-газе. Тел. 

8-920-558-67-70. ...
Продается ВАЗ 21053, 2000 г. в., комплект 

резины на дисках. Сварка мощная самодел-
ка, вал строгальный на 20 в комплекте, бен-
зопила новая КНР. Тел. 8-920-201-01-13....
ПРОДАЕТСЯ СЕНО В ТЮКАХ. Тел. 8-920-

557-03-69. ...
ПРОДАЕТСЯ СЕНО В ТЮКАХ, 80 РУБ./

ТЮК, с. Киселевка. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Продается домашняя утка: в живом виде 

110 руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 8-920-
558-07-71. ...
Продаются стройматериал б/у кирпич 

красный, белый. Плиты ПК 6х1,5; 6х1,2. Тел. 
8-929-005-40-32. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
ООО «ВТОРМЕТ» ЗАКУПАЕТ МЕТАЛ-

ЛОЛОМ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. Тел. 
8-919-430-92-85. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
Услуги по уборке зерновых: комбайн «Нива 

- Эффект». Справки по тел. 8-905-040-44-80. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 

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

Администрация Солонец-Полянского 
сельского поселения выражает соболез-
нование директору МБОУ «Солонец-По-
лянская ООШ» Алле Михайловне Аниси-
мовой и заведующей Солонец-Полянской 
библиотекой Марине Александровне Ани-
симовой по поводу смерти их

отца и дедушки. 

Администрация и жители Глинновского 
сельского поселения выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по слу-
чаю безвременной смерти врача

ОСИКА
Игоря Дмитриевича
и участника войны

ОСИКА
Дмитрия Григорьевича.

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают!
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уваженье.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî Ïåòðà Àëåêñååâè÷à 
Öàïêîâà ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб.

Простые и многоуровневые.
Фотопечать на полотне. Договор. Гарантия 10 лет.

Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â ìàãàçèí ïðîäóêòû «ÂÅÕÈ»,

ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà.
Òåë. 8-915-574-30-46,

8-920-567-59-70. ре
кл
ам

а

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.
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ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 8-951-145-95-17,

8-951-145-95-18.

...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

НАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КА-

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

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

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

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

8-920-560-60-84. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

8-920-555-33-02. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

8-919-222-93-13. ...
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 

8-960-631-24-34. ...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ГРУНТ. Тел. 

8-920-200-76-19. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. 

ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-
205-33-40. ...
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-766-48-12....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГО-

ВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.... 
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

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

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

Внимание!!! 18 июля (среда)
г. Новый Оскол, РДК, с 9 до 17 часов

состоится выставка - продажа:
«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, 
блузки, платья, сарафаны, лосины, брюки,
бриджи,  шорты, рубашки, пижамы, кофты,
халаты, футболки, майки, туники, костюмы,
нижнее белье, чулочно-носочные изделия,

полотенца, тапки, сланцы,
пледы (детские пледы, евро), наперники,

кухонные шторы от 250 руб,
и многое-многое другое...
Приглашаем за покупками

Производится безналичный расчет. ре
кл
ам

а

20 èþëÿ
ñ 9 äî 14 ÷àñîâ
ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ
îò 40 ñì. - 3000 ðóá.

çà 100 ãð. 
è íàðó÷íûå ÷àñû

â æåëòîì êîðïóñå.
ïë. Ðåâîëþöèè, ä. 24
Äîì Áûòà, 2 ýòàæ,
ïàðèêìàõåðñêàÿ. 

Òåë. 8-967-018-19-31. 

ре
кл
ам

а

17 èþëÿ â ÄÊ «Îñêîë»,
óë. Ëèâåíñêàÿ

 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ

ÈÇÄÅËÈÉ 
îò ôàáðèê ã.Òàìáîâà. ре

кл
ам

а

ÌÎÉÊÀ ÊÎÂÐÎÂ, ÏÀËÀÑÎÂ.
Àâòîìîéêà «Äàêàð»,

óë. Ïóøêèíà
Òåë. 8-950-711-33-99. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Îòêðûò ñðî÷íûé
íàáîð

íà êîíäèòåðñêóþ
ôàáðèêó

â Ñòàðûé Îñêîë: 

ôàñîâùèêè/öû.
Óäîáíûé ãðàôèê,

áåñïëàòíîå
êîìôîðòíîå æèëüå.

Çàðïëàòà
26-40 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-901-862-21-25.

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ
Установка

насосных станций. 
Тел. 8-920-405-42-92,

8-951-860-48-83.

ре
кл
ам

а

В МАГАЗИН
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

Тел. 8-915-572-83-47
с 9 до 18 часов.

ре
кл
ам

а

 ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА
(территория рынка, напротив

магазинов «Максимум» и «Гном»)
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

«ПОДАРОК».
У нас Вы можете приобрести 

товары для Вашего
праздника: воздушные шары,
гелиевые шары, открытки, 

посуду, наградную атрибутику, 
сувениры и многое другое.

Режим работы
с 8 до 19 часов без выходных.

Фото можно посмотреть
на нашей странице
в Одноклассниках

https://ok.ru/profi le/591943233554
Тел. 8-952-426-08-75.

ре
кл
ам

а



Редакция в соответствии с Законом о печати использует письма по своему усмотрению. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области 21 марта 2016 года. Свидетельство ПИ № ТУ31-00277. 

Индекс 50800. Заказ 14908.
Тираж 6630. Объем 2 п. л.
Время подписи в печать:
по графику - 12.30; фактически - 12.30.
Газета выходит два раза в неделю:
по вторникам и субботам.
E-MAIL: nov-vpered@yandex.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция ответственности не несет. Гл. редактор М. С. Широбокова.

14 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ8

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация муниципально-
го района «Новооскольский район» Белгородской 
области. Муниципальный совет муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской 
области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, 39.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 4-56-63, ответственного секретаря - 4-50-48,
отдела писем и социальных проблем - 4-56-02, зав. отделами - 4-55-65,
прием объявлений, бухгалтерии (факс) - 4-52-82, оператора - 4-53-88.
Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе редакции,
отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 27 а.

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Óâàæàåìûå
íîâîîñêîëüöû!

14 èþëÿ ïðèãëàøàåì âàñ 
â ñåëî Ãëèííîå íà áðåíäî-
âûé ïðàçäíèê «Êóêëà, ðóñ-
ñêàÿ äóøîé».

Íà÷àëî â 12.00. 0+

14 èþëÿ ïðèãëàøàåì âàñ â 
ïîñåëîê Ïðèáðåæíûé íà ìî-
ëîäåæíûé ôåñòèâàëü «Ëåñò-
íèöà».

Íà÷àëî â 16.00. 6+

14 èþëÿ ïðèãëàøàåì âàñ 
â ñåëî Ëüâîâêà íà áðåíäîâûé 
ïðàçäíèê «Ðóññêàÿ Ïå÷êà».

Íà÷àëî â 16.00. 0+

15 èþëÿ ïðèãëàøàåì âàñ 
íà êàçà÷èé ñòàí «Ñîñíîâîå» 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàðîäíîì 
ãóëÿíèè «Ìåäîâàÿ ÿðìàðêà».

Íà÷àëî â 17.00. 6+
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÊÐÀÑÎÒÀ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÀßÊÐÀÑÎÒÀ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÀß

ÍîâîîñêîëüñêèõÍîâîîñêîëüñêèõ
ìàñòåðèö çàáîòàìàñòåðèö çàáîòà

Именно здесь в преддверии юбилейных торжеств «кипит» 
работа. Лоскутное шитье, бисероплетение, изделия из кожи 
и дерева, авторская роспись сувениров, изготовление под-
ков с логотипом Новооскольского района - всю эту красоту 
готовятся показать гостям праздника народные мастера Яна 
Никитина, Елена Титовская и их помощницы-рукодельницы 
из сельских Домов культуры: О. Н. Величко, С. А. Угольни-
кова, Н. Г. Марынычева, О. В. Алехина, Н. Н. Радомская,

В. П. Захарова. Сувенир ручной работы - это не фабричная 
бездушная вещь, а уникальный памятный подарок. И не 
надо ждать, когда кто-то тебе его подарит. Мастерицы с уве-
ренностью говорят, начиная собирать коллекцию сувениров 
ручной работы, человек постепенно и сам начинает осваи-
вать азы декоративно-прикладного творчества. 

М. ШЕМЯКИНА.
Фото автора.

Òûñÿ÷è íîâîîñêîëüöåâ è ãîñòåé
ñîáåðóòñÿ 28 èþëÿ íà ïðàçäíîâàíèè
371-é ãîäîâùèíû îñíîâàíèÿ
ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà è 90-ëåòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.
Ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû ñîáûòèÿ
îáÿçàòåëüíî îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè,
î íèõ ðàññêàæóò íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, 
ïîêàæóò â òåëåðåïîðòàæàõ.
Ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ñîáûòèè
ïîìîãóò ñóâåíèðû ðó÷íîé ðàáîòû,
âûïîëíåííûå â ðàçëè÷íûõ òåõíèêàõ 
ìàñòåðàìè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà Íîâîîñêîëüñêîãî
Äîìà ðåìåñåë.

Новооскольцев и гостей города ожидали яркие выступления лучших 
артистов, тематические фотозоны и замечательные выставки работ масте-
ров прикладного творчества. Не остались в стороне и работники библио-
течной сферы. Они подготовили оригинальную книжную экспозицию, 
главными героями которой стали православные святые Петр и Феврония, 
являющие собой бессмертный пример супружеской верности. Также 
была представлена литература, посвященная основным семейным цен-
ностям и искусству создания уютного и прочного домашнего очага, «где 
правят улыбки и ласковый взгляд».
Тем не менее, основное внимание было приковано, конечно же, к сцене. 

В яркий узор оригинальных концертных номеров ведущие гармонично 
вплели свой рассказ об истории праздника и его главном символе - белой 
ромашке. «Ромашки - ромашки, ромашки цветы…», - звенела, перекли-
каясь с теплым, летним вечером песня. «Иду и гадаю, любишь ли ты?» 
- просили совета в делах сердечных красавицы-исполнительницы. Впро-
чем, для дружно аплодирующих зрителей этот извечный вопрос был явно 
риторическим. Судя по царящей в парке атмосфере, было видно, что в 
этот вечер собрались те, кто любит. Любит друг друга, своих близких, 
свой город и добрую, мудрую русскую песню.
Наверное, поэтому и праздник, посвященный Дню семьи, любви и вер-

ности, получился по-семейному уютным. Веселый смех шустрой детво-
ры, улыбки взрослых, неспешные разговоры бабушек и дедушек, яркие 
костюмы артистов и теплый, воскресный вечер, в который так хорошо 
хоть ненадолго позабыть о проблемах и хлопотах, отдохнуть и вспомнить, 

пожалуй, о самом главном. О том, что в все хорошее в нашем мире все-
таки начинается с любви.

М. ВОРОНИНА.
Фото М. Широбоковой.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Àðòèñòû ïåëè î ëþáâè...Àðòèñòû ïåëè î ëþáâè...
Ìóçûêàëüíàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ñåìüè,

ëþáâè è âåðíîñòè, ïðîøëà â Ãîðîäñêîì ïàðêå.
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