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Уважаемые работники и ветераны строитель-
ной отрасли! От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Каждый год во второе воскресенье августа страна че-

ствует людей, которые выбрали одну из самых мирных, 
созидательных, уважаемых профессий - строителя.
Именно благодаря бетонщикам, каменщикам, мон-

тажникам, плиточникам, плотникам, столярам, штука-
турам и другим представителям строительной гвардии, 
наш край растет и развивается.
Без самоотверженного труда строителей, у нас бы не 

было всего того, что необходимо современной терри-
тории: детских садов, школ, учреждений здравоохране-
ния, спортивных, культурных и торговых сооружений, 
жилых домов, деловых и производственных объектов, 
многого другого.
Благодаря вам, развитие района продолжается. Зало-

гом успешной реализации всех наших планов является 
профессиональное мастерство и ответственность как 
рядовых сотрудников, так и руководителей отрасли.
Придумывайте и воплощайте ваши мечты, чтобы Но-

вооскольский район не останавливался на достигнутых 
результатах, а уверенными шагами шел вперед!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые ветераны и работники строитель-
ной отрасли района! Примите самые искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днём строителя!
Профессия строителя - профессия умных, выносли-

вых, сильных, мужественных людей, благородных в 
своих помыслах, поступках и делах.
Строя жилье, сдавая в эксплуатацию самые различ-

ные объекты, вы неустанно трудитесь ради нашего ком-
форта и благополучия. Без преувеличения можно ска-
зать, что вы закладываете фундамент и возводите общее 
здание социально-экономической стабильности района.
Ваша профессия была и остаётся одной из самых 

мирных, благородных и необходимых. Все, что соз-
дано руками строителей, служит многим поколениям 
людей.
Уважаемые строители, примите искренние слова 

признательности за ваш почётный, нелёгкий, благород-
ный и созидательный труд, за преданность любимому 
делу, за мастерство и гражданскую ответственность. 
Желаю вам новых строительных высот, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мира и добра!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! При-
мите теплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днём строителя!
День строителя - это праздник настоящих созидателей. Тех, кто вносит 

свой вклад в возведение новых зданий и сооружений, кто строит дороги и 
производит капитальный ремонт домов, кто придумывает и возводит совре-
менные объекты градостроительства, улучшая облик улиц, районов и горо-
дов. 
Труд строителей во все времена пользовался особым почетом и уважением 

в обществе. Ведь вашими руками создано все, в чем мы живем, трудимся, 
учимся, занимаемся спортом, отдыхаем. Вам, строителям, предоставляется 
исключительная возможность - оставить после себя самый заметный след 
на планете. Ведь сегодняшние новостройки и через многие десятилетия бу-
дут служить нашим потомкам. Здания, созданные вашими знаниями, мастер-
ством, опытом, остаются на земле веками.
Новооскольцы любят свой город за красоту и самобытность, за уютные 

зеленые улочки и современные новостройки. Облик нашего города и района 
сегодня - плод труда нескольких поколений строителей. Особые слова благо-
дарности - ветеранам отрасли, внесшим неоценимый вклад в развитие жи-
лищного и промышленного строительства. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в созидании и вопло-

щении всех планов и надежд, пусть ваш труд всегда приносит вам радость! 
Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Íàøà ïðîôåññèÿ - ñîçèäàòüÍàøà ïðîôåññèÿ - ñîçèäàòü
Îäíèì èç çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
ÿâëÿåòñÿ îòðàñëü «Ñòðîèòåëüñòâî».
Ñåãîäíÿ çäåñü ðàáîòàþò îêîëî 300 ÷åëîâåê 
ñî ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé
ïî îòðàñëè áîëåå 29 òûñ. ðóá.
Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà
îíè îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê, ê êîòîðîìó
íîâîîñêîëüñêèå ñòðîèòåëè ïîäîøëè
ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè.

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà, ñëåâà íàïðàâî: Ð. È. Ïåòðóøåíêî, Ã. À. Ìàðûíû÷åâ,

Ë. À. Ìàñëåííèêîâà, Â. È. Êîòëÿðîâ, Å. À. Òðîôèìîâ, Å. À. Õàóñòîâ.

Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.Ôîòî Í. Ùåðáèíèíà.

В настоящее время в районе имеется 1027,04 км автодорог 
областного и местного значения, в том числе 943,3 км дорог с 
твердым покрытием. 
В соответствии с государственной программой Белгород-

ской области «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014- 2020 
годы», в 2018 году на территории Новооскольского района 
будет отремонтировано более 28 км улично-дорожной сети 
и построено более 6,9 км автодорог местного значения. В на-
стоящее время ведутся работы по ремонту дорог на улицах 
Гоголя, Кирзаводская, Сушкова, пл. Свободы, Коммунальная, 
Петра и Павла, Гражданская г. Новый Оскол. По ул. Мира и ул. 
Кирзаводская выполнено строительство тротуарных дорожек. 
Работы практически завершены по улицам Мира, Васильчен-
ко, Льва Толстого, ул. 1 Конной Армии в с. Великомихайловка, 
отремонтирована территория МКУ «Центр патриотического 
воспитания молодежи». В соответствии с вышеуказанной про-
граммой планируется выполнить ремонт автодорог в с. Кисе-
левка, ул. Центральная, с. Великомихайловка, ул. Советская и 
ремонт дороги к с. Леоновка Новооскольского района. В теку-
щем году продолжается реконструкция автодороги «Белгород 
- Новый Оскол - Советское» с расширением проезжей части 
автомобильной дороги до 4 полос, ведется реконструкция 2-х 
мостовых сооружений. 
Завершается ремонт автодорог «Белгород - Новый Оскол - 

Советское - Васильдол», «Погромец - Тростенец - Белгород 
- Новый Оскол - Советское», «Новый Оскол - Большеиванов-
ка - Стрелецкое» с обустройством мостовых сооружений, рас-
положенных на вышеуказанных дорогах.

В рамках проведенной инвентаризации автодорог в ближай-
шие годы в Новооскольском районе планируется отремонти-
ровать 380 км и построить 90 км автодорог.

Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
Жилищный сектор является одной из немногих отраслей на-

родного хозяйства, имеющий мультипликативный эффект. Его 
развитие обусловливает подъем сопряженных с ним отраслей: 
производства стройматериалов, товаров длительного потре-
бления и т.д. Ежегодно в Новооскольском районе вводится бо-
лее 10 тыс. кв. м индивидуального жилья. С начала 2018 года 
уже введено 5405 кв. м. индивидуального жилья. Успешно реа-
лизуются программы через областной фонд поддержки инди-
видуального жилищного строительства. Застройщикам оказы-
вается финансовая поддержка, займы на строительство. Через 
фонд ИЖС 24 застройщикам оказана финансовая поддержка в 

размере 8,8 млн. руб, 21 заемщик погасил кредит средствами 
материнского капитала.
В соответствии с областной программой обеспечения жи-

льем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, в текущем году будут обеспечены жи-
льем 5 человек данной категории. Одному из них уже в этом 
году предоставлено жилое помещение в новом жилом доме в 
г. Новый Оскол. В настоящее время идет строительство двух 
жилых домов в с. Ниновка. 
По программе капитального ремонта многоквартирных до-

мов ведется ремонт 2-х многоквартирных домов в г. Новый 
Оскол по ул. Обыденко, д. 52 и ул. 1 Мая, д. 10. Выполняется 
программа ремонта подъездов многоквартирных домов, раз-
работанная управляющей компанией ООО «Центральное» на 
2016-2021 г.г. За истекший период 2018 года выполнен ремонт 
подъездов в 7 домах.

(Окончание на стр.2).

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî
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Работа дорожников-строителей во все времена 
считалась одной из самых тяжёлых. «Дорожникам» 
не важно, сколько «перевалило за плюс» на термо-
метре, ведь у них под ногами «парует» будущее до-
рожное полотно, температура которого превышает 
170 градусов по Цельсию. Для мужчин – сложно. 
Про женщин, что тогда говорить… Но было и такое. 
Наша героиня, Мария Александровна Фиронова, 
более 30 лет своей жизни посвятила строительству 
дорог, около 20 из которых – «за штурвалом» катка. 
О своей работе Мария Александровна рассказывает 
так:

- Работать я начала в 1973 году, тогда это было ещё 
ДСУ-4. Конечно, сначала я была простой рабочей. 
Тогда ведь как было: грейдер разровняет, а потом 
уже вручную лопатами и специальными скребками 
ровняем, так сказать, «по горячему». Это сейчас ра-
бота упростилась. Современные агрегаты сразу вы-
полняют несколько операций, заменяя ручной труд 
большего количества людей. Сколько километров 

мне и моим товарищам пришлось «пройти», уже и 
не вспомнить.
В конце 80-х годов прошлого столетия судьба Ма-

рии Александровны изменилась, благодаря Любови 
Устиновне Пупыниной - первой женщине «каткисту» 
в Белгородской области.

- У нас тогда не хватало «каткиста», и Люба посове-
товала взять меня. Собственно, с этого и началась моя 
новая работа. Отучившись на курсах, постигать «азы» 
профессии пришлось сразу «в бою», благо рядом был 
грамотный человек. Первый мой каток был, ну прямо 
как у волка в «Ну погоди», - смеётся Мария Алексан-
дровна. Вот, собственно, на катке я проработала до-
вольно много, не только по времени, но и по киломе-
трам. Мы ведь обслуживали не только наш район, но и 
соседние территории. В 2010 году я вышла на пенсию. 
А сейчас, глядя на современную технику, искренне ра-
дуюсь за ребят. Я бы на таком тоже поработала!

Н. ШАМИН.
Фото Н. Щербинина.

Íàøà ïðîôåññèÿ - 
ñîçèäàòü

(Окончание. Начало на стр. 1).

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
В 2018 году компанией «Энви Пур» будет завершено строительство

3 локальных очистных сооружений канализации в г. Новый Оскол, на ул. 
Кирзаводская, ул. Кооперативная, ул. Малиновая. Стоимость объектов 
составит более 29 млн. рублей. В настоящее время локальные очистные 
сооружения по ул. Кооперативная работают в тестовом режиме.
Ежегодно на территории района проводится капитальный ремонт дворо-

вых территорий. В текущем году будет отремонтирована дворовая терри-
тория многоквартирных домов по ул. Сушкова, д. 26-28 в г. Новый Оскол. 
На сегодняшний день в Новооскольском районе создано 18 парковых зон. В 

их числе 1 спортивно-культурная зона в юго-восточном МКР г. Новый Оскол 
«Промстрой» и 1 спортивная в парке п. Прибрежный. В настоящее время идет 
обустройство еще двух парковых зон «Воинской славы» и «Семья».
В текущем году за счет средств инвесторов завершено строительство 

храма в селе Новая Безгинка и построена часовня в честь пророка Божьего 
Илии в г. Новый Оскол с благоустройством прилегающей территории.
В г. Новый Оскол в декабре 2018 года планируется ввести в эксплуата-

цию новый объект - консультационно-диагностический центр ОГБУЗ «Но-
вооскольская ЦРБ». Строительные работы на ул. Ливенская уже начаты.

Ïóñòü êðàøå áóäóò ãîðîä è ðàéîí
Уважаемые коллеги, ваша профессия одна из самых значимых на Земле, 

ваш труд заметен - это прекрасные современные жилые комплексы, это 
красивые, комфортабельные квартиры, вы дарите людям радость, испол-
няете мечту новосёлов. Вы можете гордиться своей профессией, объекты, 
созданные вашими золотыми руками, простоят не одно столетие и послу-
жат многим поколениям. Нас объединяет стремление сделать наш район 
успешным, инвестиционно-привлекательным и комфортным для прожива-
ния. Мы говорим вам огромное спасибо за ваш созидательный труд! Жела-
ем вам вдохновения и творческих побед! С Днём строителя!

В. КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель главы администрации Новооскольского района,

начальник управления архитектуры,
строительства, транспорта и ЖКХ.

ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ

Ñóäüáó
èçìåðèâ

êèëîìåòðàìè 
äîðîã

Âîò óæå âîñåìü ëåò, êàê íà ïåíñèè,
 ÷åëîâåê, áëàãîäàðÿ ðàáîòå êîòîðîãî, 
âî ìíîãèõ ñåëàõ íàøåãî ðàéîíà
ïîÿâèëñÿ ïåðâûé àñôàëüò.
Àñôàëüò, ïî êîòîðîìó ïðîõîäèë
ìíîãîòîííûé êàòîê,
à óïðàâëÿëà èì - æåíùèíà.

- Чем больше я общаюсь со своими товарищами, тем 
больше убеждаюсь, что более активных, творческих, 
жизнелюбивых и дружных людей, чем наши пенсио-
неры, еще не встречала, - рассказывает председатель 
Новооскольской РО СПР Надежда Ларина. - Унывать, 
пребывая на заслуженном отдыхе, никто не собирает-
ся. Ведь за долгие годы работы в самых разных сферах, 
времени для себя попросту не хватало, а в мире вокруг 
нас столько интересного, познавательного, красивого. 
К тому же путешествовать не в одиночку, а большим, 
дружным коллективом - это еще и возможность пре-
красного общения. Вот и стремимся мы побывать в ме-
стах, которые очень долго, в связи с былой занятостью, 
оставались для нас несбыточной мечтой. Всего лишь 
за неполный месяц активисты нашей РО СПР органи-
зовали сразу три поездки, да какие!
Буквально через пару дней после отчетно-выборного 

собрания мы «выбрались» в Валуйский район, где по-
бывали в Свято-Никольском монастыре. Посетили 
местные пещеры, побывали в Новом Иерусалиме. До-
велось нам испить водицы из местного священного ис-
точника, а самые отважные даже искупались, а потом 
с новыми силами, преодолев непростой подъем, под-
нялись на смотровую площадку, с которой открывался 
удивительной красоты вид, а еще можно было оценить 
грандиозные строительные работы по возведению но-
вых корпусов храмового комплекса.
Очень яркие впечатления остались у нас и после посе-

щения Великомихайловского музея имени Первой Кон-
ной Армии. Узнав о том, что специально для посетите-
лей в нем разработана совершенно новая экскурсионная 
программа, единодушно решили с ней познакомиться. 
Не без гордости скажу, что нашим новооскольским 

пенсионерам удалось привнести в нее и свой скром-
ный вклад. Честно говоря, все получилось спонтанно. 
Ознакомившись с местными достопримечательностями 
и музейными экспонатами, мы решили встретиться и 
с представителями местной «первички». Вот тут-то и 
получилось самое интересное. Дело в том, что группа 
новооскольских пенсионеров, в число которых почти в 
полном составе вошли члены творческого коллектива 
«Рябинушка», с огромным энтузиазмом откликнулись 
на предложение сотрудников музея поучаствовать в ис-
полнении песен, посвященных событиям Гражданской 
войны. Тем более, что знакомы они нам были еще с 
юности. А тут, словно «рояль в кустах», к нам присо-
единились великомихайловцы, многие из которых тоже 
дружат с песней и входят в состав ансамбля «Ивушка». 
Как потом отмечали сами сотрудники музея, такого пре-
красного, слаженного многоголосия, и таких активных 
посетителей, как пенсионеры, они еще не видели.

 Ну, а первый день лета ознаменовался для членов 
районной организации СПР еще одним небольшим 
«путешествием» - паломнической поездкой в Холков-
ский монастырь. После прохлады и умиротворения, 
царящих в пещерном храме, воцарившаяся жара по-
казалась совсем невыносимой. Да только, как считают 
наши пенсионеры, безвыходных ситуаций не бывает, и 
никакая жара не может помешать их общению. На жи-
вописном берегу Оскол-реки мы смогли и с комфортом 
отдохнуть, и обменяться впечатлениями, и всласть на-
любоваться родной природой нашего любимого края.
Что впереди? А впереди - поездка на Прохоровское 

поле, о которой мы уже давно мечтали. Так что, как 
говорится, старость нас дома не застанет.

Подготовила М. ВОРОНИНА.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Белгород-
ской области в Новооскольском рай-
оне информирует, что с 15 марта 2018 
года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 03.03.2018 г. 
№ 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон».
В соответствии с указанным до-

кументом установление санитарно-
защитной зоны предприятия в 
форме решения, принимаемого 
Роспотребнадзором или его терри-
ториальным органом в зависимо-
сти от класса предприятия (группы 
предприятий) с последующим на-
несением границ установленной 
санитарно - защитной зоны (СЗЗ) 
на кадастровые карты, в настоящее 
время предусмотрено для планиру-
емых к строительству, строящихся 
и действующих объектов капиталь-
ного строительства.
При этом, заинтересованные 

субъекты (застройщики, правооб-
ладатели объектов) обязаны обра-
титься в Роспотребнадзор или его 
территориальный орган с заявлени-
ем об установлении СЗЗ в следую-
щие сроки:

- для планируемых к строитель-
ству объектов капитального строи-
тельства - за 30 дней до обращения 
за получением разрешения на стро-
ительство;

- для объектов капитального 
строительства, получивших раз-
решение на строительство до 
15.03.2018 года - до ввода объекта 
в эксплуатацию, но не более одного 
года со дня вступления в силу по-
становления;

- для объектов капитального 
строительства, введенных в эксплу-
атацию до 15.03.2018 года и в отно-
шении которых подлежат установ-
лению санитарно-защитные зоны 
- после проведения исследований 
атмосферного воздуха, уровней 
физического и (или) биологиче-
ского воздействия на атмосферный 
воздух, за контуром объекта и в 
срок не более одного года со дня 
вступления в силу постановления.
Срок рассмотрения заявления и 

принятия решения об установле-
нии санитарно-защитной зоны, или 
отказа в установлении, составляет 
15 дней.
Таким образом, согласно Поста-

новлению № 222 и утвержденными 
им Правилами установлены жест-
кие временные рамки установле-
ния санитарно - защитной зоны, 
при этом для действующих объек-
тов эта процедура должна завер-
шиться к апрелю 2019 года.

М. ТЕМБОТОВ,
главный специалист-эксперт

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области
в Новооскольском районе.

Ñàíèòàðíî-
çàùèòíûå çîíû

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ
«Òóê-òóê! Åñòü êòî äîìà? Ýòî ìû: ñêóêà, ñòàðîñòü è áîëÿ÷êè ê âàì ïðèøëè. 

Î÷åíü óæ ó âàñ âîçðàñò äëÿ íàñ ïîäõîäÿùèé!» À â îòâåò - òèøèíà, íåò íèêîãî,
ïîòîìó êàê óåõàëè, òî åñòü, îòïðàâèëèñü â ïóòü-äîðîãó çà íîâûìè, ÿðêèìè

âïå÷àòëåíèÿìè è õîðîøèì íàñòðîåíèåì. Ýòî íàøè íîâîîñêîëüñêèå ïåíñèîíåðû 
- ÷ëåíû ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÑÏÐ, ïðîäîëæàþò âîïëîùàòü â æèçíü

ñâîþ ïðîãðàììó ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé ïî ïàìÿòíûì è èñòîðè÷åñêèì
ìåñòàì Áåëîãîðüÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, è ìèð ïîñìîòðåòü, è ñåáÿ ïîêàçàòü.

×òîáû ñòàðîñòü äîìà íå çàñòàëà
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новая система сбора мусора пре-
дусматривает переход от тарифа за 
квадратный метр к тарификации за 
человека. И это справедливо. Му-
сорят ведь люди, а не квадратные 
метры! Норматив кубометров в год 
будет разным для жителей 
частного сектора и многоквар-
тирных домов (МКД).  Сам 
тариф за захоронение и вы-
воз мусора будет единым,  его 
утвердит областная комиссия 
по регулированию цен и тари-
фов Белгородской области. Он 
будет состоять из трех частей. 
Первая часть - плата за сбор и 
транспортировку мусора. Вто-
рая часть - операционная дея-
тельность регионального опе-
ратора (зарплата сотрудникам, 
автомобильное топливо, ком-
мунальные услуги). Третья 

Èç ÷åãî ñîñòîèò
íîâûé òàðèô?

Можно. В идеале, когда областная 
программа будет реализована,  на 
захоронение будут уходить только 
органические остатки. А все осталь-
ное - металл, бумага, пластик, стекло 

- пойдет во вторичную перера-
ботку. Это длинный путь. Слу-
чится такое не скоро. Кто был 
за границей, тот видел урны 
для раздельного сбора мусо-
ра. Но даже там, в Европе, до 
идеала еще далеко.  
Однако, начинать надо. Пер-

вый шаг - организация раз-
дельного сбора мусора. Да, 
поначалу будет трудно объяс-
нить людям, что на кухне надо 
держать сразу два мусорных 
ведра и выносить все это в 
разные баки. Но цена вопроса 
- те самые многокилометровые 

мусорные полигоны. Тем более, что 
такая система дает и возможность 
прямой экономии. Меньше мусора - 
меньше цена. 
Так, жители МКД могут на общем 

собрании принять решение о раздель-
ном сборе мусора, то есть перейти на 
«дуальную систему», позволяющую 
отделить полезное сырье от бесполез-
ного. Это позволит им платить  до
15% меньше от общей суммы услуги.  
Принцип прост. В один контейнер со-
бирается мокрый мусор, пищевые и 
растительные остатки, во второй - су-
хие, все остальное. Сейчас в составе 
ТКО сухой мусор занимает 17% и под-
лежит переработке. В городе уже от-
крыт пункт  приема вторсырья, который 
принимает картон, бумагу, полимеры и 
в перспективе будет принимать полиэ-

×òî ñåé÷àñ
íå òàê?

Количество отходов, производимых 
человеком, растёт в геометрической 
прогрессии из года в год. Сравнивая 
состояние наших контейнерных пло-
щадок, скажем, пять лет тому назад, с 
нынешним, мы с ужасом наблюдаем, 
как все больше нашего жизненного про-
странства начинает занимать «нажитое 
непосильным трудом», с которым «ком-
мунальщики» попросту не справляются. 
Все дело в том, что старые нормативы 
накопления коммунальных отходов, 
(то есть, то количество мусора, которое 
мы «производим»), все это время оста-
вались неизменными. Но давайте по-
смотрим правде в глаза.  Кого из нас ин-
тересует, куда попадает наш мусор? 
Единственное, что нам важно - чтобы 

его вовремя вывезли из нашего двора. А 
кто из нас бывал на мусорном полигоне? 
А кто задавался вопросом, сколько будет 
перегнивать в земле наша пластиковая 
бутылка? А старые сапоги? А банка 
из-под пива? А видели ли вы мертвую 
землю на 10 метров в глубину из прес-
сованного мусора, слегка присыпанно-
го землей? А знаете ли вы, что такие 
свалки с каждым новым мусоровозом 
разрастаются словно раковая опухоль? 
Эта земля будет мертвой сотни лет. По-
чему нас волнует не это, а только энное 
количество рублей, на которые вырастет 
тариф?  Тариф действительно подрастет. 
Факт. И люди имеют право быть недо-
вольными. Но как быть, если мы разме-
щаем в контейнерах, предназначенных 
исключительно для ТКО (твердых ком-
мунальных отходов), крупногабарит-
ный и строительный мусор вперемешку 
с растительными остатками.
Подчас, просто не по себе становит-

ся, глядя на то, что могут «сотворить» 
некоторые «любители чистоты» в 
стремлении «окультурить» свое личное 
пространство. Недавно сотрудники ком-
мунальных служб были буквально пора-
жены увиденным на одной из городских 
контейнерных площадок. Мало того, что 
ими была обнаружена груда негабарит-
ного хлама, бывшего, видимо в «своей 
прошлой жизни», сараем или другой над-
ворной постройкой. Тут же, рядом с кон-
тейнером «красовалась» собачья будка, к 
которой «поборники дворовой чистоты» 
проволокой примотали еле живого пса. 
Комментарии, как говорится, излишни… 
Вывод из такой и подобных ситуаций 
один - настало время перемен.

лись неизменными. Но давайте по-
отрим правде в глаза.  Кого из нас ин-
ресует, куда попадает наш мусор? 
инственное, что нам важно - чтобы

вовремя вывезли из нашего двора. А 
о из нас бывал на мусорном полигоне? 
кто задавался вопросом, сколько будет
регнивать в земле наша пластиковая 
тылка? А старые сапоги? А банка

ÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈÒÑßÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈÒÑß
ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ ìóñîðîì è ñêîëüêî çà ýòîñèñòåìà îáðàùåíèÿ ñ ìóñîðîì è ñêîëüêî çà ýòî

ÏÐÈÄÅÒÑß ÏËÀÒÈÒÜ?ÏÐÈÄÅÒÑß ÏËÀÒÈÒÜ?

Как сообщил начальник регио-
нального департамента ЖКХ Юрий 

часть - плата за захоронение отходов. 
Сюда же включена плата за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. Она введена федеральным за-
конодательством. Эти деньги как раз 
и пойдут на создание экологической 
инфраструктуры и, частично, будут 
возвращены регионам. 
Прогнозируемый рост платежей за 

услуги в сфере обращения с ТКО на 
территории Новооскольского района 
планируется следующий:
Для жителей МКД действующий 

на текущую дату тариф увеличится на 
15,57 руб. и составит 67,19 руб., в свя-
зи с увеличением затрат на транспор-

тировку на 4,05 руб., плюс увеличение 
затрат на захоронение на 11,52 руб.
Что касается частного сектора, то 

здесь предполагается увеличение 
затрат на транспортировку на 4,97 
руб., а на захоронение отходов - на 
14,12 руб. Таким образом, тариф для 
жителей частного сектора составит
82,35 руб.

тиленовую тару. Для жителей частного 
сектора в перспективе может появить-
ся возможность экономии до 20%. Это 
вполне реально, если на территории 
собственника оборудована компостная 
площадка, куда вместо мусорного кон-
тейнера, уходит вся органика. Причем, 
это должна быть не просто яма, а место, 
обустроенное по всем правилам компо-
стирования. Яму нужно зарегистриро-
вать в местной администрации, и это 
дает право сократить платежи.
В обязанности регионального опе-

ратора теперь войдет поиск и лик-
видация свалок. Если они будут рас-
положены на частной территории, то 
контролирующая организация должна 
оповестить собственника о том, что в 
течение 30 дней он обязан исправить 
ситуацию. В противном случае, свалку 
устранит оператор, а нарушитель дол-
жен будет оплатить счет.
Для тех, кто заполняет контейнеры и 

контейнерные площадки строительным 
мусором и другими крупногабаритны-
ми отходами, предусмотрены жесткие 
штрафы. Во избежание лишних рас-
ходов, тем, кто, например, строит дом 
или хозблок, а также желает избавиться 
от крупногабаритного мусора, есть воз-
можность легализовать такую утили-
зацию. Достаточно просто заключить 
дополнительный договор на предостав-
ление данной услуги соответствующей 
организацией.
Новая система сбора и переработки 

мусора давно назрела. Да, она вызовет 
на первых порах трудности и неудоб-
ства. Но взамен мы получим совре-
менную и безопасную инфраструктуру, 
порядок и простоту расчетов. А главное 
- чистую совесть перед нашими детьми 
и землей, на которой живем.

Управление архитектуры,
строительства, транспорта и ЖКХ.

×òî òàêîå ÖÝÁ
è ïî÷åìó íàì 
ýòî âûãîäíî?

Галдун, до 1 января 2019 г. во всех ре-
гионах России будут выбраны единые 
региональные операторы по обраще-
нию с ТКО.  Что касается  Белгородчи-
ны, то с 2018 года такой организацией 
стала компания «Центр экологической 
безопасности» (ЦЭБ). Она выбрана на 
конкурсной основе как предложившая 
наилучшие условия, в том числе и по 
цене. Это означает, что теперь за всю 
цепочку сбора - перевозки - захороне-
ния мусора будет отвечать одна един-
ственная организация. Одна на всю 
область. Обнаружили несанкциониро-
ванную свалку? Это к ней! Не вовре-
мя вывезли контейнер, нет ясности с 
тарифами? Снова все вопросы к ЦЭБ.  
Население, ИП, юридические лица, то 
есть  все, кто «производит» отходы,  
заключают договора только с единым 
оператором - ЦЭБ. 

Именно ЦЭБ будет отвечать и за 
создание полноценной, современной  
инфраструктуры по сбору и перера-
ботке мусора. Ради этого и затевают-
ся перемены. Через 10 лет, в рамках 
утвержденной областной программы, 
в регионе появятся 6 современных 
безопасных полигонов ТБО, 12 му-
сороперегрузочных станций, 7 му-
соросортировочных комплексов. 96 
крупных свалок в области рекульти-
вируют. Это значит, что мы начнем 
спасать свою землю от мертвого му-
сора раньше, чем это станет эколо-
гической катастрофой. Ведь на этой 
земле жить нашим детям.

Ìîæíî ëè
ñýêîíîìèòü?

Ðàçäåëüíûé ñáîð ÒÊÎ.Ðàçäåëüíûé ñáîð ÒÊÎ.

Íîâûå ìàøèíû ïî ñáîðó ìóñîðà.Íîâûå ìàøèíû ïî ñáîðó ìóñîðà.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. реклама

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

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

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

ре
кл
ам

а

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. 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

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Реализуем
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Бесплатная
доставка.

Тел. 8-964-926-53-09. 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

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ре
кл
ам

а

Организация примет на постоянную работу
водителя категории С, Е.

Полный соцпакет.
Высокая заработная плата. Тел. 8-910-362-28-90. ре

кл
ам

а

Администрация Новооскольского района информирует об итогах откры-
того аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации живой рыбы на территории г. Новый Оскол назна-
ченного на 10 часов 00 мин 7 августа 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации живой рыбы на территории
г. Новый Оскол общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.126 (рядом с магазином 
«Пятерочка»), победителем аукциона признан Манохин Николай Федоро-
вич, цена продажи права на заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта составила 14856,00 руб. (четырнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации живой рыбы на территории г. Но-
вый Оскол общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив магазина «Магнит»), 
победителем аукциона признан Богданов Сергей Иванович, цена продажи 
права на заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта составила 14856,00 руб. (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть рублей) 00 копеек.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации живой рыбы на территории
г. Новый Оскол общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Магистральная (рядом с автосервисом), 
победителем аукциона признано ЗАО Племенной рыбопитомник «Шарапов-
ский», цена продажи права на заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта составила 14856,00 руб. (четырнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

реклама

Администрация Новооскольского района 
информирует об итогах открытого аукциона 
по продаже права на размещения нестационар-
ных торговых объектов по реализации сель-
скохозяйственной продукции на территории 
Новооскольского района и г. Новый Оскол, 
назначенного на 9 часов 30 мин 7 августа
2018 года:

1) по продаже права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации сельскохозяйственной 
продукции общей площадью 7 кв.м, располо-
женный по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, с. Великомихайловка, ул. 
Каховка (от дома Быта до павильона «Мясо») 
победителем аукциона признано ООО «Тор-
говый Дом Агро-Белогорье», цена продажи 
права на заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта составила 
6937,00 руб. (шесть тысяч девятьсот тридцать 
семь) рублей 00 копеек. 

2) по продаже права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции общей площадью 7 кв.м, рас-
положенный по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив магази-
на «Магнит»), победителем аукциона признана 
Пономарева Наталья Алексеевна, цена продажи 
права на заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта составила
9111,00 руб. (девять тысяч сто одиннадцать)
рублей 00 копеек.

Администрация муниципального района «Новооскольский район»  
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – заместителя главы администрации городско-
го поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Ново-
оскольский район».
Перечень документов, подаваемых для участия в  конкурсе, требо-

вания к образованию, стажу (опыту) работы по специальности, про-
фессиональным знаниям (навыкам) по вакантной должности разме-
щены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район»  http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть 
получены в отделе муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального района «Новооскольский район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается 

со дня размещения объявления на официальном сайте администрации 
муниципального района «Новооскольский район» и заканчивается че-
рез 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные документы 
доставляются лично либо могут быть направлены  почтой (заказным 
письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д. 2, отдел муниципальной службы и кадров администрации муници-
пального района «Новооскольский район».
При  направлении документов почтой датой их приема будет считать-

ся дата получения  заказного  письма администрацией Новооскольского 
района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения побе-

дителя конкурса состоится в малом зале администрации муниципально-
го района «Новооскольский район» 7 сентября 2018 года в 9.00 часов, 
срок после окончания приема конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие инфор-

мационные материалы размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Новооскольский район»  http://www.
oskoladmin.ru.
Телефон для справок: 4-47-88.

реклама

Управление образования администрации 
Новооскольского района информирует о 
том, что в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки РФ в 2018 
году устанавливаются следующие сроки 
проведения ГИА-11 в форме единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) и государ-
ственного выпускного экзамена в сентябре 
2018 года:

4 сентября (вторник) - русский язык 
(ЕГЭ, ГВЭ);

7 сентября (пятница) - ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ГВЭ по математике;

15 сентября (суббота) - русский язык 
(ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике  базового 
уровня, ГВЭ по математике (далее вместе 
- сентябрьские сроки проведения ГИА-11).
Принять участие в ГИА-11 в сентябрь-

ские сроки имеют право обучающиеся, 
не прошедшие ГИА-11 или закончившие 

среднее общее образование со справкой об 
обучении.
Выпускники прошлых лет и выпускники, 

получившие аттестат о среднем общем об-
разовании в 2018 году, желающие улучшить 
полученные ранее удовлетворительные ре-
зультаты по указанным предметам, к уча-
стию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не до-
пускаются.
Для прохождения повторной ГИА-11 обу-

чающиеся восстанавливаются в общеобра-
зовательном учреждении, на срок, необходи-
мый для прохождения ГИА-11. Выбранные 
участником ГИА-11 обязательные учебные 
предметы указываются им в заявлении, ко-
торое подается с 6 августа 2018 года по 20 
августа 2018 года (включительно). 
К повторной ГИА-9 по учебным пред-

метам в сентябрьские сроки в 2018 году 
допускаются обучающиеся, не прошедшие 

ГИА или получившие на ГИА-9 неудовлет-
ворительные результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившие по-
вторно неудовлетворительный результат по 
одному или двум учебным предметам на 
ГИА-9 в резервные сроки основного перио-
да. Для участия в повторной государственной 
итоговой аттестации указанные лица в пери-
од с 6 августа по 17 августа 2018 года подают 
заявление лично в своё общеобразовательное 
учреждение. Обучающиеся восстанавлива-
ются в общеобразовательном учреждении (в 
случае, если они были отчислены из него), на 
срок, необходимый для прохождения ГИА-9.
По всем вопросам участия в ГИА в сен-

тябрьские сроки можно обратиться в управле-
ние образования лично либо по тел. 4-51-47.

И. КРЫЛОВА,
заместитель начальника
управления образования.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ
àòòåñòàöèÿ â ñåíòÿáðüñêèå ñðîêè

Главный день в 2018 году после мартовских выборов прези-
дента - это единый день голосования 9 сентября. Новооскольский 
район - одна из территорий области, где пройдут разные избира-
тельные кампании - основные и дополнительные выборы. 
В одних поселениях будут выбирать только депутатов муниципаль-

ного уровня. На меньшей части территории пройдут совмещенные 
выборы, где избиратели получат на руки сразу три избирательных 
бюллетеня, поскольку будут выбирать и депутата Белгородской област-
ной Думы, и представителей местной власти. Это касается Большеи-
вановского, Глинновского, Николаевского, Новобезгинского, Старо-
безгинского, Шараповского и Яковлевского сельских поселений. На 
этих территориях на дополнительных выборах по Красногвардейскому 
одномандатному избирательному округу № 16 предстоит избрать депу-
тата Белгородской областной Думы шестого созыва - мандат остался 
вакантным после того, как ранее избранный депутат по этому округу 
Анатолий Тихонович Попков досрочно сложил свои полномочия.
Параллельно с областными выборами в районе пройдет еще 

одна избирательная кампания по выборам депутатов Совета де-
путатов Новооскольского городского округа первого созыва, в 
ходе которой замещению подлежат 25 депутатских мандатов. 
Сложность предстоящих кампаний заключается именно в со-

вмещении выборов разного уровня - проводятся они по разным 
правилам. Так, например, на думских выборах будут открепи-
тельные удостоверения, а на местных - досрочное голосование.
На муниципальных выборах единственной альтернативой для 

тех, кто не сможет в силу различных причин (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) попасть 9 сентября на свой 
избирательный участок, станет досрочное голосование. 
Досрочное голосование проводится с 29 августа по 8 сентя-

бря 2018 года в участковых избирательных комиссиях. 

Для проведения досрочного голосования избирателю необ-
ходимо подать в соответствующую участковую избирательную 
комиссию заявление, в котором указывается причина досрочно-
го голосования. На основании заявления и паспорта избиратель 
голосует досрочно, при этом соответствующей избирательной 
комиссией обеспечивается тайна голосования, а также сохран-
ность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при 
установлении итогов голосования.
Выбирая депутата областной Думы, при наличии уважи-

тельной причины для отсутствия в день выборов на своем из-
бирательном участке, можно воспользоваться открепительным 
удостоверением. Жители Большеивановского, Глинновского, Ни-
колаевского, Новобезгинского, Старобезгинского, Шараповского 
и Яковлевского поселений смогут воспользоваться этим правом и 
проголосовать по открепительному удостоверению в день голо-
сования только  на территории Красногвардейского одномандат-
ного избирательного округа.
Открепительное удостоверение можно получить в районной 

избирательной комиссии в период с 30 июля по 29 августа, рас-
положенной по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 мая, д. 2. 
С 30 августа по 8 сентября открепительные удостоверения бу-

дут выдаваться в участковых избирательных комиссиях. 
Режим работы участковых избирательных комиссий в этот период:
- ежедневно в рабочие дни с 16 до 20 часов,
- в выходные дни - с 10 до 14 часов.
С полным перечнем избирательных кампаний, проводимых на 

территории района, списком выдвинутых кандидатов на местных 
выборах можно ознакомиться на сайте администрации района в 
разделе «Избирательная комиссия».

Избирательная комиссия Новооскольского городского 
округа по проведению выборов депутатов Совета депутатов 

Новооскольского городского округа первого созыва.

Ìîæíî ëè äîñðî÷íî ïðîãîëîñîâàòü
íà âûáîðàõ 2018 ãîäà
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
На работу в такси требуются водители 

категории «В». Оклад 23000 руб. Тел. 8-904-
093-94-14. ...
Требуются на работу: техник-механик, 

сервисный менеджер. Тел.: 4-88-01, 8-919-
430-97-11. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-

711-33-99. ...
Требуется водитель бензовоза. Докумен-

ты и стаж работы обязательны. Справки по 
тел. 8-903-024-73-73....
Требуется на работу рамщик - пило-

рамщик с высокой з/платой. Тел. 8-910-
368-44-35. ...
Организации на работу для строитель-

ства диагностического центра требуются 
разнорабочие, бригады бетонщиков, мон-
тажников, каменщиков. Обращаться по 
тел.: 8-920-589-76-16, 8-903-642-87-97....
Требуется кассир торгового зала на НЗС 

с. Великомихайловка. Тел. 8-920-550-50-42....
Продается дом в с. Старая Безгинка, 

ул. Покровская, пл. 81,2 кв. м, уч. 37 со-
ток. Отапливается газовым котлом, окна 
ПВХ, хозпостройки. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-915-520-95-55. ...
Продается благоустроенный дом в

с. Николаевка. Торг уместен. Тел. 8 (47233)
3-21-00. ...
Продаются: дом в с. Ольховатка, ул. 

Озерная, д. 10. Цена договорная; машина 
ВАЗ 2105, 1999 г. вып., в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-086-14-95....
АН «Партнер» продает трехкомнатную 

квартиру в центре г. Новый Оскол по ул. 
Гагарина, д. 22. Площадь - 58 кв. м. Все 
комнаты изолированы, высота потолков 3 м. 
Тел. 8-919-227-77-17....
Продается компьютер, ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь. Хо-
рошее состояние. Привезу и подключу. Цена 
5500 руб. (можно по отдельности). Тел.
8-920-567-49-52. ...
Переработка подсолнечника в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, 
жмых - тел. 8-920-567-64-55....
ООО «Втормет» закупает металлолом по 

высоким ценам. Тел. 8-919-430-92-85....
Закупаем перины, подушки, свежее 

перо. ДОРОГО. Тел.: 8-910-324-06-74, 8-920-
573-87-11. ...
Продаём телят. Тел. 8-919-282-32-41....
Продаю тёлочку, 1 год 1 месяц. Тел. 8-920-

566-33-58. ...
Продам индеек на мясо: 350 руб./кг; 

молодняк от 200 руб./штука. Обращаться:
с. Никольское, ул. Народная, 15....
Продается домашний картофель. Достав-

ка. Тел. 8-980-373-63-80.

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, áàáóøêó è äåäóøêó
Íàäåæäó Åãîðîâíó è Èâàíà Åâòååâè÷à Áåçóõ (ñ. Áàðñóê)

ïîçäðàâëÿåì ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé!
Вы самые лучшие мама и папа!
Вы самые мудрые бабушка с дедушкой!
Как повезло нам, что когда-то
Встретились юноша с девушкой!
Как повезло, что они поженились,
Свою половинку нашли!
Жили, растили детей и трудились,
Счастье, невзгоды - всё вместе прошли!
Как мы вас любим, и как уважаем -
Словами простыми не передать!
Сегодня мы только вам пожелаем:
Пусть небо пошлет благодать!
За шесть десятков лет

совместных

Мы скажем вам: «Спасибо, дорогие!»
От нас, детей, от внуков, правнуков

чудесных:
«Спасибо, что вы есть, родные!».
С любовью, с пожеланиями здоровья 

ваши родные:
дети Тамара и Виктор,

Мария и Сергей,
Василий и Наталья;

внуки Марина и Евгений, 
Роман и Екатерина, Юлия, 

Виталий и Алена, Ваня
и Катя; правнуки Артем, 
Саша, Снежана и Ксюша.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Àðòåìîâà

(ñ. ßðñêîå) ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан!
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети, внучка.
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Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81.

Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу

на инженерно-технические должности
и рабочие специальности

по различным направлениям.
Мы предлагаем:

- официальная заработная плата от 20000 руб. до 50000 руб.;
- предоставление жилья иногородним;

- оформление согласно ТК РФ;
- расширенный социальный пакет;

- возможность для профессионального и карьерного роста.
За информацией обращаться
в отдел кадров по телефонам:

8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41. 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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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

аÂ ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòåé 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ.

Òåë. 8-915-572-83-47, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. ре
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ÇÀÎ «Íîâîîñêîëüñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ»
íà ñåëåêöèîííî-ñåìåíîâîä÷åñêèé öåíòð

â õ. Êîñòåâêà, ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ ðàáîòó:
- ëàáîðàíòû, - âåñîâùèêè,

- ñëåñàðè ÊÈÏ è À,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîî÷èñòèòåëüíûõ ìàøèí,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîñóøèëüíîé óñòàíîâêè.
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò, 

äåéñòâèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, êîìïåíñàöèÿ 
ñîòîâîé ñâÿçè.

Òåë. 8-904-085-89-98.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zaonzk-ssc@yandex.ru ре
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СКВАЖИНЫ
УСТАНОВКА

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.
Тел.: 8-920-405-42-92,

8-951-860-48-83. ре
кл
ам
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В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  и 
знанием ПК для монтажа антенн 
по Новооскольскому району.  
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, обучение в течение 
двух недель. Заработная плата от 
35 тыс. руб. и выше, премиальные, 
график работы: Пн.-Пт. 9-17, Сб. 
9-14 час. Тел. +7-908-788-14-75. ре
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Приглашаем за покупками в Новый Оскол
20 августа с 14.00 до 15.00 часов за ТЦ будут продаваться:

1. Растворитель для ведра (помойного), улич-
ного туалета - устраняет запах, растворяет от-
ходы - 300 р. Бензокосы + кусторезы - 3900 р. 
Мощные бензопилы - 3900 р. Электрокосы - 
3500 р. Новые телевизоры с экраном 48 и 80 см 
- 5500 р.,11000 р. Антенны на 20 каналов - 800 р. 

2. Автоклав «Финляндия»11 и 15 л - заморо-
женный кусок мяса готовится 30 минут, 8 ба-
нок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 
минут - 3800 р., 4700 р. Кассеты к автоклавам 
- 800 р. Электросоковыжималки для томатов, 
яблок 800 Вт - 1600 р., 2800 р. Высокопроиз-
водительная соковыжималка «Нептун» для 
яблок, вишни, винограда - 5200 р. Удалитель 
косточек вишни - 700 р. Электросепаратор - 
3800 р. Поглотитель влаги - 100 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фрук-
тов, грибов - 1900 р., 2800 р. Шнековая со-
ковыжималка - 1800 р. Электроизмельчитель 

зерна, травы, яблок, корнеплодов - 2500р.,
3100 р. Двигатель к зернодробилке - 1300 р. 
Ножи, сито - 60 р. Электроножеточка для кух-
ни - 800 р. Отпугиватель грызунов - 1500 р. Ку-
хонный измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, 
кофе (за 5 сек.) - 1300 р. Соковарки (металли-
ческие) - 2500 р.

4. Мотоблоки - 23500 р. Телеги - 15500 р. 
Духовка 20 л с терморегулятором - 1900 р. Ре-
новатор - прибор для выпиливания и шлифовки 
деревянных и металлических изделий - 1000 р. 
Вакуумный упаковщик для продуктов на хране-
ние - 1900 р. Автоматическая хлебопечка (сама 
замешивает тесто) - 3300 р. Надувной лежак - 
700 р. Печь для бани - 16500 р. Электропогребок 
300 л. для зимнего хранения овощей, можно на 
лоджии (летом сворачивается) - 5500 р.

www.protehresurs.satom.ru телефон:
8-909-146-33-00. ре
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Внимание!!!
14 августа (вторник) в г. Новый Оскол

в  РДК, пл. Центральная, 6 с 9 до 17 часов
состоится выставка-продажа:

«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, блузки, платья,
толстовки, 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
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РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ 
КРЫШ, КОНЬКОВ,

ОТЛИВОВ, ЗАБОРОВ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-952-425-67-13. ре
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Спортивные костюмы. 
Школьная форма.

Обувь: кроссовки, туфли, 
сменная обувь.
Магазин «Гном»,
ул. Ленина, 15.

Тел. 8-951-142-50-65. ре
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...
Продаются пшеница и ячмень, урожай 

2018 г. в мешках. Цена 9 руб./кг - самовы-
воз и 10 руб./кг - с доставкой на дом. Тел. 
8-905-040-44-80. ...
Продается пшеница. Цена договорная. 

Тел. 8-920-551-30-08....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-

562-63-34. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

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

8-960-621-97-76. ...
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

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

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-148-68-08....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 
8-920-205-33-40. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и т. д. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-952-422-57-08....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 

ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-
202-91-09. ...
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. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
Отдадим красивых, ласковых котят в 

хорошие, добрые руки. Обращаться по тел.: 
8-980-383-03-69, 4-53-88 (с 8 до 17 часов).
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Идея создания нашего клуба возникла 
спонтанно, но далеко не случайно, - рас-
сказывает руководитель «Титана» Сер-

гей Шульгин. - Ведь сам по себе пауэрлифтинг - это 
атлетическая физкультура с максимальным отя-
гощением, то есть, умение концентрировать силы 
своего организма на поднятии максимальных тя-
жестей. Тренажерный зал нашего Центра никогда 
не пустовал, и посещали его исключительно люди, 
для которых испытание себя, своих физических 
возможностей было делом вполне привычным, 
поскольку каждый из них не просто «дружит» со 
спортом, а считает его частью своей жизни. Вот и 
собрались единомышленники, решившие в очеред-
ной раз проверить себя на прочность и «поработать 
с железом» не время от времени, а уже на серьез-
ной основе. Что самое главное в нашей команде? 
Пожалуй, наша сплоченность, можно сказать, са-
мое настоящее братство. Причем, мы не являемся 
какой-то закрытой группой и будем рады принять 
в свои ряды тех, кто готов работать над собой. Вот 
только «работать» мы привыкли на пределе сил - 
иначе никак, таковы условия и пауэрлифтинга, и, 
разумеется, соревнований. Если, конечно, рассчи-
тываешь на победу.
Впрочем, ребята из новооскольского «Титана» 

на успех не только рассчитывают, но и, несмотря 
на совсем небольшой срок существования клуба, 
уже успели заявить о себе, можно сказать, прямо 
«календарным планом побед». Напомним, что их 
дебютом стал в марте нынешнего года чемпионат 
Центрального Федерального округа, где ребята 
завоевали в командном зачете III место, получив 
притом предложение поучаствовать в соревнова-
ниях на Кубок Европы. Каково же было удивление 
организаторов соревнований, проходивших по 
версии Национальной Ассоциации пауэрлифтин-

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
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Уважаемые новооскольцы!
11 августа приглашаем вас в 

село Николаевка на брендовый 
праздник - фестиваль народной 
медицины «Николаевская жи-
вица».

 Начало в 17.00 0+

12 августа приглашаем вас в 
Городской парк на творческий 
отчет солистов и творческих 
коллективов Богородского Цен-
тра культурного развития. 
Начало в 17.00. 0+

Добро пожаловать!

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ

Уважаемые жители Ново-
оскольского района!

21 августа 2018 года с 10 до 17 
часов в администрации Новоо-
скольского района будет органи-
зован видео-прием граждан по 
каналу связи ССТУ.РФ уполно-
моченным по правам ребенка в 
Белгородской области ПЯТЫХ 
Галиной Анатольевной.
Запись на прием произво-

дится в приемной главы адми-
нистрации района по адресу:
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая,
д. 2, телефон 8 (47233) 4-55-73....

15 августа 2018 года с 15 до 
17 часов руководством ОМВД  
России по Новооскольскому 
району будет осуществляться 
прием граждан в администра-
ции Шараповского сельского 
поселения по адресу: с. Шара-
повка, улица Дорожная, дом 2.
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Ñîãëàñíî äðåâíåãðå÷åñêèì ìèôàì, æèëè êîãäà-òî íà íàøåé ïëàíåòå ìèôè÷åñêèå ñóùåñòâà, 
êîòîðûå, ÿâëÿÿñü ïîðîæäåíèåì íåáà è çåìëè, îáëàäàëè íåâåðîÿòíîé ñèëîé. Ýòî â èõ ÷åñòü

â 1791 ãîäó íàçâàëè ó÷åíûå îäèí èç ñàìûõ ïðî÷íûõ ìåòàëëîâ - «òèòàí». À âñåãî ñåìü ìåñÿöåâ
íàçàä â Íîâîì Îñêîëå, íà áàçå Öåíòðà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè
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óæå óñïåëè çàÿâèòü î ñåáå íå òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîì, íî è íà åâðîïåéñêîì óðîâíå.

Â ãîñòÿõ ó «Òèòàíà» è ïîáûâàë íàø êîððåñïîíäåíò.

Ðåáÿòà èç «Òèòàíà»Ðåáÿòà èç «Òèòàíà»

га России - Кубок Европы «Зевс II», когда никому 
ранее неизвестная команда из Нового Оскола, под-
няв за время соревнований, в общей сложности, 
около 50 тонн железа, буквально «смела конкурен-
тов со своего пути», завоевав I место! Так завер-
шили они апрель. И вот, уже не так давно, в конце 
июня, они вновь вернулись с победой, завоевав 
титул сильнейших и Кубок Белгородской области.

На сегодняшний день в состав «звезд-
ной» команды входит 9 человек, 
условно разделенных на возрастные 

группы. Трое - до 19 лет, четверо от 19 до 38, 
плюс - двое «ветеранов». В «молодой тройке» 
есть даже представительница прекрасного, но, 
как выяснилось, далеко не слабого пола. По сло-
вам Яны Крапивенцевой, пауэрлифтинг для нее 
- не просто спорт, а своеобразная философия сча-
стья. 

- Вы не представляете, какой полет души ощу-
щаешь, когда тебе удается «взять» очередной вес. 
Сложности изнурительных тренировок в такие 
моменты просто забываются, и, как ни странно, 
тебе кажется, что еще немного - и ты сможешь 
взлететь над землей вместе с «железом».
Кстати, «любимое» упражнение юной краса-

вицы с белокурыми косичками - становая тяга. 
Вот так-то.

- Мне довелось пройти через увлечения раз-
личными видами спорта, - рассказывает Андрей 
Образцов. - До армии занимался легкой атлети-
кой, входил в состав ВПК «Гранит», увлекался 
смешанными единоборствами, воркаутом, пар-
куром. А во время прохождения срочной служ-
бы моим увлечением стал гиревой спорт. Мой 
товарищ-сослуживец как-то пригласил меня 
«потаскать железо», и я сам не заметил, как «втя-

нулся». Вернувшись после службы 
домой, узнал о том, что ребята соз-
дают клуб пауэрлифтинга, и даже 
не раздумывая, присоединился к 
«Титану».
Познакомил нас руководитель 

клуба и с другими своими «товари-
щами по железу», и с непростыми 
упражнениями, которые им при-
ходится выполнять. Вы знаете, на-
пример, что такое «русский жим»? 
Так вот, упражнение это появилось 
в 2000 году 9 мая, в год 55-летия 
Великой Победы. Именно 55 - ки-
лограммовый вес должен поднять 
пауэрлифтер максимальное коли-
чество раз. В этом упражнении 
не было равных на последних со-
ревнованиях Владимиру Величко, 
установившему в своей возрастной 
категории рекорд России.
А еще есть «народный жим» с 

максимальным подъемом собствен-
ного веса, в котором особенно силен 
Виталий Шульгин. Артем Бугаев 

и Александр Тарской, как никто, сильны в очень 
сложном «военном жиме», а Павел Козка и Петр 
Чубарых, - практически, вне конкуренции в «подъ-
еме на бицепс». Не правда ли, многие имена нам 
великолепно знакомы, причем, не только в связи 
с пауэрлифтингом? Ничего удивительного. Люди, 
сильные и духом, и телом, предпочитают прове-
рять себя на прочность в силовых видах спорта.
Впрочем, глядя на то, в каком усиленном режи-

ме продолжают свои тренировки ребята из «Тита-
на», видно, что «почивать на лаврах» они не со-
бираются, и, по всеобщему мнению, успехи для 
них - это дополнительная ответственность, стимул 
для дальнейшей работы над собой. Тем более, что 
впереди у них - чемпионат на Кубок Содружества 
стран СНГ, который состоится осенью в Екатерин-
бурге. И хотя до ноября еще есть время, исполь-
зовать его новооскольские «Титаны» и прекрасная 
«Титанида», (так когда-то древние греки именова-
ли этих милых, мифических дам), собираются «по 
максимуму» - ведь иначе в пауэрлифтинге нельзя, 
да и сами они не привыкли.

Прощаясь с корреспондентом, наши ге-
рои попросили передать со страниц 
газеты свои поздравления всем зем-

лякам с Днем физкультурника с пожеланиями 
здоровья, удачи и побед. Ну, а если кто-то почув-
ствовал, что упал духом или просто потерял себя 
по жизни в море проблем, алкоголя и слабостей, 
то наши новооскольские «Титаны» хотят напом-
нить, что на своих сильных плечах они способны 
«поднимать» не только «железо», а всегда готовы 
протянуть свою дружескую руку помощи каждо-
му, кто в ней нуждается.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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