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Дважаемые работники отрасли образова-
ния и родители, дорогие школьники и 

учащиеся колледжа! Примите мои искренние 
поздравления с замечательным праздником - 
Днём знаний!
В этот день для более четырёхсот первоклашек 

прозвучат первые звонки, для них наступит новый 
жизненный этап, полный интересных встреч и уди-
вительных открытий. Перед старшеклассниками-
выпускниками год, который станет для них 
определяющим при выборе профессии. Это торже-
ственный и очень волнующий день для всех педа-
гогов, встречающих учеников и воспитанников на 
пороге учебных заведений.
Давняя мудрость “Век живи - век учись” сегод-

ня актуальна, как никогда, образование становится 
основой для успешной карьеры и благополучной 
жизни. Стремительно растущий уровень техноло-
гий, развитие наукоемких отраслей, инновационные 
подходы - все это требует непрерывного обучения и 
постоянного совершенствования профессиональ-
ных навыков.
Благодаря усилиям всех ветвей власти и актив-

ной позиции педагогического сообщества, в Но-
вооскольском районе созданы все необходимые 
условия для получения качественного образования.
От всего сердца желаю молодому поколению 

увлекательного путешествия в мир знаний, учите-
лям, воспитателям и преподавателям - оптимизма и 
здоровья, а родителям - мудрости и терпения. Пусть 
этот учебный год станет для всех вас отправной точ-
кой к покорению новых вершин! 
С Днём знаний!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VI созыва.

Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги 
и родители! Примите искренние поздравления с за-

мечательным праздником - Днём знаний!
1 сентября - это праздник, который дорог каждому, кто учит-

ся и учит. Для педагогов - это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками 
и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для ребят - это новый этап серьезной рабо-
ты, общения с друзьями, успехов и открытий. В этот день их 
шумными и радостными голосами вновь наполнятся светлые 
классы школ, просторные аудитории Новооскольского сельско-
хозяйственного колледжа.
Совершенствование образования - сегодня одна из важней-

ших задач государственной политики. Хорошее образование - 
важнейшая составляющая жизненного успеха, его основа. От 
того, какие духовные и нравственные ценности усвоят наши 
дети, будет зависеть завтрашний день России, родного края. 
Всесторонняя поддержка этого социального блока является 
приоритетной и для администрации Новооскольского района. 
Внедрение в учебный процесс новых, эффективных программ 
обучения, инновационная и экспериментальная работа, совер-
шенствование материально-технической базы учреждений об-
разования - все это мы рассматриваем как инвестиции в фор-
мирование всесторонне развитой личности, в завтрашний день 
Новооскольского района.
От всего сердца желаю в новом учебном году всем ученикам 

энергии и настойчивости, хороших и отличных отметок, увле-
ченных и знающих преподавателей. А педагогам - профессио-
нальных удач, благодарных учеников и непреходящей любви к 
своей профессии. Хорошего всем настроения, новых побед и 
достижений на пути к вершинам знаний!
С Днём знаний!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие ученики, студенты, родители, пе-
дагоги и воспитатели! Поздравляю вас 

с праздником - Днём знаний и началом нового 
учебного года! 
Каждое первое сентября задаётся старт на боль-

шом пути в мир важных событий, поступков, от-
крытий и свершений. На дорогу новых знаний 
вступают первоклашки. Выпускникам предстоит 
преодолеть все сложности финального школьного 
этапа, а учителям подняться ещё на одну ступень 
своего профессионального мастерства. 
Образование и воспитание молодого поколения - 

один из самых важных и сложных видов деятельно-
сти, требующий постоянного проявления высоких 
качеств: доброты и силы, мужества и самопожерт-
вования.
Район держит высокую планку по образователь-

ному потенциалу: сохранены лучшие педагоги-
ческие традиции, применяются передовой опыт 
и новации. Создаются условия, чтобы выполнить 
главную задачу, что диктует время, - научить ре-
бят творчески мыслить, раскрывать свои таланты, 
реализовывать их, чувствовать ответственность за 
судьбу родной земли и уметь созидать. Это большая 
работа для всех: учителей и родителей, школы, вла-
сти и общества.
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет 

для всех плодотворным, динамичным, увлекатель-
ным! Пусть радость творчества и стремление к по-
бедам сопутствуют учащимся в учёбе, педагогам в 
работе, родителям в воспитании детей!
Желаю всем удачи, добра, успехов и ярких дости-

жений!
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы.

Дважаемые учителя и школьники, преподаватели и студенты! 
Дорогие белгородцы! От всей души поздравляем вас с нача-

лом нового учебного года, с Днём знаний! 
Сегодня слова «Знание - сила» приобретают новое актуальное звуча-

ние. Без ежедневного освоения последних достижений науки и техники, 
повышения квалификации невозможно представить построения иннова-
ционной, мощной, конкурентоспособной экономики страны. И потому 
День знаний - праздник всеобщий, вне зависимости от возраста! 
В этом году свыше 100 тысяч студентов продолжат обучение в вузах и ссу-

зах, 159 тысяч учеников сядут за парты, причём 17,5 тысяч из них первокласс-
ники. Для них 1 сентября - праздник особенно долгожданный, радостный и 
волнующий. Задача взрослых: учителей, родителей, педагогов дополнитель-
ного образования - сохранить у этих малышей любознательность, изобре-
тательность, творческое мышление, привить интерес к процессу обучения, 
разжечь исследовательскую искорку. Ведь годы ученичества - важный этап 
в жизни каждого. От того, как он сложится, какие воспоминания оставит, во 
многом зависит судьба человека, его способность реализовать свой потенци-
ал, стать настоящим гражданином Отечества, патриотом Белгородчины. 
Правительство Белгородской области уделяет огромное внимание во-

просам обучения, воспитания и развития своих юных земляков. Сегодня 
в учебных заведениях региона формируется принципиально новая обра-
зовательная среда, требующая повышения профессионализма педагогов 
и модернизации материально-технической базы. Мы должны не просто 
дать сумму знаний, но и выстроить для каждого будущую траекторию 
профессионального самоопределения и роста.
Дорогие школьники и студенты, уверены, что вам предстоит просла-

вить родной край и родную страну творческим созидательным трудом. 
Дерзайте и творите!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.
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Публикацию на бесплатной основе разместил 
кандидат в депутаты Белгородской областной Думы 

VI созыва Романенко Е. Н.

Уважаемые новооскольцы!
До 15 сентября текущего года 

проводится ежегодная благо-
творительная акция «Вместе в 
школу детей соберем», направ-
ленная на оказание дополни-
тельной помощи малообеспе-
ченным семьям при подготовке 
детей к школе и положительно 
зарекомендовавшая себя в про-
шлом году. Число собранной 
благотворительной помощи в 
прошлом году составило бо-
лее 900 единиц одежды, обуви, 
школьных принадлежностей и 
канцелярских товаров, которую 
получили более 200 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Примите участие в благотво-

рительной акции, и пусть этот 
шаг станет еще одним добрым 
делом в копилке Ваших добрых 
дел! 
Пусть ещё один ребенок ста-

нет счастливее!
Пункт сбора благотвори-

тельной помощи: Управление 
социальной защиты населе-
ния Новооскольского района 
(г. Новый Оскол, ул. Граж-
данская, д. 44, каб. № 5, тел.
4-68-47).

В районе функционирует 37 образовательных 
организаций подведомственных управлению об-
разования - 22 школы, 11 ДОУ, 4 учреждения до-
полнительного образования. 
В течение лета проведены текущие ремонты 

образовательных организаций на сумму 9032,5 
тыс. руб. (муниципальный бюджет 3986,4 тыс.
руб., внебюджетные средства 5046,1 тыс. руб.). 
В рамках данных денежных средств проведена 
замена окон, ремонты отмосток, учебных каби-
нетов, спортивных залов, игровых и спортивных 
площадок, кровли. Закуплены учебно-наглядные 
пособия на сумму 984,8 тыс. руб. Приобретена 
школьная мебель на сумму 340,0 тыс. руб. Про-
ведён капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ «Старобезгинская СОШ», сумма контрак-
та составляет 2215,0 тыс. руб. Ведётся капиталь-
ный ремонт здания МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», 
сумма контракта составила 37000,0 тыс. руб. 
Большое внимание при подготовке образова-

тельных учреждений к началу нового учебно-
го года было уделено обеспечению пожарной 
безопасности. Все образовательные учреждения 
района укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения. Проведена ревизия и ремонт 
электропроводки, установлены знаки пожарной 
безопасности. Образовательные учреждения 
оборудованы автоматической пожарной сигна-
лизацией, находящейся в исправном состоянии. 
Заключён договор на её обслуживание с ООО 
«Увлада». Сигнал о срабатывании сигнализации 
выведен на пульт «ЕДДС-01». Проведено обуче-
ние руководителей ОУ пожарно-техническому 
минимуму. На противопожарные мероприятия 
израсходовано 846,0 тыс. рублей.
Обеспечение безопасности образовательно-

го процесса включает в себя и антитеррористи-

ческую защищённость учреждений. На анти-
террористические мероприятия израсходовано 
4375,2 тыс. руб. Учреждения обеспечены сторо-
жевой охраной. В 4 городских школах, 6 ДОУ и 
3 учреждениях дополнительного образования 
имеется «тревожная кнопка» с выводом на пульт 
отдела вневедомственной охраны ОМВД России 
по Новооскольскому району. Образовательные 
учреждения, находящиеся вне зоны действия 
ОВО, оборудованы кнопкой экстренного вызо-
ва полиции с передачей сигнала на пульт ЧОП 
«Витязь» по GSM каналу. Во всех образователь-
ных учреждениях установлена система видеона-
блюдения. Одним из вопросов, который требует 
решения в 2018-2019 году, является отсутствие 
периметрального ограждения в МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Новый Оскол», МБОУ «Беломестненская 
СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ», 
МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ «Тростенец-
кая СОШ», МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Бого-
родская ООШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», 
МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Оскольская 
ООШ», МБОУ «Солонец-Полянская ООШ», 
МБОУ «Ольховатская ООШ». В данных учреж-
дениях разработаны дорожные карты по ремонту 
и установке периметрального ограждения.
Особое место в подготовке образовательных 

учреждений района к началу нового учебного 
года занимает организация подвоза детей к месту 
учёбы и обратно. Данный вопрос является ак-
туальным для учреждений образования нашего 
района, так как в 16 школах района из 22 (72%) 
такой подвоз организован. Подвоз осуществляет-
ся 24 автобусами, принадлежащими школам рай-
она. Данные транспортные средства были при-
обретены по программе «Школьный автобус». 
Протяжённость маршрутов составляет 286 км.
Подвозом охвачено 730 учащихся. Все автобу-

сы оборудованы в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р51160-98. Все транспортные средства, 
осуществляющие перевозку детей, оснащены 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
установлены приборы контроля за режимом тру-
да и отдыха водителя - тахографы, установлены 
проблесковые маячки жёлтого цвета. Проведена 
плановая замена автобусов МБОУ «Беломестнен-
ская СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», 
срок эксплуатации которых составляет 10 лет. 
Большое внимание при подготовке учреждений 

образования к началу нового учебного года уделе-
но кадровому обеспечению образовательного про-
цесса. На сегодняшний день в сфере образования 
занято 1232 человека, из них 620 педагогических 
работников. Имеют высшее профессиональное об-
разование 502 педагога (82%). В школах данный 
показатель составляет 93%. Квалификационные 
категории имеют 521 человек, что составляет 84%. 
По состоянию на 14.08.2018 г. образовательные 
учреждения на 98% обеспечены педагогическими 
кадрами. Имеются вакансии учителей английского 
языка, математики, русского языка. Ведётся целе-
направленная работа по подбору педагогических 
кадров. К началу учебного года все образователь-
ные учреждения будут обеспечены педагогически-
ми кадрами согласно штатному расписанию.
Для экономии энергоресурсов образователь-

ные учреждения оборудованы 134 прибора-
ми учета энергии. Из них теплосчётчиков - 24, 
приборов учёта воды - 37, электроэнергии - 73. 
Проведена опрессовка системы отопления. Про-
ведено обучение ответственных лиц за тепло-
снабжение и электробезопасность образователь-
ных учреждений.

Ю. НЕХАЕВ,
начальник управления образования

администрации Новооскольского района.
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- Работать начал после седьмого класса, с четырнадцати лет, 
- вспоминает Василий Гаврилович. - Освоил множество профес-
сий. Пока учился новому ремеслу, было интересно, потом инте-
рес куда-то пропадал. А что это за работа, если не приносит удо-
влетворения?
В поисках дела для души он за сорок лет сменил с десяток 

предприятий. Работал на сахарном заводе, в воспитательной 
колонии, электросетях, «Сельхозтехнике», мясокомбинате... Со 
служебными обязанностями справлялся, был на хорошем счету 
у начальства. Но, проработав лет пять, терял мотивацию и искал 
себе другое занятие.
У него золотые руки, обширные, разносторонние знания и… 

неугомонный характер. 
- Чтобы полностью реализовать себя, - признается Василий 

Гаврилович, - мне нужно постоянно что-то изобретать, улучшать, 
совершенствовать. Внук Артем, когда еще маленьким был, как-то 
спросил: дедушка, ты все-все можешь починить? Я ему говорю: 
сначала мне нужно подержать поломанную вещь в руках, разо-
брать ее, а потом я ее починю. Люблю общаться с людьми, у кото-
рых можно узнать что-то новое, и с которыми можно поделиться 
своими знаниями. 
Работая на мясокомбинате мастером по обслуживанию холо-

дильных установок, он заинтересовался проблемой: как человеку 
со слабым зрением носить противогаз, если того требуют правила 
техники безопасности? В очках в него голову не всунешь, а без 
очков ничего не разглядишь. Придумал нехитрое устройство, ис-
пытал его на себе и показал коллегам, как им пользоваться. 
Все члены семьи Василия Гавриловича: жена, дети, внуки, так 

или иначе, связаны с медициной. Интерес к ней проявил и он 
сам. Проштудировал всю Большую медицинскую энциклопедию, 
изучил полезные свойства лекарственных трав, произрастающих 
в окрестностях Грачевки - всего более пятидесяти наименований. 
Знает, какая трава от какой хвори помогает, лечится отварами и 
настойками сам и рекомендует соседям. Признается, что не пере-
носит зубную боль, а к стоматологу обращаться боится. Спасает-
ся семенами аира, которые кладет под язык. Пузырек с семенами 
всегда носит с собой, на всякий случай. 
Выйдя на пенсию в 2001 году, Ва-

силий Гаврилович не остепенился. 
На своем земельном участке в 40 со-
ток выращивает экзотические овощи 
и фрукты, бахчевые культуры, лекар-
ственные растения, занимается пче-
ловодством. Экологическую чистоту 
своей продукции гарантирует. С по-
мощью специального прибора, пода-
ренного ему сыном, определяет на-
личие, точнее, отсутствие нитратов 
в выращенных им огурцах и арбузах. 
П рисмотрел по соседству другой 
участок в полтора гектара, который 
собирается взять в аренду, чтобы 
расширить поле для экспериментов. 
Коммерческой составляющей в его 
проектах нет, ему просто интересно.
Последнее его увлечение - батат. 

Экзотическая альтернатива карто-
фелю, этот корнеплод необычайно 
вкусен, легок в приготовлении и 
очень полезен. В кухне стран Юж-
ной и Центральной Америки у ба-
тата едят даже листья, бланшируя 
их в кипятке, прежде чем добавить 
в салат. При термической обработке 
батат готовится быстрее картошки, а 

Иван  Петрович Половий на нашей улице слывет, 
так сказать, кроссвордоманом. И давно таким уже 
является. Бывает, одно или два слова останутся в 
клетках неразгаданными и этот человек терпеливо 
ждет следующего выпуска сборника кроссвордов, 
чтобы все-таки узнать те слова. И нередко сильно 
чертыхается, когда, не дай бог, со второй попытки 
разгаданное окажется… иностранным словом. А в 
самом деле является истинно русским предметом, 
скажем, обихода или отечественной вещью повсед-
невного пользования. Так было и со словом «кляс-
сер». К тому же, этот кляссер Иван Петрович давно 
хотел себе купить.

…Зашел он в тот магазин, где как раз эти вещи и 
продаются. И не то, чтобы желаемую покупку на-
звать по - русски понятно, Половий, обращаясь к мо-
лоденькой продавщице и для вида шаря глазами по 
прилавку и стеллажам, кручено:

- Мадам, а, мадам, что-то не вижу здесь кляссе-
ров?! Или они в принципе у вас отсутствуют?..
Девушка, услышав такое незнакомое слово, засуе-

тилась, но, правда, не растерялась:
- Нет?.. А только что были,..  не заметили,  как и 

продали…
За легкой перегородкой этого маленького магазин-

чика что-то делала вторая продавщица. И к ней юр-
кнула та, которая только что стояла за прилавком и 
отвечала Ивану Петровичу. И слышно было, как она 
спрашивала, видимо, старшую по работе:

- У нас кляссеры есть?.. Тут интересуются…
- Ч-т-о?.. - не сказала, а скорее всего рявкнула та, 

которая находилась за перегородкой.
- Да, ладно,.. - похоже, испугавшись, поспешила 

произнести девушка и быстро вышла к покупателю, 
чтобы того заверить:

- Понимаете, и в подсобке нет…  Завтра с базы при-
везут…  Так что приходите…
После ухода покупателя две женщины решили ска-

зать о «странном товаре» хозяину магазина.
- А что это еще за чертовщина? Ну, да ладно,.. - 

удивленно спросил тот и ушел из магазина.
На второй день Иван Петрович снова зашел в ма-

газин, чтобы справиться о кляссерах. В ответ услы-
шал:

- Что - то, извините, не везут с базы. Зайдите зав-
тра…
И завтра снова зашел. На этот раз услышал уже 

следующее:
- Оказалось, на этой базе их нет… Заказали на дру-

гой…
Женщины каждый раз отвечали вежливо, а в тот 

раз даже пошептались: «Наверное, хозяин забыл про 
эти самые кля…, кляс…»
Тем временем Иван Петрович подошел к прилавку, 

посмотрел несколько альбомов для марок. Которые, 
кстати, все это время лежали там. Выбрал один. Рас-
платился. И ушел. А продавщицы теперь переговари-
вались громче.

- Вот на нашу голову свалился с этим, как их, 
кляс,.. кляс… Можно язык сломать, - говорила одна.

- Привязался так  привязался…  Хозяин  и в ус  не 
дует… Ведь говорили ему, говорили.
И опять первая:
- Хотя бы знать, что это за товар…
В тот момент к прилавку подошел очередной по-

купатель, чтобы расплатиться за книжку, взятую со 
стеллажа. Видимо, человек он был догадливым, так 
был весьма любознательным. Понял о чем речь вели 
продавщицы. И так им вежливо, между прочим:

- Если правильно понял, то речь идет как раз о том, 
что только что купил у вас тот седой гражданин…
Молчаливое удивление воцарилось в магазине. А 

покупатель книжки продолжал:
- Альбом для марок называется еще и кляссером. 

По иностранному…
Послышалось облегченно - вопросительное или 

восклицательное:
- Тьфу, надо же ?!.

Николай ЛОПАТКО.
х. Развильный.

Êëÿññåð
ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ

Æèòåëþ ñåëà Ãðà÷åâêè Âàñèëèþ Ãàâðèëîâè÷ó Íå÷àåâó ñêîðî èñïîëíèòñÿ 75,
à æèçíåííîé ýíåðãèè â íåì ñòîëüêî, ÷òî äàñò ôîðó ìîëîäûì.

Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò, îí íå ëþáèò ñèäåòü íà ìåñòå,
âñåãäà â äâèæåíèè, óâåðåííî ÷óâñòâóåò ñåáÿ çà ðóëåì èíîìàðêè,

à â åãî ãîëîâå - ïîñòîÿííî êàêèå-òî èäåè, çàäóìêè, ïðîåêòû,
êîòîðûå îí ñîáèðàåòñÿ ðåàëèçîâàòü.

Èíòåðåñ âàæíåå
âûãîäû

отдельные его сорта можно есть даже сырыми. Он прекрасный 
источник кальция, калия, меди, железа и фосфора, витаминов и 
фолиевой кислоты. 
Интересуюсь у В. Г. Нечаева, как возникла идея выращивать 

батат?
- Регулярно выписываю журнал «Моя прекрасная дача», 

там публикуют полезные советы, и содержится много различ-
ной информации. В одном из номеров нашел адрес интернет-
магазина, предлагавшего черенки батата. Сделал заказ, по-
лучил посылку. Это было год назад. В июне высадил черенки 
в грунт, в сентябре собрал первый урожай. Батат - это такая 

штука, которую просто сажать, легко 
выращивать. Он меньше страдает от 
колорадского жука и проволочника, 
мыши его не грызут. 

- А как распорядились урожаем? 
Спрос на батат в Новом Осколе 
есть?

- Храню в гараже. В подполе, где у 
меня картошка, условия для него не 
подходящие. Рассказываю знакомым 
о его полезных свойствах, предлагаю 
бесплатно обеспечивать посадочным 
материалом, угощаю соседей блюда-
ми собственного приготовления из 
батата. Соседка попробовала и спра-
шивает: - А что это ты, Гаврилыч, в 
пюре картофельное сахару сыпанул, 
с солью перепутал? - Ничего не пере-
путал, Антоновна, объясняю ей. Это 
овощ такой, батат называется...

- Будете продолжать это дело 
или займетесь чем-то другим?

- Пока мне интересно, буду выращи-
вать батат, а там посмотрим…

- Ну, что ж, удачи вам.
- Спасибо.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

.Ñïîñîáñòâóåò îìîëîæåíèþ êîæè..Ïîëåçåí äëÿ äèàáåòèêîâ..×èñòèò êðîâü îò õîëåñòåðèíà..Îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
ñâîéñòâàìè..Óëó÷øàåò ñâåðòûâàåìîñòü êðîâè..Ïîìîãàåò â ëå÷åíèè áîëåçíåé ïèùå-
âàðèòåëüíîé ñèñòåìû..Áîãàò âèòàìèíîì À..Íàòóðàëüíûé èñòî÷íèê êàëèÿ è ïðè-
ðîäíûé àíòèäåïðåññàíò..Óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè ðàññòðîéñòâàõ 
ñíà, íåâðîçàõ è ñòðåññàõ..Âûâîäèò èç îðãàíèçìà òîêñè÷íûå 
âåùåñòâà è îáëàäàåò ñâîéñòâîì ïðå-
ïÿòñòâîâàòü ðàêîâûì çàáîëåâàíèÿì.
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реклама

Из одного из сел района, расположенного в 15 кило-
метрах от с. Великомихайловка, где находился опорный 
пункт, поступило сообщение о краже уток, принадлежа-
щих гражданину П. В эту пору туда только «самолетом 
можно было долететь». Ибо грунтовая дорога от непре-
рывных дождей раскисла, а грузовыми автомашинами и 
тракторами выбиты глубокие колеи. И это месиво схва-
тили морозы. Так что к месту происшествия мы добира-
лись большей частью пешком.
Как пояснил П., его 30 уток, как и обычно, в дневное 

время находились на пруду, расположенном неподалеку, 
но к вечеру домой, как обычно, они не пришли.
На момент осмотра место прежнего обитания уток на-

поминало «ледовое побоище». Весь лед вокруг полыньи 
был в крови и перьях. Но ни убитых, ни живых уток там 
не оказалось.
В результате осмотра прилегающей местности во дво-

ре заброшенного полуразрушенного дома гражданки Б. 
в большой деревянной бочке, накрытой тряпьем, были 
обнаружены 27 убитых уток. 

Сообщив о преступлении в райотдел милиции по 
единственному в селе телефону из мехотряда, мы при-
ступили к установлению лиц, совершивших это престу-
пление.
Это было первое преступление в моей милицейской 

службе, в раскрытии которого мне предстояло принять 
участие. Было интересно, и я внимательно присматри-
вался к действиям Н. Н. Прядченко, который спокойно 
и деловито осматривал место происшествия, опрашивал 
потерпевшего и жителей села, делал записи. Его уверен-
ный подход обнадеживал на успех.
Иногда он поручал мне что-то перепроверить, кого-то 

пригласить в контору мехотряда для опроса.
Вообще, условия для работы были отвратительные. 

Опорного пункта милиции или другого пригодного для 
нашей работы помещения не было. В единственной ком-
нате конторы находились работники мехотряда - бри-
гадиры, учетчики, по сути, посторонние для нас лица, 
которые занимались своей работой, объективно мешали 
нам своим присутствием, прислушиваясь к разговору.
Нужно сказать, что жители села - своеобразный, 

замкнутый народ, избегающий общения с сотрудни-

ками милиции, тем более в присутствии односельчан. 
И построить с ними доверительную беседу, вызвать на 
откровенность даже такому опытному сотруднику, как
Н. Н. Прядченко, дело непростое. А вдруг односельча-
не заподозрят в помощи милиции, которая послужила 
бы поводом к задержанию, либо, еще хуже, к осужде-
нию кого-либо? «Милиция приехала и уехала, а мне тут 
жить», - такие, примерно, опасения удерживали жите-
лей села от общения и откровенности, поэтому их от-
вет был обычно стандартным: «Не знаю, не видел, не 
слышал».
Тем не менее, удалось установить, что утки предназна-

чались кому-то из приезжающих из города на выходные 
к родителям за продуктами. По обстоятельствам дела 
и характеристике личности, мы вышли на гражданина 
К., к которому приезжал сын, проживавший с семьей в 
городе Б. Мы пришли к нему домой. Это был пожилой 
тучный мужчина с насупленными, густыми, пшенично-
го цвета бровями на полном красном лице. По внешнему 
виду и осанке было видно, что это упрямый мужик. Он 
держался настороженно, на вопросы отвечал сдержанно. 
В своем хозяйстве уток не содержал. Гражданин К. под-
твердил, что накануне к нему из города приезжал сын, 
которому он дал капусты, картошки, другие продукты, 
а также курицу.
Поверхностно, не привлекая внимания, мы осмотрели 

жилое помещение в надежде обнаружения веществен-
ных доказательств, изобличающих его в уничтожении и 
краже уток. Но, тщетно. Однако, косвенные данные в со-
вокупности с интуицией указывали на его причастность 
к преступлению. Необходимо было отработать эту вер-
сию до конца, ибо она предвещала успех.
На следующий день мы с Прядченко поехали на по-

путном автотранспорте в город Б., где в адресном бюро 
установили место жительства сына гражданина К. К ве-
черу мы дождались возвращения с работы его невестки. 
Это нас вполне устраивало, так как ее муж мог знать о 
происхождении уток, что создало бы для нас непреодо-
лимое препятствие.
В беседе с ней Прядченко, с присущей ему привет-

ливой улыбкой, расположил ее к себе, и она, ничего не 
подозревая, рассказала, что в минувшее воскресенье ее 
муж привез из деревни от родителей продукты. Пере-
числяя их, она назвала утку и, как бы в подтверждение 
сказанного, достала ее из холодильника. Произошла ис-
комая для нас «смычка». Мы с Прядченко, не проявляя 
эмоций, осторожно и с удовлетворением переглянулись.
Женщина не проявила никакой тревоги или озабочен-

ности по поводу визита сотрудников милиции и спокой-
но подписала свое заявление.
Если в город мы ехали с тревогой и надеждой на 

успех, то назад возвращались окрыленными.
При следующей встрече гражданин К., будучи ули-

ченным во лжи приведенными вескими доводами, при-
знался в содеянном и возместил потерпевшему ущерб, а 
также понес соответствующее наказание.
А хозяйка старого дома гражданка Б. сочинила такую 

частушку:
«Ути-ути! Га-га-га!
Есть хотите? Да, да, да.
Ну, летите в Дусин двор,
Там вас ждет Ванюша-вор!»
Эта изобличительно-сатирическая частушка стала до-

стоянием сельчан, которые долго потешались над этим 
происшествием и при случае декламировали и напевали 
ее.
Впереди у меня были еще долгие годы милицейской 

службы, в ходе которых раскрывались и более серьезные 
и тяжкие преступления. Но это было первым, успешно 
раскрытым, и потому придавало энтузиазма и уверенно-
сти в последующей работе.

В. СТРЕЛЬНИКОВ,
майор милиции в отставке.

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов
об определении кадастровой стоимости

 Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской об-
ласти информирует о размещении промежуточных отчетных документов об 
определении кадастровой стоимости в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Белгородской области в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии(https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO).

 Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в те-
чение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» - до 
8 октября 2018 года. 

 Замечания можно направить почтовым отправлением, подать лично в 
ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» 
по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также напра-
вить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru или на официальный 
адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.

 Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» объяв-
ляет о проведении повторного конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - заместителя главы администрации городского по-
селения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 
район».
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к 

образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантной должности размещены на официальном 
сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муници-
пальной службы и кадров администрации муниципального района «Ново-
оскольский район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со 

дня размещения объявления на официальном сайте администрации муници-
пального района «Новооскольский район» и заканчивается через 21 день со 
дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются лич-
но 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 муниципального района «Новооскольский 
район».
При направлении документов почтой датой их приема будет считаться 

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

ля конкурса состоится в малом зале администрации муниципального райо-
на «Новооскольский район» 27 сентября 2018 года в 9.00 часов, срок после 
окончания приема конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информацион-

ные материалы размещены на официальном сайте администрации муници-
пального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru.
Телефон для справок: 4-47-88.

Ê 100 -ËÅÒÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÄÅËÀ ÌÈËÈÖÈÈ Ê  100 -ËÅÒÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÄÅËÀ ÌÈËÈÖÈÈ 

Â  ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅÂ ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

«Ëåäîâîå ïîáîèùå»
(Èç âîñïîìèíàíèé ðàáîòíèêà ìèëèöèè).

Ïîçäíåé îñåíüþ 1982 ãîäà ÿ ñòàæèðîâàëñÿ íà äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî
èíñïåêòîðà ìèëèöèè ó ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Í. Í. Ïðÿä÷åíêî. Îí â ýòî âðåìÿ
îáñëóæèâàë òåððèòîðèþ äâóõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷àñòêîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ

âõîäèëî 5 êîëõîçîâ è 7 ñåëücîâåòîâ, ýòî îêîëî 30 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Òðàíñïîðò - ìîòîöèêë, à â íåïîãîäó - ïîïóòêîé:

ãðóçîâûå àâòîìàøèíû, òðàêòîðà, èíîãäà ëîøàäè. ×àñòî ïåøêîì.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ çàáîòîé
î ïðèðîäå

Должностное лицо одной из организаций на территории Ново-
оскольского района по причине незнания действующего природоох-
ранного законодательства РФ не сообщило в уполномоченные органы 
в установленном законом порядке о наличии источника загрязнения 
окружающей среды - здания, в котором временно размещены отходы 
производства.
В связи с этим прокурором района в отношении виновного долж-

ностного лица  вынесено постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст. 8.5 КоАП РФ. 
Указанное виновное лицо привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей.

С. МИХАРЕВ,
помощник прокурора района.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10 СЕНТЯБРЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗД-

КА К МОЩАМ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТ-
СКОГО, г. Тула. 12-16 СЕНТЯБРЯ ПАЛОМ-
НИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА: Давидова Пустынь 
- Селигер - Псково-Печерский монастырь - г. Сер-
пухов. Тел. 8-950-717-80-67....
Требуются охранники для охраны зернового 

тока в с. Старая Безгинка. Тел. 8-919-229-09-35....
Торговому предприятию требуются водители и 

грузчики. Тел. 8-915-520-37-03....
Требуются на работу водители категории С, Е. 

Полный соцпакет. Высокая заработная плата. Тел. 
8-910-362-28-90. ...
Требуются на работу инженеры-механики

с/х производства. Тел.: 4-88-01, 8-919-430-97-11....
Ищу сиделку для пожилой женщины. Работа 2 

часа утром, ежедневно. Оплата по договоренности, 
с. Великомихайловка. Тел.: 5-12-95, 8-920-574-81-33....
Продается 2-комнатная квартира по ул. Дорож-

ная, д. 9 на 1/5-этажного дома, пл. 43 кв. м. Рядом 
школа, магазины, сосновый бор, уютный двор. Торг 
при осмотре. Тел. 8-919-432-41-26....
АН «Партнер» продает трехкомнатную кварти-

ру в г. Новый Оскол, по ул. Ливенская, площадь 
- 64 кв. м. Квартира продается с мебелью, вложений 
не требует. Тел. 8-919-227-77-17....
Продам квартиру со всеми удобствами в 

2-квартирном коттедже, пл. 120 кв. м в с. Гринево. 
Имеются: гараж с ямой, летняя кухня, хозпостройки. 
Тел. 8-920-587-90-83. ...
Срочно продается 2-комнатная квартира по ул. 

Красноармейская, 5 на 2/3-этажного дома, пл. 37, 6 
кв. м. Цена 1 млн. 130 тыс. руб. Тел. 8-915-520-95-55....
Продам 1-комнатную квартиру на 2/3-этажного 

дома, с отличным ремонтом. Новая бытовая техни-
ка, мебель. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-202-05-97....
Продается дом в с. Шараповка, х. Мозолевка. 

Цена 300 тыс. руб. Все подробности по телефону 
8-951-158-14-04. ...
Продается дом в с. Тростенец, ул. Новоселовка, 

д. 82, общ. пл. 42 кв. м, усадьба 31 сотка. Имеются: 
газ, вода во дворе, времянка. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-951-142-71-57. ...
Продается дом по ул. Котовского, 8. Имеют-

ся надворные постройки (сараи, времянка). Тел.
8-908-784-91-93. ...
Продается дом в г. Новый Оскол, центр, с удоб-

ствами. Имеются: гараж, летняя кухня, сарай, сад, 
огород. Цена при осмотре. Тел. 8-904-083-84-21....
ВАЗ 21053 с прицепом. Тел. 8-951-768-74-66....
Продаются: бензопила, весы 50 кг, пленка для 

мульчирования, набор кастрюль (3 шт.), детская 
кровать (орех). Тел. 8-951-140-70-04.

Äîðîãóþ Ëþáîâü Òèìîôååâíó Ùåðáèíèíó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Сегодня, в юбилейный День рождения,
От всей души хотим мы пожелать
Жить радостно, красиво, с вдохновением
И оптимизмом всех нас заряжать!
Пусть времени и сил на все хватает:
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь родных и близких доброта!

Семья Калининых.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïó,
äåäóøêó, ïðàäåäóøêó

Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ðîññèíñêîãî
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Восемьдесят три сегодня тебе!
И ты состоялся, дедуля, в судьбе.
Добился всего плодотворным трудом,
Остался душевным и добрым притом!
Желаем всего, в чем нуждаешься сам,
И быть благодарным за то небесам.
Ты так дорог нам и любим,
Радуй долго нас еще присутствием

своим!
С Днём рожденья, дедушка,

с праздником, родной,
Самый наш любимый, самый дорогой!

Дети, внуки, правнуки.
Тебе сегодня 18!
Хотим тебе мы пожелать
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить!
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
И всегда звездой сиять,
Как сегодня - в 18!

Дедушка и бабушка.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ âíó÷åíüêó
Âàëåðèþ Êîðìàêîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì!
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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.

В связи с открытием
в г. Новый Оскол 

автозаправочной станции,
ведется набор

СОТРУДНИКОВ:
- Старший оператор;

- Оператор
автозаправочной

станции;
- Раздатчик

нефтепродуктов.
Справки по тел.:
8-915-560-02-61,

на сайте: azs-dal.ru.
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ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ
ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:

Ñòàðèííóþ îäåæäó: ïîíåâû, ðóáàõè, 
ôàðòóêè, ïëàòêè, ñîðîêè è ò. ä;
Ñòàòóýòêè, ñàìîâàðû, èêîíû,
èçäåëèÿ èç ÷óãóíà è áðîíçû.

Âûåçä íà ìåñòî. Òåë. 8-953-187-94-56, Þðèé.
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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.

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24

çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ
è öâåòíûõ ìåòàëëîâ îò ôèçè÷åñêèõ

è þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ïî öåíå 15000 ðóá. çà òîííó.

Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25. ре

кл
ам
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ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

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

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.
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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами

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

кл
ам

а

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
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УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. ре
кл
ам
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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
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а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

бесплатно.
Тел.  8-961-278-19-59. ре

кл
ам

а

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-960-466-02-23. ре
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 

ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
ПТИЦА ПРИВИТА.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-52.
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В ООО «НЭЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты

в отдел продаж, - слесари,
- сортировщицы
и упаковщицы,
- разнорабочие.

Тел.: 4-59-60, 8-919-430-97-59.

реклама

ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ãîðáè-Èíâåñò»,
ñ. Âåðõíåå Êóçüêèíî, ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÒÎËÎÂÛÅ
ÑÎÐÒÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß:

Àðèçîíà, Ýâîëþøåí, Ñèôðà, Ïèêàññî (êð. øàïî÷êà).
Òåë.: 8 (47232) 4-81-43, 8-910-365-04-13. 
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ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ-
УПАКОВЩИКИ в г. Старый Оскол.

З/плата 26000-40000 руб.
Жилье бесплатно. Тел. 8-904-247-66-13. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
КОНЬКОВ, ОТЛИВОВ, ПОКРАСКА.
ЗАБОРЫ И ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ 

РАБОТ. Тел. 8-952-425-67-13. реклама

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 сентября с 13.00-14.00 в аптеке «Вита-1», пл. Революции, 8.

Подбор и Настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год. Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%* Скидку предоставляет Сухарев Е. А.

Товар сертифицирован  Телефон для консультации: 8-928-231-91-83.
Св-во № 003541626 от 29/03/12 г. ИФНС № 13.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

7 сентября
БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК:

рыжие, белые, пёстрые, 
голубые. 

В 8.40 часов - г. Новый 
Оскол, у рынка.

Привоз будет обязательно!!!

ре
кл
ам

а

...
Продаются пшеница и ячмень, урожай 2018 г. в 

мешках. Цена 9 руб./кг - самовывоз и 10 руб./кг -
с доставкой на дом. Тел. 8-905-040-44-80....
Продам картофель, лук, морковь. Тел. 8-960-

638-88-86. Доставка. ...
Продаём телят. Тел. 8-919-282-32-41....
Куплю овец, коз. Тел. 8-920-552-16-09....
Продаются домашние бройлеры в живом и 

убойном виде. Возможна доставка. Тел. 3-12-05, 
8-904-092-89-99. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97. ...
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-920-

581-70-17. ...
ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРА-

СКА. Тел. 8-951-139-06-82....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

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

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

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-200-76-19....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47....
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
Срочно! 3 щенят 2-х месяцев ищут дом. Забери-

те в хорошие руки! Тел. 8-919-434-77-20.
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Местные жители за последние несколько 
лет хорошо изучили историю своего села. По-
могли культработники, учителя, старожилы. 
Поэтому в дни фестивалей и праздников прак-
тически все с особым удовольствием расска-
зывают гостям и журналистам и о прошлом, и 
о том, чем сейчас живет село, делятся плана-
ми на будущее. Галина Пупынина - местный 
предприниматель. Для нее праздник - повод 
сделать что-то хорошее для односельчан, во-
влечь их в жизнь села: 

- Хочется подарить людям праздник, что-
бы отдохнули, чтобы запомнился этот день. 
Сами сделали  фотозоны, удобные диванчики 
для зрителей. В ход пошли и деревянные под-
доны, и тюки сена, все украсили, проявили 

фантазию. И людям нравится, и нам прият-
но. Это же все для нас, для наших деток, для 
того, чтобы интересней была наша жизнь. Я, 
например, участник художественной самодея-
тельности, буду сегодня выступать.
Среди гостей праздника и известная в Но-

вооскольском районе поэтесса Раиса Проску-
рякова. Ее детские воспоминания связаны с 
этими местами. Приезжает сюда и по сей день 
в поисках вдохновения.

- Здесь удивительно красивая природа, 
гляжу на зеркальную гладь прудов и стихи 
рождаются сами. Яковлевке я посвятила сти-
хотворение «Деревня детства». Это мое при-
знание в любви к этой земле.
Десятки артистов местной художественной 

самодеятельности, творческих коллективов 
из соседних сельских территорий языком 
танца и театрализованными постановками 
рассказали историю возникновения Засечной 
черты, пели песни о ратных подвигах пращу-
ров. Виртуозное владение саблей показали в 
казацком танце Анастасия Костюк и Алек-
сандр Ефремов. Ребята уже год выступают 
вместе, сами ставят трюки. Александр потом-
ственный казак, занимается разведением ло-
шадей и мечтает создать в Яковлевке конно-
спортивную школу. 

- Я и на сцену ради этого вышел, чтобы 
привлечь внимание к возрождению казаче-
ства, к развитию нашего села. Раньше в каж-
дом хозяйстве лошадь была, а сейчас 10 на 

все село. Занимаюсь фермерством, уверен, 
что благодаря таким праздникам мы не только 
не забываем свою историю, но еще и созда-
ем его будущее, - поделился своими мыслями 
Александр.
Участников и гостей праздника приветство-

вали глава администрации Яковлевского сель-
ского поселения Игорь Фиронов и начальник 
управления финансов и бюджетной политики 
администрации Новооскольского района Та-
тьяна Лавренова. 
В рамках праздника были организованы 

выставки декоративно-прикладного творче-
ства и предметов быта XVII века. 

М. ШЕМЯКИНА.
Фото Н. Щербинина.

Начало игры не предвещало гостям осо-
бых трудностей. Они довольно быстро от-
крыли счет, уверенно контролировали мяч и 
удерживали инициативу. Но развить успех 
новооскольцы не смогли. Более того, нару-
шив правила в своей штрафной площадке, 
они «заработали» пенальти и позволили 
хозяевам сравнять счет 1:1. Концовку матча 
наши футболисты доигрывали в меньшин-
стве, сдерживая яростные атаки соперника, 
которых ничья явно не устраивала, и не по-
зволили им добиться большего.
Волоконовский «Металлист» и ФК 

«Грайворон» не воспользовались осечкой 
лидера, чтобы обойти его или прибли-

зиться вплотную, и свои матчи также за-
вершили вничью. Волоконовцы на выезде 
встречались со Спартаком (Ясные Зори») 
- 2:2, а грайворонцы дома поделили очки 
с алексеевской «Слободой» - 0:0.   
Перед домашней игрой 2 сентября с  

грайворонцами ФК «Оскол» продолжает 
лидировать в первенстве области с от-
рывом от ближайших преследователей в 
одно и четыре очка соответственно. Но 
терять очки и дарить их соперникам боль-
ше нельзя.
Продолжаем болеть за нашу команду и 

желаем ей только побед!
С. СЕРГЕЕВ.

«Çàñå÷íàÿ ÷åðòà» - â ïàìÿòè«Çàñå÷íàÿ ÷åðòà» - â ïàìÿòè
íàâñåãäàíàâñåãäà

Ñåëî ßêîâëåâêà Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà çíàìåíèòî òåì, ÷òî çäåñü ñîõðàíèëèñü 
îñòàòêè Òóðåöêîãî âàëà, ïîñòðîåííîãî â XVII âåêå êàê ëèíèÿ îáîðîíû

Áåëãîðîäñêîé çàñå÷íîé ÷åðòû îò íàáåãîâ òàòàðñêèõ îðä.
Óæå äâà ãîäà çäåñü ïðîõîäèò áðåíäîâûé ïðàçäíèê «Çàñå÷íàÿ ÷åðòà».

Дорогой читатель, надеюсь эта статья по-
зволит нам, новооскольцам разных поколений, 
вспомнить, каким был наш город полвека назад, 
а у юного поколения появится больше поводов 
задать вопрос бабушкам и дедушкам с просьбой 
рассказать о своем детстве и любимых уголках 
Нового Оскола.
Итак, городские фонтаны. На старинных фото-

графиях города нет ни одного изображения этого 
гидротехнического сооружения. Может потому, что 
город был не велик, а городской фонтан - удоволь-
ствие дорогостоящее. Сейчас мы вряд ли найдем 
ответ на этот вопрос. Но вот фотографии 60-х годов 
сохранили для нас образец городской культуры. Са-
мыми красивыми фонтанами были скульптурные 
изображения «Золотые рыбки» (городской сквер) и 
«Волк и журавль» (внизу Центральной площади на-
против здания гостиницы «Белогорье»). Скульпторы-
анималисты со свойственным эпохе реализмом почти 

с фотографической точностью воплотили в бетоне 
этих представителей животного мира. Эти фонтаны 
всегда вызывали восторженное восхищение детво-
ры. Взрослые новооскольцы, сделав эти фонтаны 
местом приятных встреч, с удовольствием здесь 
 фотографировались. Слегка сдержанные радостные 
эмоции и искренние улыбки остались на фотографи-
ях той поры. Были фонтаны и на железнодорожном 
вокзале, в сквере районной больницы. Скульптурная 
группа «Юность» украшала парк в п. Прибрежный. 
Харьковские скульпторы - члены Союза художников 
СССР: Л. И. Жуковская, Д. Г. Сова, Л. А. Твердянская 
подарили новооскольцам прекрасные плоды своего 
труда. В 90-е годы в Новом Осколе вновь стали стро-
ить фонтаны - в городском сквере и перед парком
им. М. Горького (так назывался Городской парк). Кра-
сивые фонтаны - место притяжения местных жителей 
и гостей, благородный стиль в благоустройстве города.

Подготовила М. ШИРОБОКОВА.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Ôîíòàíû - ñòèëü è êóëüòóðà ãîðîäà
ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Â ïåðâîì ìàò÷å ôèíàëüíîãî ðàóíäà ïåðâåíñòâà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ôóòáîëó 26 àâãóñòà ÔÊ «Îñêîë»

â Èâíå âñòðå÷àëñÿ ñ ìåñòíîé «Çàðåé».

Ñîïåðíèêè íàñ ïîêà ïðîùàþò
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