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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Èíòåðåñíî è êîíñòðóêòèâíî
Ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ íà áàçå
ÌÁÎÓ «Áåëîìåñòíåíñêàÿ ÑÎØ».
На нем присутствовал директор Государственного архива
Белгородской области П. Ю. Субботин. Павел Юрьевич в своем выступлении высказал главную мысль о том, что история
нашей малой Родины должна активно использоваться в воспитании всего населения. Краеведческая работа должна быть
закреплена и приумножена, и для этого необходимо продолжение углубленного изучения истории своего края, основываясь
на архивных документах.
Члены Совета историков и краеведов посетили школьный
музей «Боевой Славы». В настоящее время возрос интерес к
истории своего края, своим славным землякам. Руководитель
музея, председатель Совета историков и краеведов Василий
Иванович Остапчук познакомил присутствующих с истори-

ей создания музея, экспозициями, посвященными землякамучастникам Великой Отечественной войны, истории 94-й
Звенигородской Гвардейской стрелковой дивизии, сформированной весной 1943 года на территории Беломестненского
поселения. А также рассказал о 155-м Гвардейском Киевском
штурмовом авиационном полке, который во время Курской
битвы базировался вблизи села Беломестного. Много интересного Василий Иванович рассказал и об участнике Великой
Отечественной войны Степане Илларионовиче Ерёмине, ответил на многочисленные вопросы посетителей музея.
О. ТЕРЕНТЬЕВА,
заведующая краеведческим отделом
Центральной районной библиотеки.

ÒÐÀÄÈÖÈß

Äâóì ìàëûøàì ñâîé
òðàíñïîðò

Ïî èíèöèàòèâå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
À. Í. Ãðèäíåâà
ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé
âðó÷àòü êîëÿñêè
ñåìüÿì, â êîòîðûõ
ðîäèëèñü äâîéíè.

В Новооскольском отделе ЗАГС слова поздравления в адрес счастливых
родителей Алены и Андрея Власовых
прозвучали от начальника управления
социальной защиты населения администрации Новооскольского района
С. С. Образцовой и начальника отдела
ЗАГС администрации Новооскольского
района А. Н. Телешовой.
Они пожелали малышам Данилу и
Егору быть самыми счастливыми, самыми умными, самыми красивыми, и
конечно же, самыми здоровыми и вручили их родителям коляску и наборы
постельного белья.
Отдел опеки УСЗН
Новооскольского района.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Äëÿ ñåáÿ ñòàðàåìñÿ
Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишут вам жители с. Беломестное. Любим нашу районку, особенно рубрику «По письмам читателей». Сами пишем впервые. Очень надеемся, что письмо напечатают.
Суть в том, что в праздник Крещения Господня много лет
подряд многие жители нашего села выезжали в соседние села
для того, чтобы окунуться в купели. Когда в Беломестном был
форум «Народная инициатива», Л. В. Виниченко - учитель
МБОУ «Беломестненская СОШ», рассказала об этой проблеме, предложила помочь сделать купель на улице Нижняя (там
есть пруд с родниковой водой). На этом форуме было решено
сделать купель на этой улице и открыть в 2017 году. В этом
году В. И. Пивнев сделал купель на улице Новая.
Мы от имени многих жителей села выражаем огромную благодарность и искреннюю признательность семьям Виниченко,

Никитиным, Леонтьевым. Они в свободное от работы время приводили в порядок территорию около купели. Вырубали поросль,
пилили сломанные ветки, очищали от мусора, сделали ступеньки
и поручни, чтобы спокойно можно было спуститься к прудику.
Сергей Леонтьев строгал, пилил, сколачивал сходни в саму купель.
Теперь надо довести начатое благое дело инициативными людьми нашего села до конца: ведь на голом энтузиазме
далеко не уедешь. Обращаемся также к смельчакам, которые
уже побывали в Крещенской воде, и тем, которые только собираются это сделать, провести летом субботник, преобразить
этот уголок. Давайте вместе, всем миром, облагородим родник
и купель, поможем тем, кто этим уже занимается второй год!
Окунувшись в воду, набрав воды из освященного родника, мы
не станем святыми, но что душевно чище - точно.
Жители с. Беломестное.

ÑÊÀÆÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜ
ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ?
На этот, пожалуй, самый актуальный вопрос
для каждого россиянина отвечают наши земляки, представители самых разных поколений.
Наш сегодняшний собеседник - Ветеран труда
Зоя Ефимовна Соколова, посвятившая 43 года
воспитанию юных новооскольцев.

ß âûáèðàþ
ñ÷àñòëèâóþ Ðîññèþ

- Лично у меня необходимость участия в выборах сомнений
никогда не вызывала. Ведь возможность сделать свой выбор,
внести свой личный вклад в формирование государственной
или муниципальной власти - это не только право, а еще и долг
каждого человека, которому не безразлично его собственное
будущее и будущее его близких и детей. Так уж сложилось, что
делом всей моей жизни стало воспитание этого самого нашего
«будущего», наших малышей, трогательных и беззащитных
человечков, дороже которых, наверное, и нет никого. Ради них
мы живем, мечтаем, чтоб выросли они счастливыми, добрыми, порядочными людьми, чтоб состоялись во взрослой жизни. А это значит, что пока они растут, именно мы, взрослые, в
ответе не только за то, чтобы были они сыты и здоровы, но и
за те знания, идеалы и стремления, которые они приобретают.
Я 16 лет проработала воспитателем, а потом еще 27 лет - заведующей Новооскольским детским садом № 9. И на протяжении всего этого времени мне довелось увидеть так много этих
открытых, чистых и доверчивых детских глаз, которые просто
невозможно ни обмануть, ни предать - ведь именно нам, взрослым, готовы они были верить, надеялись на то, что мы, такие
большие и сильные, знаем ответы на все их вопросы.
Открою вам маленький секрет: а я ведь тоже всегда им верила,
маленьким моим «почемучкам», и в то, что будущее их должно
быть добрым и счастливым, тоже верила. И сейчас верю и в будущее нашей России, и в людей наших, и в то, что если каждый
из нас сможет принести в этот мир хоть капельку добра, то все
вокруг станет лучше и светлее. А если уж каждый имеет право
на выбор, то пусть он его сделает сам, а не остается в стороне.
Я выбираю счастливую Россию, в которой будут расти счастливые дети. Поэтому обязательно пойду на выборы. Причем,
знаю уже, что пойду не одна, а со своими многочисленными
товарищами. Дело в том, что, несмотря на статус пенсионера,
я по-прежнему остаюсь в самых добрых отношениях с моими
бывшими коллегами. Плюс ко всему, являюсь на сегодняшний день председателем ветеранской первичной организации,
объединяющей 118 ветеранов - работников сферы образования,
в том числе дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. Все мы разных возрастов, а вот желания
у нас и видение будущего очень сходны, да и общением друг
с другом мы очень дорожим. Поэтому после посещения своих
избирательных участков мы непременно встретимся, чтобы, как
обычно, обменяться впечатлениями, мнениями и мечтами.
Подготовила М. ВОРОНИНА.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÔÈØÀ
Уважаемые новооскольцы и гости города!
18 февраля в 12 часов приглашаем вас в городской
парк на народное гуляние «Широкая Масленица».
В программе:
- Театрализованное представление «Гуляй, Масленица!».
- Фестивальная программа лучших солистов и творческих коллективов города и района «Масленичный хоровод».
- «Молодецкие потехи»: призы на столбе, поднятие гирь,
перетягивание каната.
- Сувенирная лавка, тематические фотозоны, торговые
ряды.
Всех на Масленицу ждем,
встретим Масляным блином!
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáúÿâèëà î ïàðòèéíîé ìîáèëèçàöèè
ê ïðåçèäåíòñêèì âûáîðàì
Прийти на избирательный участок самому и пригласить
друзей и знакомых - «Единая Россия» объявила о старте проекта «Партийная мобилизация» к президентским выборам.
Такое решение единороссы приняли в четверг 1 февраля на
заседании регионального политического совета.
Основная задача проекта - проинформировать максимальное количество избирателей о дне голосования через партийный актив.
«Мы не говорим об агитации - мы говорим о партийной
мобилизации, о гражданской ответственности всех членов
и сторонников нашей Партии»,- отметила член Генерального
совета партии «Единая Россия», секретарь регионального отделения Партии Наталия Полуянова.
Проект партийной мобилизации в регионе реализуют много-

Îñíîâíîé çàäà÷åé óãîëîâíîèñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
èñïðàâëåíèå îñóæäåííûõ, âîçâðàùåíèå
â îáùåñòâî ïîëåçíûõ, ñîçèäàòåëüíûõ
ëþäåé, ñïîñîáíûõ áåç ïîñòîðîííåãî
êîíòðîëÿ è ÷ðåçìåðíîé îïåêè
âåñòè æèçíü, äîñòîéíóþ ÷åëîâåêà.
Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûé êîäåêñ
îïðåäåëÿåò ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå è òðóä îñíîâíûìè
ñðåäñòâàìè èñïðàâëåíèÿ îñóæäåííûõ.

Ó÷åíèå è òðóä
ðÿäîì èäóò
Отношение осужденных к труду и получению специальности учитывается при определении степени их исправления.
Согласно ст. 108 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
в исправительных учреждениях организуется обязательное
среднее профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных, не имеющих профессии, по
которой они могут работать в ВК, а также после отбытия
срока наказания.
Более 90% несовершеннолетних осужденных, содержащихся в ФКУ Новооскольская УФСИН России по Белгородской области, впервые получают профессию в период
отбывания наказания. Дать им такую возможность - одна из
главных задач сотрудников и работников учреждения.
Наличие у несовершеннолетних осужденных специальности является важным фактором не только для их правопослушного поведения в период отбывания наказания, но и
для успешного вовлечения в жизнь после освобождения из
мест лишения свободы.
На территории колонии осуществляет свою деятельность
ФКП образовательное учреждение № 93, которое ведет
образовательную деятельность по следующим специальностям: оператор швейного оборудования, оператор ЭВМ,
повар, рабочий зеленого хозяйства, вышивальщица, швея.
Выпускницам присваивается квалификационный разряд и
выдается свидетельство государственного образца.
По окончании ПУ все воспитанницы трудоустраиваются в учебно-производственную мастерскую на должность
«швеи». УПМ выпускает более 60 наименований швейной продукции: постельное белье, матрацы, подушки,
спецодежда, форменное обмундирование для сотрудников
ФСИН и многое другое.
Благодаря работе в учебно-производственной мастерской, у осужденных имеется возможность зарабатывать денежные средства для своих нужд. Из заработанных средств
осужденные погашают исковые требования потерпевших.
Некоторые осужденные делают переводы родным и близким, чтобы оказать им материальную поддержку.
Основная задача сотрудников колонии - сформировать
у осужденных чувство ответственности, навыков, которые будут способствовать их возвращению в общество
законопослушными гражданами и помогут удовлетворить свои потребности после освобождения собственными силами.
В. ОБРЕЗАНОВ,
заместитель начальника колонии начальник мастерской,
майор внутренней службы.
С. МИТЬКИНА,
директор ФКП образовательное учреждение № 93.

тысячные первичные и местные отделения «Единой России».
В течение февраля во всех муниципалитетах области пройдут
расширенные заседания местных политических советов и общие собрания первичных ячеек ЕР, которые объединят партактив и запустят работу мобилизационной сети. Всего в мобилизационной кампании примут участие более 30 тыс. членов и
сторонников партии «Единая Россия».
Как сообщила секретарь местного отделения ЕР Ольга Попова, в Новооскольском районе проект поддержали единогласно. «Главная задача для нас - проинформировать максимальное количество избирателей о дне голосования, донести
важность предстоящих выборов, - отметила Ольга Тихоновна. - Каждое первичное отделение проведет общее собрание

партактива и проведет мобилизацию. Прийти на выборы - это
наш общий гражданский долг».
По её словам, местный политический совет Партии уже
определил алгоритм работы по информированию жителей о
дне голосования.
Помимо работы с населением, ещё одной важной задачей
единороссов на выборах президента станет обеспечение их
открытости и легитимности. Для этого региональное отделение Партии уже в этом месяце займётся формированием и
обучением корпуса наблюдателей.
Итоги своей работы партийцы подведут на заседании регионального политсовета в начале марта.
С. ВЕРСТОВ.

ÑÏÎÐÒ

Áàñêåòáîë âîçâðàùàåòñÿ
Âïåðâûå â Íîâîîñêîëüñêîì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå 8 - 9 ôåâðàëÿ
ïðîâåäåíû îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó 1 ïîäãðóïïû â çà÷åò ñòóäåí÷åñêîé
Ñïàðòàêèàäû: 9 êîìàíä òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé Íîâîîñêîëüñêîãî, ßêîâëåâñêîãî,
Êîðî÷àíñêîãî, Øåáåêèíñêîãî, Ðàêèòÿíñêîãî è Áîðèñîâñêîãî ðàéîíîâ.
Председатель федерации баскетбола Белгородской области
Наталья Иванченко открыла соревнования. От администрации Новооскольского района руководство соревнованиями
возглавили начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Марьям Баарова и начальник
отдела по физической культуре и спорту Виталий Горбатовский.
В целом соревнования прошли на высоком уровне организации и завершились награждением призеров. Победителем стал
Дмитриевский сельскохозяйственный техникум Яковлевского
района, а серебряным призером - Шебекинский агротехнический ремесленный техникум. Третье место занял Корочанский
сельскохозяйственный техникум. Характеризуя уровень игр
отмечаю довольно низкую результативность практически всех
команд, ошибки как в защите, так и в нападении, увлечение
игроков дриблингом зачастую чуть ли не вслепую, не замечая
ни партнеров, ни противника. Слабая результативность объясняется в первую очередь низкой культурой паса и неотточенной техникой выполнения бросков.
Новооскольский колледж, благодаря заботам преподавателя
Любови Подчереднеченко и старшего преподавателя по физической культуре и спорту Ярослава Рожкова, обеспечил хорошую наглядную агитацию о турнирах. Была отражена история
баскетбола о шести предыдущих турнирах. Хорошей оценки
заслуживает работа медицинской службы и правоохранительных органов.
Изюминкой турнира стала финальная игра Дмитриевского
и Шебекинского техникумов. Оба тайма лидировала команда
Дмитриевского СХТ. Однако за 3 секунды до финальной сирены дальним броском шебекинцы сравняли счет. Первый овертайм так же завершился вничью. И лишь во втором овертайме
дмитриевцы смогли вырвать победу. Этот поединок отличался
высокими скоростями, азартом. Эмоции зрителей и игроков
достигли высочайшего накала.
Что касается команды нашего колледжа, то ее невысокий результат (6 место) не является престижным для хозяина турни-

ра и обусловлен недостаточным уровнем спортивной работы
по баскетболу в районе.
Планомерно должны работать секции в школах и трудовых
коллективах. Неплохо бы задуматься и о развитии баскетбола в
детско-юношеской спортивной школе или открытия секции по баскетболу на базе Центра патриотического воспитания молодежи.
М. НАСТОЯЩИЙ,
ветеран баскетбола.
Фото Н. Щербинина.

«Äåíü çèìíåãî èìåíèííèêà»
Çèìà - ýòî ÷àðóþùåå âðåìÿ ãîäà, çàâîðàæèâàþùå ÷èñòàÿ ïðèðîäà, îêóòàííàÿ â áåëîñíåæíûå
îäåæäû. Èìåííî ýòó ïîðó ëþáÿò äåòè è âçðîñëûå çà òî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ
âîïëîùåíèåì ÷åãî-òî íîâîãî. Äåòè çèìû - âîëåâûå, íàñòîé÷èâûå â äîñòèæåíèè öåëè ëþäè.
Творческий коллектив ЦКР «Оскол»
с выездным концертом посетил Новооскольский дом - интернат для инвалидов и ветеранов. По сложившейся традиции, клуб «Второе дыхание»
чествовал «зимних» именинников.
Поэтому программа называлась «День
зимнего именинника». С поздравительным словом ко всем присутствующим
обратилась директор дома-интерната
Е. Н. Тибенькова.
Открыла праздничную программу
А. Кулик песней «С днем рождения!»,
на протяжении всего концерта она еще
не раз исполняла любимые зрителем
песни.
Свои музыкальные поздравления
дарили ребята из детского коллектива

«Посолонь» (рук. Ю. П. Ющенко) ЦКР
«Оскол». Ярким выступлением порадовали солисты ДШИ Мария и Елизавета
Бойченко. Дети всегда любимые и желанные гости для бабушек и дедушек, и
девочки не могли не поздравить с Днем
рождения свою наставницу и учителя по
технике вышивки А. Д. Камышанскую.
Затем на сцену вышла Т. Литвинова
и, как всегда, сразила своей креативностью. Песни, прозвучавшие в ее исполнении, были сюрпризом для зрителей,
которые не могли скрыть своего восторга.
О том, как живется женщине на Руси,
всем поведала А. Скороходова в юмористической миниатюре.
Все 23 именинника получили поздра-

вительные открытки, которые с удовольствием сделали волонтеры. А главное заряд бодрости и хорошего настроения.
От всей души артисты пожелали людям
почтенного возраста долгих лет жизни.
И, конечно, договорились о новой встрече, теперь уже на празднике тех, кто родился весной.
В этот день в зале атмосфера была
необычайно теплая, уютно было от добрых улыбок.
Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке, все участники получили заряд положительных эмоций от
общения.
Ю. ЮЩЕНКО,
культорганизатор
ЦКР «Оскол».
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ÒÎÑ: ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Ïðàçäíèê
óëèöû

В

селе Ольховатке члены
местного ТОС организовали и провели праздник
улицы Центральная.
Матрешка и Скоморох звонко
и задорно приглашали жителей и
гостей села присоединиться к народному гулянию. И впрямь народу
много собралось: и стар, и мал - все
танцевали, пели, веселились да
кашу ели!
Ведущая праздничной программы рассказала об истории улицы.
Присутствующие узнали о том,
сколько на ней домовладений, какие имена самые распространённые, сколько жителей здесь проживает.
Неожиданным подарком для хозяйки дома № 90 Н. В. Даниловой
стало вручение сертификата, подтверждающего, что ее домовладение «Центральное на Центральной».
Состоялся конкурс на лучший
«Домашний консервный завод»,
в котором победила «дружба».
Детская игровая площадка под
открытым небом «Скоморошьи
забавы» пользовалась успехом
не только у детворы. Взрослые с
удовольствием «тягали холсты»,
«топили печь», «перетягивали канат».
Хорошее настроение жителям
подарили участники художественной самодеятельности Ольховатского сельского Дома культуры.
Селяне тепло встретили артистов
и в благодарность дарили им аплодисменты.
Люди веселились и радовались
от души, общались с соседями за
щедрым, празднично накрытым
столом.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå - ïåðñïåêòèâíûé èíñòèòóò ñîâðåìåííîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.
Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå â àêòèâå ÒÎÑ òîëüêî çà ïðîøåäøèé ãîä - íåìàëî äîáðûõ äåë è îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ èíèöèàòèâ, ðåàëèçîâàííûõ, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, âñåì ìèðîì. Áîëüøèíñòâî ïðîåêòîâ ñâÿçàíî ñ áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèé, ðåìîíòîì äîðîã, ñòðîèòåëüñòâîì äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, îáóñòðîéñòâîì ñêâåðîâ è ïàðêîâ, ðîäíèêîâ è áðàòñêèõ
ìîãèë. Ïðîãðàììà ãîñïîääåðæêè ÒÎÑ ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî âûÿâëÿòü
ïåðâîî÷åðåäíûå ïðîáëåìû è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âíóòðåííèå ðåçåðâû òåððèòîðèé äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ äåÿòåëüíîñòè
ÒÎÑ ðàññêàçûâàåòñÿ â ìàòåðèàëàõ äàííîé ïîäáîðêè.

Íàðîäíàÿ
èíèöèàòèâà

Н. ТИТОВА,
председатель ТОС «Ольховатский».

Îáóñòðàèâàåì ïðóäû
è ðîäíèêè

В

2011 году образован ТОС «Слоновский». В его состав входят активные и неравнодушные жители
села Слоновки и хутора Жилин, всего - 65 членов.
Минувший год для слоновских тосовцев оказался богатым
на события. Они занимались обустройством парка «Православной веры», территории храма Святителя Николая Чудотворца, являющегося памятником архитектуры, а также
сельских улиц и водоемов. В рамках форума «Народная
экспертиза» жителями поселения была высказана инициатива по восстановлению исторического места - родника
ветеранов-летчиков 155-го гвардейского штурмового авиаполка, базировавшегося в 1943 году в хуторе Ендовино.
В 1973 и в 1983 годах здесь проходили памятные встречи
героических летчиков. С тех пор родник практически иссяк и запустел. В работу по его обустройству включились
все общественные организации сельской территории, в том
числе и ТОС «Слоновский».
28 января 2017 года, в годовщину освобождения Новооскольского района от немецко-фашистских захватчиков
прошла торжественная церемония открытия и освящения
родника и историческая реконструкция боя времен Великой
Отечественной войны. Среди почетных гостей были родственники летчиков, прибывшие специально из разных регионов страны.
Затем члены ТОС приступили к обустройству родника
«Слоновский колодчик». Здесь появилась рекреационная
зона для отдыха на берегу реки Оскол, которая полюбилась
не только местным жителям, но и многим новооскольцам.
4 июля 2017 года, накануне славянского праздника Иванакупалы, родник был торжественно открыт и освящен,
здесь же прошло народное гуляние. Многие члены ТОС
«Слоновский» являются активными участниками художественной самодеятельности, ведут и пропагандируют здоровый образ жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, активно участвуют в акции «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», с любовью и заботой относятся к ветеранам села, ухаживают за памятниками воинской славы.
В 2017 году стартовал проект зарыбления прудов. ТОС

«Слоновский» активно включился в данную программу. Своими силами расчистили территорию местного пруда, установили беседки, столы, скамейки, оборудовали места для ловли
рыбы.
В конкурсе среди территориальных общественных самоуправлений Новооскольского района слоновцы заняли почетное второе место, а в наступившем году намерены обязательно
добиться большего.
Т. ЛОБАНИНА,
председатель ТОС «Слоновский».

Ìû - òàíöóþùåå ñåëî

Н

ет дороже места, где ты родился и вырос. Для меня
- это мое родное село Беломестное, это мой Новооскольский край, моя родная Белгородчина. Как
хорошо здесь дышится! Воздух чистый, с горьким полынным
запахом земли. Здесь родились мои родители, здесь жили дедушки и бабушки (несколько поколений Дороховых и Евсеевых). Ежедневно, уже много лет, хожу через все село на работу
в школу. Вижу старые дома, где когда-то жили люди. Часто
мысленно разговариваю с ними. Ах, если бы они сегодня увидели наше село!
Беломестное с каждым годом становится все краше! Улицы стали чище и опрятнее, дома - веселее, много зелени,
цветов, которые завораживают своей пестротой. Каждый
житель села делает все, чтобы его дом был красивым и
уютным. Перед Новым годом дома односельчан, буквально,
сверкали от иллюминации! Как необычно и красиво были
украшены школа, сельская администрация, Дом культуры!
Глаз не отвести!
Наш ТОС - это замечательные, дружные, веселые и сплоченные, с добрыми, отзывчивыми сердцами люди, всегда готовые
поделиться своим душевным теплов с другими. Каждый из нас
понимает, что вместе мы - сила! Улицы села не стали бы чище,
само село ухоженнее, если бы не его жители. Все взялись за
общее дело: благоустройство села. Кто-то красил, кто-то убирал мусор, вывозил его, кто-то сажал цветы и деревья - всем
находилось посильное дело. Работали (и работаем!) как один
сплоченный коллектив! В народе когда-то говорили: «Не тот
пахарь, который хорошо пашет, а тот, который любуется своей
работой».
Мои односельчане - талантливые люди! На смотреконкурсе ТОСов можно было видеть жителей всех возрастов! С гордостью говорим: «Мы - танцующее село»! Танцуют от мала до велика! Я несколько раз присутствовала

на репетициях в танцевальных
коллективах. Там такая замечательная обстановка! Друг друга
все поддерживают, подбадривают!
Медленно иду по родной улице.
Уже спустились густые сумерки.
Село затихло.
Светятся окна. За ними - свой маленький мир. Светятся окна - значит, кипит жизнь, значит, там тепло.
Живи, мое село! Живи, мое Беломестное!
Л. ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

Íàøè
ïðèîðèòåòû

С

анитарное состояние и
благоустройство населенных пунктов - в числе приоритетов руководства Шараповского сельского поселения.
Ухоженные улицы, обилие цветов
и малых архитектурных сооружений, обустройство рекреационных
зон, несомненно, производят приятное впечатление, радуют глаз.
Однако, на этом шараповцы не
останавливаются.
В прошлом году администрация
сельского поселения совместно с
советом ТОС «Шараповский» реализовали проект «Комплексное
благоустройство с. Шараповка».
В основе проекта - реконструкция фасадов домовладений, благоустройство территории у памятника погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны.
В обустройство мест проживания
активно вовлекали жителей села.
Так, жителями улиц Дорожная,
Центральная, Зеленая, Молодежная были реконструированы 16
домовладений. На территории у
памятника погибшим воинам высажены туи, дуб, ива, можжевельник. В центре села была высажена клумба из роз. В планах
шараповских тосовцев немало творческих задумок, реализовать которые они намерены уже в текущем году.
И. КЛЮЕВА,
заместитель главы администрации
Шараповского сельского поселения.

Â ïîäàðîê - õîðîøåå
íàñòðîåíèå

В

2017 году активистами ТОС № 10 проведен комплекс
мероприятий, направленных на создание условий
для насыщенной, полноценной и достойной жизни
жителей ул. Белгородская.
В апреле-мае проведены субботники, высажены деревья и
кустарники более 17 наименований.
В преддверии Дня Победы проживающие на данной территории, в основном молодежь, облагородили захоронения неизвестных солдат на Заолешенском кладбище г. Новый Оскол,
установили композицию «Тюльпан Победы», провели конкурс
рисунков, организовали концертную программу и праздничный стол.
В июне на территории ТОСа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. К Всероссийскому
дню семьи, любви и верности был приурочен специальный
флеш-моб.
В работе с детьми и молодежью активисты ТОСа сделали
акцент на профилактику правонарушений, развитие полезных
навыков, формирование здорового образа жизни.
В рамках акции «Скажем наркотикам нет!» дети рисовали
на асфальте, показывали номера художественной самодеятельности, участвовали в конкурсах, подвижных играх. Все закончилось праздничной дискотекой!
12 августа три семьи отметили День свадьбы: семья Глушковых - сапфировую, семья Новиковых - никелевую и семья
Аносовых - бронзовую. Участники праздника поздравили своих соседей с таким замечательным днем. Он надолго запомнился «молодоженам» необычными сюрпризами и веселыми
поздравлениями.
К Новому году жители одного из домов красочно украсили подъезд. Тосовцы своими руками изготовили елочные
украшения и элементы интерьера, подарив всем хорошее настроение.
И. КОРАБЕЛЬНИКОВА,
заместитель главы городского поселения
«Город Новый Оскол.
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Åñëè ñ äðóãîì âûøåë â ïóòü
Каждый из нас в своей жизни задумывался над вопросом: «Что такое дружба?», «Кто такой друг?».
И все находили в своей душе ответ. Друг - это тот, кто никогда не предаст, с ним интересно и легко,
он всегда придёт на помощь. Это не просто фразы. В них зашифрованы такие понятия, как поддержка, внимание, сочувствие, сопереживание, помощь, интересные увлечения, радость от совместных
дел. Мало кто скажет о своём друге такие слова, особенно сейчас, в наше непростое время.

реклама

21 ôåâðàëÿ (ñðåäà) ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë,
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» (ã. Êèðîâ)
ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:

...È çâîí õðóñòàëüíûé äåòñêèõ ãîëîñîâ
Пение - один из самых любимых видов музыкальной
деятельности, наиболее близкий и доступный детям.
Младенец в колыбели, ещё не понимающий слов матери, успокаивается под её пение, затем старается воспроизвести услышанную мелодию сам. Именно с этих
пор у ребёнка появляется потребность в песне, которая
не только становится первым источником заинтересованной радости малыша, но и помогает в дальнейшем
ребёнку - дошкольнику сознательно пользоваться языком музыкальной речи в своей исполнительской деятельности.
В нашем дошкольном учреждении, в рамках муниципального проекта, созданы все необходимые условия
для развития у детей старшего дошкольного возраста вокально-хоровых способностей. С этой целью на
протяжении года функционировала вокально-хоровая
студия «Хрустальный колокольчик». В рамках проекта
приобретен музыкальный центр с микрофонами, стойки
и держатели к ним, изготовлен трёхуровневый хоровой
подиум, пошиты новые замечательные костюмы для
50 участников студии. В процессе работы вокальнохоровой студии дети научились петь в ансамбле и индивидуально, работать с микрофоном и петь под фонограмму; используют песню в самостоятельной деятельности,
изъявляют желание участвовать в концертах, на утрен-

никах, свободно владеют аудиторией. У воспитанников,
посещающих вокально-хоровую студию, значительно
повысились показатели развития певческих умений и
устойчивого интереса к пению в различных видах коллективного исполнительства.
Солистка вокально-хоровой студии стала победительницей регионального фестиваля «Мозаика детства».
Воспитанники студии являются постоянными участниками мероприятий, проводимых в ДОУ: выступления
перед ветеранами педагогического труда и родителями
воспитанников, поздравительная открытка от участников студии коллективу учреждения к 30-ти летнему
юбилею, концертные номера на детских праздниках и
встречах у новогодней ёлки. На данном этапе коллектив
студии готовит поздравительные номера для участия в
торжественной программе, посвящённой открытию в
нашем городе нового детского сада «Умка».
Закончится учебный год, и многие участники вокально - хоровой студии уйдут в школу. Надеемся, что они
и дальше будут развивать свои таланты, кто-то продолжит обучение в детской школе искусств, для получения
более глубоких знаний в области музыки, а для кого-то
пение останется просто добрым другом. А на их место
придут новые дошколята. И всё начнётся сначала...
И. ДУЮНОВА.

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!*
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ:
çèìíèå - 3500 ðóá.; äåìèñåçîííûå - 2500 ðóá.
Ñêèäêè äî 50%*
Êðåäèò äî 3-õ ëåò**
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò***

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Êðåäèò è ***Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ № 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.
реклама

Кредитная помощь
и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая.
Птица привита.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-633-50-76

реклама

ÏÐÎÅÊÒ

Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò**

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

реклама

От общения с добрыми людьми наши
дети получают море положительных
эмоций и позитивный настрой. В «Книге добрых друзей», которая ведётся уже
несколько лет, неравнодушные новооскольцы оставляют добрые отзывы,
восхищаются работами детей, поздравляют с календарными праздниками.
От имени детей 7а класса хочется
от всего сердца поблагодарить КПК
«Щит» за многолетнюю дружбу, выручку, товарищество. Знаем и уверены, что если с нашим другом выйти
в путь - будет веселей, добрей, человечней дорога воспитанников школыинтерната в самостоятельную жизнь.
Н. Кузнецова, А. Ковтун,
воспитатели.

íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
ìåõîâûõ æèëåòîâ,
ãîëîâíûõ óáîðîâ èç ìåõà, äðàïà, êîæè.

реклама

просьбы и пожелания, стараются, чтобы дети были
ничем не обделены, имели
всё необходимое для учёбы, труда и досуга. За семь
лет тесного общения наши
друзья подарили ребятам
два телевизора, приставку,
музыкальный центр, утюг,
спортивный инвентарь, настенные часы, санки, ледянки, настольные игры.
А перед Новым 2018 годом
порадовали семиклассников, подарив новые ковёр,
ковровые дорожки и картину в спальню. Дети рады
таким подаркам, с ними стало уютнее
и красивее, и очень благодарны своим
друзьям за новогодний сюрприз.
Обучающиеся 7а класса в свою
очередь стараются тоже чем-то порадовать и удивить своих взрослых
опекунов. Совместно с воспитателями
и классным руководителем готовят
подарки, выполненные собственными
руками, к праздникам. Организовывают концерты и тематические выставки
на базе КПК «Щит». В прошлом году
подготовили выставку к 10 - летнему
юбилею своих друзей. А перед Новым годом порадовали их концертом,
на котором исполняли песни, читали
стихотворения, пели вместе со взрослыми наставниками в караоке.

реклама

А вот учащиеся 7а класса Новооскольской школы - интерната могут
по-праву гордиться своим настоящим
верным другом. Это кредитный потребительский кооператив «Щит»,
председатель правления Пасечникова
Валентина Михайловна.
Уверены, что дружба не измеряется
временными рамками. В нашем случае хочется это отметить. Около семи
лет длится наше совместное доброе,
открытое общение. Не зря говорят,
что дружба проверяется годами. За это
время много добра и радости подарили
нам наши друзья. В первую очередь это ничем не заменимые часы интересного и познавательного общения. По
педагогически правильно это звучит
как - социализация. Она очень важна для детей, которые обучаются в
школе - интернате. Всегда рады в кредитном кооперативе нашим детям, да
и сами дети с большим удовольствием
любят ходить в гости к ним. Радушные
хозяйки Любовь Александровна Шуваева и Екатерина Павловна Беляева
встретят детей приветливо, накроют
стол. Как же нравится детям скушать
сладости, выпить чашку горячего чая
с красивого русского самовара!
А ещё - это весомая материальная
помощь нашему классу. Как принято
по - современному говорить - спонсорская помощь. Сотрудники кооператива «Щит» всегда откликаются на все

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Òåë. 8-906-423-62-79.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения до 1,5 м. минимального
отступа от границ земельного участка со стороны главного входа, в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:19:1107035:128, площадью 178 кв.м., расположенного по адресу: г. Новый Оскол,
ул. Кооперативная
7 февраля 2018 г. в 9.00 часов по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Мая, д.4. по заявлению Потапова Дениса Александровича были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения до 1,5 м. минимального
отступа от границ земельного участка со стороны главного входа. При этом процентное соотношение площади
застройки к площади земельного участка будет составлять 35,4% , что не превышает предельно допустимого
параметра застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:19:1107035:128, площадью 178
кв.м., расположенного по адресу: г. Новый Оскол, ул. Кооперативная.
Распоряжение председателя городского собрания от 9 января 2018 г. №1 «О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, опубликовано официальном сайте городского поселения «Город Новый Оскол» http://novoskoladmin.ru/ в сети Интернет.
При проведении публичных слушаний выступил представитель правообладателя земельного участка о том, что
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении данного земельного участка, не нарушает прав и законных интересов правообладателей смежных земельных участков.
От жителей городского поселения «Город Новый Оскол», а также собственников земельных участков, имеющих смежные границы с испрашиваемым земельным участком, предложений и замечаний не поступило.
Заключительное слово:
Председатель публичных слушаний:
В ходе проведения публичных слушаний с учетом поступивших предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения до 1,5 м. минимального отступа от границ земельного участка со стороны главного входа. При этом процентное соотношение площади застройки к площади земельного участка будет составлять 35,4%
, что не превышает предельно допустимого параметра застройки в отношении земельного участка с кадастровым
номером 31:19:1107035:128, площадью 178 кв.м., расположенного по адресу: г. Новый Оскол, ул. Кооперативная
публичные слушания считать состоявшимися.
А. РЕЗЦОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ - íàêàçóåìà
Уважаемые жители Новооскольского района!
Администрация Новооскольского района сообщает, что в последнее время на территории Новооскольского района участились
случаи фиктивной регистрации (постановки на миграционный
учет) иностранных граждан в жилом секторе.
За нарушение действующего законодательства Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность:
Статья 322.2. УК РФ.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации - наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х
лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового,

либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 322.3. УК РФ.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3-х лет, либо принудительными работами
на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Примечания. 1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в
жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных
(ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по
месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать
(проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей
стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если
оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Информацию обо всех известных фактах фиктивной регистрации сообщайте в ОМВД России по Новооскольскому району
(тел. 4-48-56).
Администрация Новооскольского района.
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диванов, кресел, матрацев,
ковров у вас дома.
Удаляем загрязнения и запахи.
Выезд по району. 8-951- 151-41-42.

С юбилеем, дорогая, 35 тебе всего!
Мы от всей души желаем: оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, позитивной, волевой,
В жизни - меньше негатива, управляй своей судьбой!
Счастья женского, удачи, процветания, любви,
В жизни лишь благополучия. Ты сияй, цвети, живи!
И здоровья много-много, и еще море
цветов,
И достатка тебе в доме, ярких,
солнечных деньков!
Любящие тебя:
доченька Алиночка, мама, муж,
сестра Света, кум Олег,
племянники Алеша, Гриша, Катя.

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ðàáîòó:

Яйценоскость
хорошая.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.
Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68.

реклама

АН «Партнер» продает 2-комнатную
квартиру в центре по ул. Оскольская,
28а, на 4/5-этаж. дома, пл. 51 кв. м. Цена
1 млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17;
www.partner31.ru.

реклама

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
18 февраля
БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК:
рыжие, белые, пёстрые,
голубые.
В 13.10 час. г. Новый Оскол, у рынка.
Привоз будет
обязательно!!!

гл. бухгалтер,
гл. инженер,
трактористымеханизаторы.
Тел. +7-960-632-00-00.

реклама

реклама

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

реклама

реклама

реклама

ООО «Русагро-Молоко» ТРЕБУЕТСЯ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР.
Достойная заработная плата.
Обращаться по тел.: 8-905-675-37-17.

В аптеку «Экона» срочно требуется фармацевт/провизор. З/плата 27-34 тыс. руб. (на
руки). Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Тел. 8-915-547-58-56.

...
...
...

Продается дом в с. Богородское, ул. Козельская, д. 59. Тел. 8-920-550-62-74.

Техникум ведет подготовку на бюджетной основе
по очной форме обучения специальностям и профессиям:
на базе 9 классов
- ТО и ремонт автомобильного транспорта;
квалификация - техник.
- Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства;
- Повар, кондитер;
- Продавец, контролер-кассир;
на базе 11 классов
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки);
На 2018 -2019 уч. год предусмотрены
новые специальности на базе 9 классов
- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования, квалификация - техник-механик;
- Поварское и кондитерское дело,
квалификация - специалист по поварскому
и кондитерскому делу.
Адрес техникума: 309850, Белгородская обл.,
г. Алексеевка, ул. Победы, 119.
E-mail: ap124@mail.ru; адрес сайта: www.alexaat.ru
Тел. для справок 8 (234) 3-03-73, 4-63-98.
На время учебы юношам предоставляется отсрочка
от призыва в ряды Вооруженных Сил РФ.

Лечение алкоголизма, кодирование,
доступные цены.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.
Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.

Тел. 8-919-226-05-01.

...

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-960-621-97-76.

Тел.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-960-637-28-51.

Тел.

...
...

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.

...

КУПИМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-960-13421-22, 8-915-547-69-71.

...
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

...

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, КОНИНУ. Тел.
8-920-585-77-49.

...

ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

Продается однокомнатная квартира по
ул. Ливенская. Тел. 8-929-000-42-95.
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Володарского, 35, пл. 33 кв. м, 2 этаж 2-этажного дома. Сухая, чистая. Цена 438 тыс. руб.
Тел. 8-910-741-60-71.

...

Куплю дом, старый, ветхий, можно не
жилой (наличие документов обязательно) в Новооскольском районе. Тел. 8-952421-87-53.

...

Переработка подсолнечника на масло,
жмых в с. Макешкино, тел. 8-920-552-61-38,
8-920-567-64-55.

...

2 марта в 10 часов ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум»
проводит День открытых дверей

НАРКОЛОГИЯ

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Открылась ювелирная мастерская по
ремонту ювелирных изделий из золота и
серебра. В помещении крытого рынка. Тел.
8-952-421-81-32, 8-929-001-16-36.

Организации для закладки яблоневого сада
и строительства овощехранилища

ИП Пермяков ИНН 312600093809

реклама

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой
по району.
Тел. 8-909-440-89-65.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

в помещении
(труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. реклама

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района
закупает у населения коров
и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт
для доставки.
Справки по телефону:
8 (47247) 3-45-02.

Уважаемые покупатели!
24 февраля с 8.30 до 8.40
часов у Торгового центра
в Новом Осколе
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
разных пород:
рыжих, белых, рябых,
голубых, черных,
декоративных.
ПРОСЬБА: не опаздывать!

реклама

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

реклама

реклама

Доставка по району
бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83.

реклама

Тел. 8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно).

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г.

КУРЫ-НЕСУШКИ.

Òåë. 8-910-224-29-50.

реклама

реклама

Прерывание запоя.
Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно.
Тел. 8-920-595-25-00.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

реклама

реклама

Наркология Плюс

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

Ремонт холодильников
на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г.

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

реклама

Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Было все в ней: и горе, и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Пусть обойдут стороной
все ненастья!
Пусть твои дети, внуки, все родные
Своей любовью прибавляют тебе силы,
Пускай твой дом всегда будет
уютным,
А счастье в нем царит ежеминутно!
Семья Борзенко.

реклама

Ëþáàÿ êóðòêà, ïàëüòî ñèíòåïîí
(âåñíà,çèìà) -1600 ðóá.
Ðàçìåðû 42-70.
Áîëüøîé âûáîð ìîäåëåé.
ÌÎ, ã. Äóáíà.

реклама

20 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.

реклама

Ç/ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8 (4725) 46-20-74,
8-910-362-82-92.

реклама

ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
Ñ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅÌ.

Äîðîãóþ Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó Ñåìåðíÿ
ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì!

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

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМЧИСТКА

Ñàìóþ äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
äî÷ü, æåíó, ñåñòðó, êóìó, òåòþ
Îëüãó Ëåîíèäîâíó Èâíèöêóþ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

НАРКОЛОГИЯ
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Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел.
8-920-201-82-66.

...

Продаются: пшеница, ячмень, кукуруза
в мешках, цена 10 руб./кг с доставкой на
дом и 9 руб./кг - самовывоз; картофель 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80.

...

Продам ячменную солому в тюках по
50 рублей. Тел. 8-905-671-74-96.

...
...

Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел.
8-920-581-70-17.

...

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50.

...

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

...

ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910325-67-92.

...
...

ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел 8-920202-91-09.

...

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность за моральную поддержку и материальную помощь в похоронах нашего любимого папочки, дедушки, брата Сороки Николая
Ивановича всему коллективу ФГБУ Россельхозцентр по Белгородской области под руководством А. А. Севальнева, Новооскольскому отделу ФГБУ во главе с начальником
отдела Т. П. Микляевой, всему коллективу и
начальнику управления сельского хозяйства
и природопользования администрации Новооскольского района В. Н. Локтеву. Большое спасибо сельхозтоваропроизводителям
Новооскольского района, д/с № 9 во главе с
заведующей А. И. Поповой, отцу Кириллу,
родственникам, друзьям, бывшим коллегам,
соседям, всем тем, кто выразил соболезнование и пришел проводить в последний путь дорогого нам человека.
Низкий вам поклон за ваши добрые слова,
сочувствие.
Родные.
Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского района выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти
СОРОКИ
Николая Ивановича
главного агронома Новооскольского районного отдела филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по
Белгородской области.
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