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ÏÐÎÅÊÒ

Ïðèõîäèòå
â øêîëó,
áóäåò èíòåðåñíî!
Ðàéîííûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
ïðîøåë â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ «Îñêîë».

«Ñîëäàò âñåãäà
ñîëäàò»

Почетных гостей встречали курсанты
военно-патриотического клуба «Юный
спасатель» и кадеты Царев-Алексеевского
кадетского корпуса, одетые в парадную
форму. В фойе была развернута выставка достижений местной организации
ДОСААФ, войсковой части № 22263
(г. Валуйки»), станции юных техников и
военно-патриотических клубов, которую
гости с интересом осмотрели.
В этом году День защитника Отечества наполнен особым смыслом, так как
отмечается в год столетия образования
героической Красной Армии и 75-летия
наших побед под Сталинградом и на
Курской дуге. Об этом напомнил участникам торжества глава администрации
Новооскольского района А. Н. Гриднев.
- Сегодня мы по традиции чествуем
доблестных воинов, защитников и патриотов Отечества, - сказал он в своем
приветствии. - Ни одной стране мира
не выпало столько суровых испытаний,
сколько нашей Родине, и ни один народ не
одержал столько судьбоносных военных
побед. Во все времена защитников земли
русской отличали сила духа, мужество и
отвага. Патриотизм - в крови нашего народа. Вспоминая героизм российских
воинов, ставших для всего мира символом
беспримерного мужества, я хочу от всей
души сказать слова благодарности нашим
ветеранам, которые в 1945 году доказали,
что они достойные потомки наших великих предков - Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Вы
и сегодня продолжаете благородное дело
- воспитываете молодое поколение но-

вооскольцев, растите достойную смену
себе. После Великой Отечественной российским воинам не раз приходилось выполнять свой интернациональный долг в
различных «горячих точках». Буквально
на днях прошло празднование
29-й годовщины вывода наших войск из Афганистана На
территории этой республики
с честью выполнили свой воинский долг 80 новооскольцев. Более 500 жителей района выполнили этот долг, неся
службу на Северном Кавказе.
Сегодня российская армия достойно продолжает летопись
своей славы. А. Н. Гриднев
поздравил всех с праздником,
пожелал мира и благополучия.
И принял участие в церемонии
награждения.
За сотрудничество и оказание содействия
в проведении военно-патриотических мероприятий Благодарственные письма главы администрации района вручены группе офицеров войсковой части «22263».
Такого же отличия за достигнутые успехи
в военной подготовке и высокие спортивные результаты удостоены воспитанники
военно-патриотических клубов «Патриот», «Вираж», «Альбатрос», «Боец», «Гранит», обучающиеся Царев-Алексеевского
кадетского корпуса.
В рамках праздника состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между администрацией муниципального района «Новооскольский район» и
командованием в/ч 22263. Свои подпи-

си под документом поставили глава администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев и командир 84-го отдельного разведывательного батальона
в/ч 22263, подполковник Д. И. Носов.
Военно-морскому клубу «Альбатрос»
было присвоено имя Героя Советского
Союза, моряка-подводника, капитана
первого ранга Анатолия Михайловича
Коняева. А курсантам созданного в декабре 2017 года военно-патриотического
клуба «Пограничник» в торжественной
обстановке вручили зеленые береты.
Состоялись также показательные выступления военнослужащих в/ч 22263,
курсантов ВПК «Гранит» и «Белгородская засечная черта».
Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России

Белгородской области В. А. Погребняк
выразил благодарность родителям курсантов за активное участие в военнопатриотическом воспитании детей и
успешное освоение ими навыков военной службы.
От имени губернатора и депутатского
корпуса Белгородской области участников торжества поздравил с Днем защитника Отечества первый заместитель председателя областной Думы
А. И. Скляров.
Завершился праздник большой концертной программой, подготовленной
творческими коллективами и солистами
Центра культурного развития «Оскол».
С. СЕРГЕЕВ.

18

марта 2018 года в России пройдут выборы
президента. Это очень важное событие для
нашей многомиллионной страны, потому что именно
в этот день мы имеем реальную возможность, выбрав
президента, выбрать своё будущее.
В ходе предвыборной кампании на базе МБОУ «СОШ
№ 3» г. Новый Оскол Белгородской области стартовал
региональный проект «Школа». Мы не смогли пройти
стороной и не отметить эту дату, ведь дети - это будущее
нашей страны, надежда будущего поколения. В рамках
реализации этого проекта 18 марта в нашей школе пройдут массовые мероприятия с участием наших школьников
для жителей микрорайона и города, включая избирателей,
которые придут голосовать на избирательный участок
№ 778.
Программа мероприятий включает мастер-классы «Техника фриволите» и «Декоративное панно», экскурсию в
школьный Музей Боевой славы, спортивный праздник
«Папа, мама, я - спортивная семья», концертную программу «Страна детства». Все желающие смогут приобрести
поделки, сделанные руками школьников, на ярмарке «Город - мастеров». Подробнее с программой мероприятий
можно ознакомиться на официальном сайте образовательного учреждения.
В этот важный день для страны, когда каждый житель
нашего города придёт на избирательные участки, чтобы
исполнить свой гражданский долг, мы будем искренне
рады видеть всех желающих в стенах МБОУ «СОШ № 3»
на праздничных мероприятиях.
Л. ГОРБАТКО.

В

...

рамках реализации проекта «Школа» в МБОУ
«СОШ № 4 г. Новый Оскол» 18 марта 2018 года
проводится день открытых дверей.
В программе: с 10 до 13 часов для обучающихся
1-5 классов и их родителей учителями физической культуры, старшей вожатой проводится экологический квест
«Любимый город». Мы предлагаем участникам совершить интерактивную экскурсию по улицам нашего Нового Оскола, при этом выполнив интересные задания.
С 13 до 15 часов для обучающихся 6-11 классов и их родителей состоится танцевальный батл. Танцевальные соревнования будут организованы в спортивном зале школы. С
15 до 18 часов мы ждем жителей микрорайона школы для
участия в игровой программе «Споёмте, друзья!». Песни
под баян и интересные конкурсы подарят всем участникам хорошее настроение.
Е. ВЕЛИЧКО.

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
3 марта в 12 часов в культурно-спортивном парке
п. Прибрежный пройдет культурно-массовый праздник
«Крутогор»;
4 марта в 15 часов в ЦКР «Оскол» - Концертная программа солистов и творческих коллективов Школы искусств им. Н. И. Платонова.
8 Марта приглашаем вас на праздничные мероприятия,
посвященные Международному женскому дню:
- 15 часов в ЦКР «Оскол» - праздничный концерт «Тысяча и одно признание»;
- 18 часов в РДК - праздничный концерт «Для милых
дам».
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×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ
Ïðåäñòàâëÿåì ëàóðåàòà ïåðâîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà - 2017»
â ñôåðå õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äèðåêòîðà Íîâîîñêîëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÇÀÎ «Êðàñíîÿðóæñêàÿ çåðíîâàÿ
êîìïàíèÿ» Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Êðèóøè÷åâà.

Í. À. Êðèóøè÷åâ:

«Íàäî ïðîñòî
äåëàòü
ñâîþ ðàáîòó!»
Трудовую деятельность выпускник
Новооскольского совхоза-техникума Николай Криушичев начал в 1986 году заведующим мастерской в родном селе
Беломестное. В ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» работает с 2008 года
- главным инженером, а с 2010-го - директором Новооскольского отделения. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом и руководителем,
талантливым организатором сельскохозяйственного производства. Управленческие решения, особо подчеркивается
в его характеристике, Н. А. Криушичев
принимает взвешенно, обоснованно и
оперативно, ставя во главу угла интересы предприятия. Упор в повседневной
работе делает на эффективное взаимодействие структурных подразделений и
должностных лиц, совершенствование
методов управления, современное техническое оснащение.
За последние восемь лет площадь
пашни в Новооскольском отделении
компании увеличилась с 48,5 тыс га до
57,3 тыс. га. Урожайность озимой пшеницы выросла с 31,1 ц\га в 2009 г. - до
55, 2 ц\га в 2017г.; сои - с 5,7 ц\га до 16,4
ц/га; сахарной свеклы - с 213,1 ц\га до
464,7ц\га; подсолнечника - с 15,8 ц\га до
22 ц\га. Если в 2009 году стоимость валовой продукции составляла 651,8 млн.
рублей, то в 2017-м - 2479,8 млн. рублей.
За достигнутые успехи Н. А. Криушичев отмечен Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
РФ, департамента агропромышленного

комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области, Благодарственными письмами
губернатора Белгородской
области и главы администрации Новооскольского
района. Возглавляемый им
коллектив неоднократно заносился на районную Доску Почета. И вот очередное
признание заслуг - вручение Н. А. Криушичеву памятного знака «Человек года
- 2017».
- Что для Вас значит эта награда?
- интересуюсь у Николая Андреевича.
- Какие мысли и чувства она у Вас вызывает?
- Для руководителя любая награда это, в первую очередь, оценка труда не
его лично, а всего коллектива. В 2017
году мы сработали успешно, получили
неплохой урожай. Поэтому рад за коллектив и испытываю чувство глубокого
удовлетворения. Наши достижения - это
результат самоотверженной, слаженной
работы коллектива. Чтобы его добиться, руководителю не нужно совершать
какие-то подвиги. Он должен четко выполнять свои служебные обязанности и
требовать того же от подчиненных.
- В сельском хозяйстве далеко не все
зависит от профессионализма того или
иного специалиста. На конечный результат оказывают влияние погодные условия и ряд других факторов…
- На «объективные» причины обычно

Вопрос, ответ на который знает любой уважающий себя россиянин. Старшее поколение без раздумий пойдет на избирательные участки, и очередь начнет собираться еще до их открытия. Так
уж воспитаны рожденные в Советском Союзе. А
сейчас хотелось бы узнать, что думает по этому
поводу молодежь, у которой еще нет такого большого жизненного опыта. И если те, кто сейчас
получая знания в учебных заведениях, только формируют свою гражданскую позицию, и возможно,
еще не совсем осознают важность данного события, то те, кто полностью вступил во взрослую
жизнь, видят в этом не просто «галочку» в бланке,
а будущее свое, родного края, своей страны. Именно поэтому сегодня мы интересуемся мнением работающей молодежи.

Ýòî ìîÿ ñòðàíà!
Ýòî ìîé âûáîð!
ссылаются, когда результат неудовлетворительный. Я в сельском хозяйстве
уже более тридцати лет и не припомню, чтобы один год был похож на другой. Ситуация каждый раз иная, погода
когда-то благоприятствует, когда-то нет,
а наша задача в любых условиях сработать по максимуму, принять оптимальные решения и обеспечить выполнение
производственной программы. В 2017
году погода нас не баловала, что не помешало собрать по 55,2 ц\га озимой
пшеницы на круг.
- Какие цели и задачи ставите перед
собой и коллективом в 2018 году? Какие резервы планируете использовать
для их достижения?
- Мы просто делаем свою работу:
пашем, сеем, растим урожай, собираем его, выплачиваем людям зарплату.
И этой программой продиктованы все
наши действия. Объективные факторы
должны работать на результат, а субъективные - не препятствовать этому, и
тогда все сложится, как надо.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ìàëûé ôëîò â äåéñòâèè
Â ãîðîäå Ñòàðûé Îñêîë ïðîøëà íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ îëèìïèàäà ïî ñóäîìîäåëèðîâàíèþ
ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ äëÿ çàêðûòûõ àêâàòîðèé. Ñîðîê äåâÿòü ñóäîìîäåëèñòîâ
èç äåñÿòè êîìàíä Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñîðåâíîâàëèñü â ïÿòè êëàññàõ ìîäåëåé ñóäîâ.
Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ À. Â. Ïûõòèíà.
Первый день Олимпиады был очень насыщенным. Организаторами было запланировано проведение соревнований в четырех
классах моделей. Ходовым испытаниям моделей предшествовала
проверка теоретической подготовки участников. Отличные знания
по истории военно-морского флота, теории корабля и правил судомодельного спорта показал самый юный участник команды Илья
Прохоров, он занял первое место в теоретическом конкурсе.
Результат соревнований в личном первенстве складывался из
оценки за внешний вид модели корабля, его копийности, и оценки
за ходовые испытания. Новооскольские судомоделисты с первых
минут захватили лидерство и до конца соревнований никому не
уступили, опередив ближайших преследователей на пятьдесят
семь очков. В классе копий подводных лодок равных не было Виталию Задорожному, он мастерски погружал свою модель, и она
точно всплывала в заданном квадрате.
В сложнейшей борьбе со старооскольскими судомоделистами
Радислав Черных занял первое место с моделью гражданского
судна. Подняться на высшую ступень пьедестала ему удалось,
участвуя в дополнительных заплывах.
В классе моделей фигурного вождения, как и в прошлом году,
победил Даниил Шевченко.

ÑÊÀÆÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜ
ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ

Кирилл Белов завоевал серебряную медаль в классе самоходных моделей - копий военных судов.
Успех новооскольских судомоделистов в личном первенстве
принес и наивысший командный результат - 1 место по сумме
баллов в четырёх классах моделей.
И. МАЙБОРОДА,
методист МБУ ДО СЮТ.

Анастасия СЧАСТЛЕВА, 18 лет,
работница ЗАО «Приосколье»:
- Нужно ли это лично мне? Да, нужно. Таким образом
я выражаю свое мнение. Ведь уверенность в завтрашнем
дне - это самое главное на данный момент. Смотря вперед,
конечно же, задумываюсь о детях, потому что они должны
расти в стабильном и демократическом государстве. Такое
волеизъявление, напрямую касающееся всей необъятной
России, первое в моей жизни, и я с удовольствием отдам
свой голос, так как у руля могучей державы должен быть
сильный президент.
Василий ЧИКАЛО, 23 года,
электрик:
- Для меня выборы главы государства, это, в первую
очередь, выбор пути развития Российской Федерации,
и от того какой выбор мы сделаем, будет зависеть наша
дальнейшая жизнь. Естественно, хочется надеяться на хорошие перемены. К примеру, я ожидаю, что для жителей
нашей страны появятся новые рабочие места, так как некоторые сталкиваются с тем, что после обучения не получается устроиться по специальности, или не удается и
вовсе куда-либо устроиться. Такая проблема постигла и
меня. Я не имею возможности переехать в город, а трудоустроиться у себя в селе пока не получилось, поэтому я и
пойду на избирательный участок.
Андрей БАРАНОВ, 22 года,
сотрудник отделения филиала ФКУ «Налог-Сервис»:
- В последнее время у людей «старой закалки» сложилось двоякое мнение о современной молодежи. Часто приходилось слышать, что наше поколение безответственное
и легкомысленное, что ему ничего не нужно, и оно не
может ценить то, что у них есть. Я с этим не могу согласиться. Получив образование, я не захотел быть «балластом» для родителей и пошел работать. И хотя я работаю
не очень долго, «цену жизни» мне удалось узнать. Что
касается президентских выборов, то я однозначно пойду,
и это не из-за того, что мне хочется не соответствовать
сложившимся стереотипам, а потому, что это тот путь, по
которому должен идти любой человек. Ведь от этого зависит, ни больше, ни меньше, наше будущее, и будущее
нашей страны.
Николай СОКОЛОВ, 20 лет,
работник ЗАО «Приосколье»:
- Когда у меня спросили, пойду ли я на выборы, я,
даже не раздумывая, ответил утвердительно. А как иначе? Мы живем в великой демократической державе,
и когда она просит нас сделать свой выбор, почему я
должен отказать ей и поступить иначе. Человек должен
прийти и выразить свое мнение, для этого и существует голосование. Конечно, жду и перемен к лучшему. Я
хочу сказать, что нашему государству есть куда расти,
и к чему стремиться. В любом случае, мы сами вершим
судьбу нашей Родины, поэтому я хочу не просто жить в
ней, но и стать ее неотъемлемой частью, для этого я и
пойду на предстоящие выборы президента Российской
Федерации.
Подготовил Н. Морозов.
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Â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð è ñõîä ãðàæäàí
ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ è âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà,
ñîçäàíèþ êðåàòèâíîé çîíû, ïðèâëåêàþùèõ òóðèñòîâ.
Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
À. Ã. Øèïèëî, ãëàâíûé àðõèòåêòîð Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà Å. Ì. Êîâøîâà,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ë. Â. Ãíåçäèëîâà, ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ÌÁÎÓ «Âåëèêîìèõàéëîâñêàÿ ÑÎØ», à òàêæå æèòåëè ñåëà.

Âåëèêîìèõàéëîâêà èñòîðè÷åñêàÿ çîíà òóðèçìà
У

частникам семинара было предложено изложить свои предложения, выразить мнения по изменению,
усовершенствованию облика сельского
поселения, сохранению исторических
мест и объектов. Обсуждаемая тема
вызвала бурное и одобрительное оживление в зале. Ибо она затронула патриотические чувства участников семинара.
Ведь Великомихайловка является уникальным по своему историческому прошлому и самобытности сельским поселением.
В 80-е годы 17 столетия набеги татар прекратились, и район столкновений с ними отодвинулся на сотни верст
к югу. Первый владелец Михайловки
П. А. Толстой, которому Петр I пожаловал эти земли, стал населять их ремесленниками из отдаленных имений
Центральной России для развития хозяйственной жизни. Сюда переселялись
в первую очередь люди, которые провинились и заслуживали особого наказания.
В 1727 г. владельцем Михайловки
стал князь Д. М. Голицин, который
много сделал для становления селения
и развития хозяйственного быта и промыслов. А в 1854 году он передал михайловцев в казну.
Отдавая должное предприимчивости
и трудолюбию михайловцев, следует отметить, что они быстро распространили
ремесленное производство, которое к
концу 19 в. получило широкую известность. В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России» отмечал:
«В Курской губернии замечательны,
как промышленные селения и центры
кустарных промыслов слободы Великомихайловка Н-Оскольского уезда, где в
1897 году 11853 жителя». Для сравнения
в уездном в то время г. Новом Осколе
числилось 2700 человек. А в 1900 году
слобода В-Михайловка имела уже 16
тысяч, 3 церкви, 26 кузниц, 34 ветряных, 6 водяных и более 100 кожевенных
и клеевых заведений.

О

состоянии кожевенно-сапожного
промысла историк того времени
Н. А. Добротворский отмечал: «…что
касается качества выделки кожи и работы, то преимущество при снабжении военным ведомством солдат, мы скорее отдали бы «Великомихайловскому сапогу,
чем казенному». В этот период Великомиайловка считалась главным пунктом
горшечного производства во всей восточной половине Курской губернии. В

1902 году лучшие великомихайловские
гончары были удостоены чести экспонировать свои изделия на всероссийской кустарно-промышленной выставке
в С-Петербурге.
В Великомихайловке существовало
и производство сундуков. Начало этого
промысла относится к той же эпохе 18
столетия под покровительством князя
Голицина, переселявшего сюда ремесленников из своих отдаленных имений.
В Новооскольском уезде этим промыслом было занято 165 человек, в том числе 123 в Великомихайловке.
Кузнечное производство в Великомихайловке ведет свое начало с момента
заселения края переселенцами и казаками. Изделия кузнечного ремесла были
весьма разнообразного назначения - от
холодного оружия до предметов сельскохозяйственного и бытового использования. Однако обращает на себя внимание
кузнечное изделие, несвойственное для
применения нашей сухопутной местности - огромный Адмиралтейский якорь,
весящий около сотни килограммов. Он
был извлечен из земли в 2008 году при
вспашке огорода в районе располагавшихся в 18-19 веках ряда кузниц. Исходя из исторических событий той эпохи,
можно предположить, что это был один
из якорей, предназначенных для оснащения кораблей, строящихся Петром
I на Воронежской верфи для похода на
Азов, но по каким-то причинам не был
отправлен по назначению и сейчас находится в экспозиции музея Первой
Конной Армии. К началу 20 столетия в
Великомихайловке имелось 26 кузниц.
В слободе имели место также овчинношубный и бондарный промысел.

В

се ремесла, существовавшие в Великомихайловке, передавались из
поколения в поколение и являлись для
них средством к существованию, а для
некоторых и обогащения. С изделиями
кустарно-ремесленных промыслов великомихайловцев будущие туристы могут
ознакомиться в экспозиции отдела краеведения музея Первой Конной Армии.
Их развитие к началу 20-го столетия приобрело капиталистический характер производства, в результате которого возникли состоятельные социальные группы
предпринимателей - подрядчики, купцы.
Ими строились добротные кирпичные
дома изысканной архитектуры в стиле
Модерн. А слобода по облику и характеру строений стала приобретать городские черты. Так, некий предприниматель

Хорцев, разбогатев на винной торговле,
в начале 20-го столетия, возвёл в центре
Великомихайловки самое крупное двухэтажное здание. Он предполагал использовать его под гостиницу, так как в это
время намечалась постройка железной
дороги, проходящей через Великомихайловку. Однако Хорцев разорился из-за
разгульной жизни и азартных увлечений
двоих сыновей. Поэтому это здание он
вынужден был продать волостному правлению, чтобы погасить долги. А разразившаяся империалистическая война, революция и гражданская война нарушили
планы строительства железной дороги. В
последствии здание использовалось под
ремесленные классы. Затем в нем располагался учебный корпус средней общеобразовательной школы, и сохранилось,
как и многие другие старинные дома до
наших дней. Ибо в то время дома, строились на века. Хотя во время Великой
Отечественной войны некоторые из них
все-таки были повреждены или разрушены от бомбежек.

П

о мнению участников семинара,
сохранившиеся дома с успехом
могут быть включены в туристический
маршрут. Известны прежние владельцы
этих домов до Октябрьской революции.
К сожалению, часть этих старинных
зданий по недомыслию, а порой по безразличию нынешних «дизайнеров» стали облицовываться пластиковыми материалами, лишая, таким образом, наших
современников и последующее поколение возможности иметь представление об архитектуре исторического
прошлого.
Участниками семинара был внесен
ряд разумных предложений по преобразованию населенного пункта в зону
туристической привлекательности. Так,
по мнению многих граждан, на центральной площади села следует установить памятник князю Голицину, так
много сделавшего для становления и
развития села. А также создать аллею
памяти земляков - Героев войны и труда,
прославивших малую Родину - Великомихайловку на более поздних этапах
исторического развития.
Это будет данью памяти этим людям,
а также станет служить примером нынешним и будущим поколениям великомихайловцев. А лозунг о том, что никто
не забыт и ничто не забыто, станет воплощенным в жизнь.
В. СТРЕЛЬНИКОВ.
с. Великомихайловка.
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17 февраля ушел
из жизни достойный,
уважаемый человек ТУПИЦИН Виктор Антонович.
Виктор Антонович родился в 1940 году в селе
Новохуторское Красногвардейского района.
После окончания школы в 1958 году Виктор
Антонович поступает в
училище
механизации
сельского хозяйства в
городе Алексеевка Белгородской области, по
окончанию которого до призыва в армию работает трактористом в колхозе.
В августе 1959 года был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации в 1962 году вернулся работать в
колхоз, а через год поступил учиться в Новооскольский техникум механизации сельского хозяйства. После его окончания принят на работу инженером по технике безопасности
и охраны труда на Новооскольский племптицезавод.
В 1977 году без отрыва от производства закончил
Воронежский сельскохозяйственный институт имени
К. Д. Глинки.
С 1986 по 1989 год работает заместителем председателя
по механизации, электрификации и материально - техническому снабжению - начальником отдела по механизации
и электрификации Новооскольского агропромышленного
объединения.
В 1989 году назначен на должность заместителя генерального директора - начальника отдела по механизации и
электрификации производства агропромышленного комбината «Новооскольский».
С 1992 по 1994 год работает начальником цеха механизации и электрификации предприятия «Восход».
С 1994 года работал начальником отдела по труду администрации Новооскольского района.
На всех порученных участках работы зарекомендовал
себя как грамотный, исполнительный, добросовестный работник.
За активную работу по реализации государственной политики в сфере социально - трудовых отношений и охраны труда награждался Почетными грамотами Министерства труда
и социального развития Российской Федерации, управления
по труду администрации Белгородской области, благодарностью Губернатора Белгородской области, грамотой Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна.
За многолетний плодотворный труд, особые заслуги в
социально - трудовой сфере, связанные с достижениями в
области социальной защиты населения, Виктор Антонович
был награжден нагрудным знаком «Отличник социальнотрудовой сферы».
Тупицын Виктор Антонович был разносторонне развитым человеком, мыслителем, патриотом своей малой Родины. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам,
всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и
делом.
Выражаем искренние соболезнования его родным и
близким. Светлая память о Викторе Антоновиче навсегда
сохранится в сердцах земляков, в истории Новооскольского
района.
А. Н. Гриднев, Л. А. Дубова, О. Т. Попова,
В. А. Богачев, В. Н. Локтев, В. Н. Кучерявенко,
А. Г. Шипило, А. Н. Чернов, Т. Н. Лавренова,
Ю. Н. Нехаев, Н. В. Шаульская,
С. С. Образцова, А. Р. Бузулуцкая,
бывшие коллеги.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

Óòâåðæäåí íîâûé ðåãëàìåíò

Приказом МВД России от
01.11.2017 г. № 827 утвержден
новый административный регламент выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства.
В новом регламенте уточнено, что заявителями на получение данной госуслуги являются:
- работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития;
- управляющая компания, являющаяся российским юридическим лицом, на которое возложена реализация проекта по
созданию и обеспечению функционирования инновационного
центра «Сколково»;

- управляющая компания, являющаяся российской организацией, которая создана в организационно-правовой форме
акционерного общества в целях осуществления функций по
управлению инновационным научно-техническим центром
или ее дочернее общество;
- иностранные граждане в случаях, установленных законодательством РФ.
Уточнено также, что решение о выдаче разрешения на работу иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке,
требующем получения визы, либо об отказе в выдаче разре-

шения на работу, принимается
в течение 15 рабочих дней со
дня приема необходимых документов (ранее - 10 дней).
Определено, что в случае непредставления таких документов срок принятия решения по ходатайству заявителя может
быть продлен до 60 календарных дней.
Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от 30.10.2014 № 589, которым был утвержден ранее
действовавший регламент предоставления данной госуслуги.
В. ДАВЫДЕНКО,
помощник прокурора Новооскольского района,
юрист 3 класса.
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Â íîâóþ æèçíü
ñ íîâîé ðàáîòîé
Íà òåððèòîðèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ðåàëèçîâàí
îáëàñòíîé ïðîåêò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìà
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
çàíÿòîñòè ëèö, îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè
è âîçìîæíîñòü çàäåéñòâîâàòü âñå ïðè÷àñòíûå èíñòàíöèè
äëÿ ìàêñèìàëüíîãî òðóäîóñòðîéñòâà ðàíåå ñóäèìûõ ëèö.
Дополнительной гарантией для трудоустройства освободившихся граждан является принятые в 2016 - 2017 годах постановления администрации Новооскольского
района «О создании условий для исполнения наказаний в виде обязательных, исправительных работ и трудоустройства
граждан, освободившихся из мест лишения
свободы». Согласно нормативным документам в указанный период времени 16 предприятий и организаций района зарезервировали 20 рабочих мест.
В результате совместной деятельности
между сотрудниками Новооскольского районного центра занятости населения, специалистами управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами администрации района, органами
местного самоуправления, администрациями
сельских поселений, участковыми уполномоченными полиции, учреждениями условноисполнительной системы, в течение двух лет
проведено 48 заседаний комиссии по трудовому и бытовому устройству освобожденных
лиц из мест лишения свободы, по итогам
которых трудоустроены порядка 26 человек,
в том числе 2 гражданина получили новые
профессии по направлению центра занятости
населения и 2 человека открыли собственное
дело.
Поскольку на территории Новооскольского
района находится учреждение УФСИН спе-

циалисты центра занятости населения проводят плановые выездные мероприятия с целью
информирования граждан, подлежащих освобождению в ближайшее время. В ходе таких
встреч осужденным разъясняется порядок
постановки на регистрационный учет в службе занятости населения, вручается перечень
необходимых документов, а также предоставляется перечень необходимых вакансий (в
том числе на квотируемые рабочие места) на
предприятиях и в организациях, имеющихся в районе. В период реализации проекта в
данных мероприятиях приняли участие более
100 человек.
Без социального партнерства с работодателями решение задач по трудоустройству
вышеуказанной категории граждан было бы
невозможно. особую благодарность за активное сотрудничество по данному направлению служба занятости населения выражает
руководству ЗАО «Приосколье», ООО «Ваш
хлеб», ООО «Агромакс», ООО «Михайловское», ЗАО «Новооскольский комбикормовый
завод».
Приглашаем всех работодателей района, а
также участников межведомственного взаимодействия областного проекта, к сотрудничеству в 2018 году в рамках постпроектной
деятельности.
Л. ХОХЛОВА,
директор ОКУ «Новооскольский
районный ЦЗН».

ÄÎÑÓÃ
Â Áåëîìåñòíîì åñòü èçëþáëåííîå âñåìè ìåñòî,
êîòîðîå ÷óäåñíûì îáðàçîì ñïîñîáíî ïðåâðàòèòü
äàæå ñàìîãî ñåðüåçíîãî è óãðþìîãî ÷åëîâåêà
â îçîðíîãî ðåáåíêà, ñâåòÿùåãîñÿ îò ñ÷àñòüÿ.
Ñ ýòèì ìåñòîì ñâÿçàíû ñàìûå âåñåëûå äåòñêèå
âîñïîìèíàíèÿ êàæäîãî æèòåëÿ Áåëîìåñòíîãî.
Ýòî ìåñòî - ñíåæíàÿ ãîðà ðÿäîì ñ Áàðñêèì ñàäîì.

Ïî õðóñòÿùåìó
ìîðîçó
В выходные дни работники администрации и Дома
культуры организуют катание на санках со снежного спуска. Погода стоит
благоприятная для данного
мероприятия. Морозец, отсутствие снегопада и ветра
– отличный день, чтобы от
души провести время на свежем воздухе.
Подходя к назначенному
месту, издалека слышны
восторженные крики ребят,
с ветерком летящих с горы.
Дедушка на санках привёз
внучка, который с завидной ловкостью управлял
ледянкой не только сидя, но
и лёжа на животе, заразив
дедушку желанием вспомнить юность. Поодиночке,
подрезая друг друга и большими группами, как паро-

возики, дети и взрослые с
визгом летят вниз, закрывая
глаза от смеха и летящего в
лицо снега. Побит рекорд
заезда на самое дальнее расстояние группой взрослых
из 8 человек. Чем больше
группа, тем она сильнее набирает скорость, и каждый
пассажир, как мячик, подскакивает на небольших
кочках. От этого зрелища
становится смешно наблюдателям. Скатиться с горы,
рассекая воздух, здорово
и весело, но потом приходится подниматься на крутой склон, волоча за собой
санки или ледянку. Эта физическая разминка полезна
каждому. С красными щеками и съехавшей набекрень
шапкой, ребята забираются
на вершину, тяжело дыша.

Но усталость тут же куда-то
улетучивается, и они вновь
летят с горы. Снег забивался под шапки, варежки, в
сапоги, и даже в карманы
курток. Но замерзнуть было
не страшно: возле костра,
где жарили сало и сосиски,
можно было просушить рукавицы и согреться, выпив
чаю на травах и с лимоном.
Дети и взрослые с радостью и охотой приходят на
такое забавное мероприятие
и ни капли не жалеют об
этом, ведь отдых от трудовых
будней приносит взрывные
эмоции, чтобы с понедельника вновь приниматься за
учебу и работу, но теперь уже
с прекрасным настроением!
Е. ШАБАЛИНА,
культорганизатор
Беломестненского ДК.

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
Они учились в большом старинном городе нашего черноземного края. Он
- немец, Фридрих, из ГДР - Германской Демократической Республики (такая
была тогда); она, Галя, русская, родилась и выросла недалеко от наших мест.
Однажды, как это бывает, эти молодые люди встретились, а потом и полюбили друг друга. После окончания института они поженились. И Фридрих увез
Галю к себе на родину - в небольшой немецкий городок.

Ñâàòû

В России оставались Галины родители.
Она и ее муж все звали и звали их в гости, а
заодно и познакомиться с отцом и матерью
Фридриха. И отец Гали, Степан Иванович,
однажды решил поехать в ГДР. С языком,
полагал, проблем у него, школьного учителя
немецкого, не возникнет. В гостях, казалось,
шло все хорошо. Но оказалось, что это, как
говорится, до поры, до времени.
…Как-то немецкий сват показывал своему русскому свой семейный альбом. И в нем
внимание Степана Ивановича привлекла
одна фотография: на поле, среди мертвых
людей в солдатских шинелях, стояли, позируя, три рослых немца. Такие довольные, улыбающиеся, холеные, с автоматами
в руках. Заметив интерес к фото Степана
Ивановича, отец Фридриха стал откровенно
хвалиться:
- О, это я с товарищами у вас в России.
Году так в 1942-м или третьем. Только что
закончился бой. И мы добивали раненых ваших солдат и офицеров…
Немецкий сват некоторое время молчал,
а затем еще более восторженно, с упоением
стал вспоминать:
- Один раз какой-то недобитый гаденыш
(он назвал гаденышем советского солдата)
чуть не убил меня, наставив на меня большой наган. Хорошо, что опередил его… Дал
очередь, и ему капут…
Степан Иванович поднялся и вышел из
дома. А Галин свекор все говорил и говорил,
комментируя фотографию, и видно было,
что это доставляло ему удовольствие. Уже,
сидя на лавочке во дворе, Степану Ивановичу вспомнилось свое.
…Бой на подступах к белорусскому городу. Битва, к сожалению, закончилась не нашей победой. И тогда по полю, сразу после
боя, ходили такие же фашистские солдаты
и хладнокровно добивали наших раненых
бойцов. И Степан Иванович в том же бою
был ранен и беспомощно лежал на поле среди павших однополчан. Но нашлись у него
силы сипло прошептать:
- Вот и они - фашистские гиены… Тут как
тут…
Каких-то шагов пять-шесть оставалось
дойти немецким солдатам до нашего бойца,
естественно, чтобы его пристрелить. Но тут
пошел дождь, да такой сильный. И «пристрельная» команда поспешила с поля. И
больше не приходила, посчитав, наверное,
что свое дело сделали. Словом, дождь выручил, да что там выручил, - спас рядового
Советской Армии от смерти.
На следующий день, когда все ушли на работу, в том числе и Галя, Степан Иванович
собрал свой чемодан и отправился на вокзал.
И уехал домой. Он не мог больше видеть и
слышать этого явно недобитого фашиста: ни
сколько-нибудь не раскаявшегося за преступления, за свои злодеяния в чужой стране,
а, наоборот, гордящегося ими, считая их делом вполне героическим. В пути он многое
вспомнил из своей фронтовой юности. Под
стук вагонных колес о многом размышлял.
Как-то непроизвольно у него вырвалось:
- Эх, Галя, Галя, неужели для тебя не нашлось русского парня?! Как, впрочем, и для
других наших девчат…
Сосед по купе осторожно:
- Вы, кажется, что-то сказали?..
- Нет-нет, - поспешил ответить фронтовик из
нашего черноземного края. - Это я так, свое…

И поезд без опоздания прибывал на конечную станцию, не то что летом 45-го с
опозданием. Правда, с оправданным опозданием.
А ему дома жена:
- Степан, а Степан, тут приходили ребята
из техникума и приглашали тебя на встречу
с ними. Пойдешь?..
- Какой вопрос, пойду, - живо ответил Степан Иванович. И совсем тихо и уже заметно
грустно:
- Хоть чужим внукам расскажу о войне,
коль интересуются… И важным для них,
считаю, эти рассказы. Своим же внукам это
будет, думаю, не интересно слушать. Они
ведь станут расти в семье совсем другого
фронтовика, у которого награды за совсем
другие подвиги в той войне. Великой Отечественной…
…Встреча в техникуме состоялась. Наш
фронтовик, естественно, поведал молодежи о той страшной войне, которая выпала
на долю его поколения, и счел нужным рассказать о той фотографии с фашистскими
«пристрельщиками», и рассказал случай под
белорусским городком. А по дороге домой
опять вспомнил немецкого свата, задавая
себе вопрос:
- Таких, как он, интересно, единицы или
все-таки много?..
И отвечал:
- Откуда мне знать это… Хотелось, конечно, чтобы таких было меньше… Или совсем
не оставалось…
…Много лет прошло, как побывал Степан
Иванович в ГДР, когда уже и фронтовика не
было в живых, группа коллег как-то побывала уже в объединенной Германии. Журналисты, как известно, народ любознательный,
дотошный. И тогда не упустили возможность задать нескольким бывшим солдатам
третьего рейха один и тот же вопрос: ваше
отношение к войне Германии с Советским
Союзом?
- Если бы не ваше упорное сопротивление
и не ваши яростные наступления, то не погибло бы так много солдат фюрера, и победа
была бы за нами, - так отвечали многие из
них. Наверное, так ответил бы и сват нашего
фронтовика.
Выходит, мы виноваты, что сопротивлялись, что наступали, что нещадно били захватчиков за их зверства, что, в конце концов, победили. А они, оказывается, были
беленькими и пушистыми, уничтожив почти 30 млн. наших воинов и мирных жителей,
разорив половину страны. Кто, спрашивается, их звал на нашу землю? Хотели, видишь
ли, покорить, поработить великий народ.
Не вышло. Кто с мечом к нам придет, тот от
меча и умрет. Забыли сказанное когда-то такое нашими древними предками. Советую,
всем и никогда это не забывать…

...

…Знаю, что больше никогда Степан Иванович не встречался с немецким сватом. Но
не знаю, как сложилась жизнь у выпускницы института старинного города, что в нашем черноземном крае. Может быть, она
услышала слова отца:
- Эх, Галя, Галя, неужели для тебя не нашлось русского парня?!
Возможно, услышала, а, возможно, и нет.
Как знать…
Николай ЛОПАТКО.
х. Развильный.

3 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
Жена Татьяна.
с. Беломестное.

6 ìàðòà â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ØÓÁ

èç íàòóðàëüíîãî ìåõà
реклама

7 марта в РДК (пл. Центральная, 6)
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Ульяновской Обувной фабрики и других фабрик России.
реклама
Весна. Ждем вас с 9 до 17 часов.

ÀÊÖÈß ñäàé ñòàðóþ øóáó

è ïîëó÷è ñêèäêó 30%
íà íîâóþ

ÊÐÅÄÈÒ

(ÀÎ ÎÒÏ-áàíê, íîìåð ëèöèíçèè 2166. îò 24.04.2012)

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.

реклама

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.

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. реклама
БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
«ОБЕЛИСК»:
- памятники, ограды;
- ритуальные принадлежности,
услуги по погребению.
г. Новый Оскол,
ул. Коммунистическая
(Заолешенское кладбище).
Тел. 8-905-678-70-00
(круглосуточно).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ:

простые, фактурные
и многоуровневые.
Большая цветовая гамма.
Фотопечать на потолке.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидки.
Тел. 8-950-719-01-13.

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

реклама

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

реклама

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Наркология Плюс

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

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

реклама

НАРКОЛОГИЯ

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

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

реклама

Òåë. 8-910-224-29-50.

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

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

реклама

реклама

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Тел. 8-951-145-95-17,
8-951-145-95-18.

Тел. 8-950-715-96-81.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà.

реклама

В управлении социальной защиты населения Белгородской области реализуется
проект «Совершенствование социально-медицинских подходов к повышению качества жизни граждан старшего поколения, страдающих старческой деменцией».
Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти,
мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Причины деменции могут быть совершенно разные - черепно-мозговые травмы,
повышенный уровень давления, микроинсульты, атеросклероз, повышенный
холестерин, сахарный диабет. Самая распространенная причина деменции болезнь Альцгеймера, она проходит несколько последовательных стадий.
На стадии преддеменции нарушается кратковременная память на недавние события, трудно сконцентрировать внимание на поставленной задаче, речь становится более примитивной. На ранней стадии болезни нарушения памяти все более
заметны, словарный запас обедняется, мышление становится замедленным, становится трудно говорить просто и ясно. Умеренная стадия характеризуется нарушениями памяти, нарушением узнавания, нарушением чтения, страдает долговременная
память, путаются слова. Тяжелая стадия характеризуется регрессией до младенческого уровня, речь почти полностью утрачивается, остаются только обрывки слов и
отдельные звуки. Но больные могут понимать обращенную к ним речь и отвечать
проявлением эмоций. Все чаще они становятся апатичными, из-за этого они меньше передвигаются, что приводит к атрофии мышц и полному постельному режиму.
На данной стадии жизненно необходим ежедневный уход и помощь.
ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат престарелых и инвалидов»
принимает участие в проекте управления социальной защиты населения области «Совершенствование социально-медицинских подходов к повышению
качества жизни граждан старшего поколения, страдающих старческой деменцией». Проведенные тестирования позволили выявить получателей социальных
услуг, проживающих в учреждении, со сниженными когнитивными функциями. Врачи ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» провели дополнительное медицинское обследование и оказали необходимую помощь. В доме-интернате активизирована работа по профилактике деменции и изучению первых ее признаков.
Реализуемый проект дал возможность более активно на разных уровнях управления и с разных сторон посмотреть на проблему, связанную с деменцией.
Администрация ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат
для престарелых и инвалидов».

Òåë. 8-906-423-62-79.

КУРЫНЕСУШКИ.

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

МАСЛОЦЕХ ПРИНИМАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ.
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛО.
с. Веселое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

реклама

БАЛКОНОВ.

Из экологически чистого
профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!
Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

реклама

Äåìåíöèÿ

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

реклама

ÏÐÎÅÊÒ

ОКНА.
ОТДЕЛКА

НАРКОЛОГИЯ

реклама

реклама

Подключение к сети
Интернет,
высокая скорость,
безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

реклама

ООО «ЛИНКФОР»

реклама

Тел. 8-980-325-50-10,
8-910-220-42-00.

реклама

на суточных и подрощенных
цыплят: бройлеров - 55 руб.,
индюшат - 230 руб., утят;
несушки.
Комбикорма для птицы.

Энергосберегающие

реклама

От всей души поздравляем воспитателей и педагогов старших групп компенсирующей
направленности № 1 и № 2 МБДОУ ДС № 10 И. И. Науменко, О. С. Сахно, Н. В. Фатьянову, Т. А. Поданеву, А. Г. Северьянову, Е. В. Ковалеву, О. Н. Михайленко, Ю. Н. Тищенко,
Е. В. Домащенко, Е. И. Ширинову и Г. И. Шахову с первым весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта! В этот прекрасный день хотим поблагодарить вас
за верный и нелегкий труд, за доброту сердец и чуткость души, за понимание и индивидуальный подход к каждому ребенку, за веселый детский досуг и доброе воспитание, за
интересные увлечения и чудесные игры. Мы желаем вам оптимизма, профессиональных
успехов, личного счастья, пусть воспитанники радуют вас своими достижениями. Будьте
всегда уважаемы, здоровы, востребованы и любимы своей семьёй и окружающими.
Родители старших групп компенсирующей направленности
№ 1 и № 2 МБДОУ ДС № 10.

реклама

реклама

îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ïî öåíå 13700 ðóá. çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25.

ИП Пермяков ИНН 312600093809

Куплю на постоянной основе в любом состоянии
электродвигатели 20-30 р./1кг, стартера, генераторы,
насосы - 30 р./1 кг, компрессоры холодильников - 17 р./кг,
а также черный и цветной металл.
Чернянский р-н, с. Окуни, ул. Железнодорожная, д. 2, с 8 до
реклама
22 часов. Тел. 8-908-785-59-36.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

реклама

График работы - 2/2. Тел. 8 (47232) 5-52-85.

íîðêà, ìóòîí, àñòðàãàí, äóáëåíêè

реклама

ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются:
аппаратчик по розливу молока в цех по производству сыра
и мойщик тары и оборудования.

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ È ÎÒÕÎÄÛ
×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ
ÌÅÒÀËËÎÂ

(ã. Ïÿòèãîðñê)

реклама

Ëþáèìîãî ìóæà Âàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à
Ëåîíòüåâà ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

7

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется водитель категории «С» и «Е». Тел. 8-910-362-28-90.

...
...
АН «Партнер» продает дом с удобствами по ул. Фрунзе,

В кафе требуются: повар, кухонная рабочая. Тел. 8-920587-69-40.

пл. 62 кв. м, уч. 5,7 соток, гараж, времянка, подвал. Цена
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru.

...
...
Продам или обменяю на квартиру жилой дом с участком

Продается однокомнатная квартира по ул. Ливенская.
Тел. 8-929-000-42-95.
под строительство по ул. Мира. Торг при осмотре уместен.
Тел. 8-909-200-76-40.

...
...
ВАЗ-21074. Тел. 8-951-768-74-66.
...
Переработка подсолнечника на масло, жмых в с. Макешкино, тел. 8-920-552-61-38, 8-920-567-64-55.
...
Продаю сено в тюках (с. Тростенец). Тел. 8-929-005-44-98.
...
Продается домашний бройлер в убойном виде 200
руб./кг. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71.
...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.

Продаются дома: в с. Голубино и в пос. Чернянка,
ул. Кооперативная, д. 17а. Тел. 8-952-421-81-24.

Тел. 8-961-163-91-50.

...
...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. Тел. 8-920-597-75-32.
...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
...
КУПИМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-960-134-21-22, 8-915547-69-71.
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел. 8-920-571-75-62.

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

3 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

8

65 ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Óâàæàåìûå æèòåëè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà!
18 ìàðòà 2018 ãîäà ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè êîíöåïöèè ñîçäàíèÿ
ïàðêà «Ñåìüÿ» ïî óë. Àâèàöèîííàÿ (çäàíèå øêîëû № 4, 1 ýòàæ, âõîä ñ ëåâîé ÷àñòè çäàíèÿ).

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Òåððèòîðèÿ
âäîõíîâåíèÿ»
Â Âåëèêîìèõàéëîâñêîì ÖÊÐ ñ òâîð÷åñêèì îò÷åòîì âûñòóïèëè ñîëèñòû
è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Òðîñòåíåöêîãî ÄÊ.
Âñòðå÷à ïðîõîäèëà â êàíóí 75-é ãîäîâùèíû ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ
Âåëèêîìèõàéëîâêè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Да, мы умеем сеять и пахать,
С оружием в руках служить
Отчизне,
Но мы умеем также отдыхать,
И праздновать, и радоваться
жизни!
И эту радость жизни продемонстрировали творческие коллективы нашего ДК вместе с солистами, дуэтами, трио и вокальными
ансамблями, танцорами…
Конечно, неблагодарное это
дело долго рассказывать о том,

что лучше всего один раз увидеть,
а увидеть было что. В том числе
и массу костюмов, которые создаются благодаря активному участию родителей наших участников, за что им выражаем глубокую
благодарность!
Творческий отчет состоялся по
просьбе жителей, так как в этих
коллективах, кроме тростенецких
детей, занимаются дети с. Великомихайловка, а также сёл Васильдол, Киселёвка и Ниновка.

Благодарим зрителей села Великомихайловки и работников
ЦКР за тёплую встречу и замечательное отношение к участникам
концерта. А также Управление
культуры администрации Новооскольского района и Новооскольскую клубную систему за положительное решение транспортного
вопроса.
С. АЛЕХИНА,
директор
Тростенецкого СДК.

За содержание и достоверность объявлений редакция ответственности не несет.
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской
области. Муниципальный совет муниципального
района «Новооскольский район» Белгородской
области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».

Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ýñòàôåòû
ñîñòîÿëñÿ âûåçäíîé êîíöåðò Áîãîðîäñêîãî ÖÊÐ
â ßðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ýñòàôåòà
òâîð÷åñòâà
Его программа была разнообразной и насыщенной, состояла из 28 номеров, в которой приняли участие: солисты - Новиков
Александр и Новикова Марина,
Семенова Ольга, Флоровская Ирина, Моисеева София, Лазовский
Саша и Сергеева Аня, творческие
коллективы ЦКР - танцевальный
ансамбль «Калинка»; «Вдохновение»; вокальный ансамбль «Мелодия»; народный фольклорный
ансамбль «Прялица»; детский
вокальный ансамбль «Истоки»,
детский фольклорный ансамбль
«Родничок».
Богородчане дарили своё твор-

чество, теплоту, задор, положительную энергию зрителям в течение всего концерта. Жители
села встретили нас очень тепло
и радушно, были благодарны за
наше выступление. В завершение
программы аплодировали стоя с
криками браво, и будут еще долго
вспоминать с особой теплотой
прекрасные мгновения этого настоящего яркого праздника, который подарили им участники художественной самодеятельности
Богородского Центра культурного
развития!
М. НОВИКОВА,
директор Богородского ЦКР.

Гл. редактор Н. В. Соловьев.
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