Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè ïðåçåíòîâàëà èíòåðíåò-ïðîåêò
ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Æèòåëè
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ìîãóò ðàññêàçàòü
î ñâîèõ äåäàõ è ïðàäåäàõ â Èíòåðíåòå.

Ïî÷òà Ðîññèè äîñòàâèò âåòåðàíàì
3 ìëí. ïèñåì-òðåóãîëüíèêîâ

Îòêðûëàñü çàïèñü
â «Áåëãîðîäñêèé
Áåññìåðòíûé Ïîëê»

Ïî÷òà Ðîññèè äîñòàâèò 3 ìëí. ïèñåì-òðåóãîëüíèêîâ âìåñòå ñ ïåðñîíàëüíûìè
ïîçäðàâëåíèÿìè îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè âåòåðàíàì âîéíû è òðóæåíèêàì òûëà.
«Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ìàëåíüêèå ïèñüìà ñîãðåþò äóøó âåòåðàíîâ òàê æå, êàê è ïèñüìà
èç äîìà, ïîñòóïàâøèå íà ôðîíò. Ìû âîñõèùàåìñÿ è ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä íèìè
çà ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî, ñìåëîñòü, ëþáîâü ê Ðîäèíå», - ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ñâÿçè Âëàäèìèð Øåëèõîâ.

Новый сайт «Белгородский Бессмертный Полк» (www.
polk31.ru), запущенный при поддержке областного правительства, призван сохранить память о солдатах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Его
участником может стать каждый белгородец, отец, дед иди
прадед которого защищал нашу Родину от фашизма. Сайт
позволяет любому пользователю глобальной сети разместить на интернет-ресурсе рассказ о солдате Победы,
которым он гордится, с которым он связан родственными
узами.
«Для нас неважно, призывался ли солдат из Белгородской области или из любого другого места, - подчеркивает редактор сайта Ярослав Макаров. - Принципиально,
что его сын, внук или правнучка помнит о его подвиге
и желает сохранить эту память для себя и других. Достаточно заполнить небольшую анкету на сайте, прикрепить отсканированную фотографию, и после модерации информация о герое появится на отдельной
веб-странице».
По словам председателя Общественной палаты Белгородской области Александра Ахтырского, данный интернетпроект - лишь часть мероприятий, которые проходят в регионе в рамках празднования 70-летия Победы.
«Проект примечателен тем, что мы адресуем его в
первую очередь молодому поколению - школьникам и студенчеству, - отмечает Александр Иванович. - И это не
случайно. У моего поколения была возможность непосредственно общаться с ветеранами войны и тружениками тыла, слышать истории беспримерного мужества и ратного подвига из уст соседа по лестничной
клетке, от фронтовиков, которые приходили на уроки
мужества в школы. Сегодня у большинства такой возможности нет: слишком мало осталось ветеранов, и их
здоровье чаще всего не позволяет организовать встречу
с молодёжью или вечер воспоминаний. Но живы их дети,
внуки, правнуки. Жива память - и это самое главное, на
мой взгляд».
Помимо информации о героях войны, на сайте размещены уникальные фотографии времён Великой Отечественной войны, видеоролики телерадиокомпании «Мир
Белогорья» с рассказами и воспоминаниями ветеранов. В
специальных разделах содержатся приказы Верховного
Главнокомандующего, документы Воронежского, Степного
фронтов, директивы Ставки Верховного Главнокомандования, информация о поисковых клубах и отрядах, памятниках и мемориалах, важнейшие даты и хронология военных
событий в Белгородской области. Пользователям также доступны произведения белгородских писателей и поэтов на
военную тематику.
Таким образом, сайт может стать ещё и подспорьем для
педагогов и школьников при подготовке к классным часам
и внеурочным мероприятиям, приуроченных к 70-летию
Победы.
В рамках Всероссийского проекта в память о солдатах
Великой Отечественной войны 9 Мая во всех городах и
районах Белгородской области пройдут шествия Бессмертного полка. Впервые такая акция прошла в День Победы в
2013 году в Губкине.
Общественная палата Белгородской области.

В проекте также примут участие школьники, студенты и волонтеры со всей страны: в рамках акции Почты России «Благодарность земляков - тепло ладоней» на открытых уроках в
школах и вузах они будут складывать письма-треугольники и
передавать их в филиалы Почты России.
«Доставка писем-треугольников ветеранам Великой Отечественной войны - большая честь для Почты России. Мы с особым трепетом относимся к этому проекту, ведь в годы войны
фронтовые почтальоны, рискуя своими жизнями, доставляли
письма-треугольники, соединяя фронт и тыл, объединяя се-

мьи, разлученные войной. К юбилею Победы мы выпустим
фотоальбом, посвященный работе почты в годы войны, а в
Воронеже будет открыт памятник фронтовому почтальону»,
- рассказал генеральный директор Почты России Дмитрий
Страшнов.
Конверты «Письмо ветерана» в форме фронтовых треугольников изготовлены издательским центром «Марка». Издание
конвертов продолжает традиции выпусков предыдущих лет аналогичная акция проводилась в 1995, 2000, 2005 и 2010 годах.
Пресс-служба УФПС Белгородской области.

Çà ýòó æèçíü ìû âàñ áëàãîäàðèì
Â Íîâîîñêîëüñêîì Äîìå-èíòåðíàòå äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
ïðîøëà âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
è àðòèñòàìè ÄÊ «Îñêîë».
Юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной
и труженикам тыла вручали
почетные гости мероприятия:
первый заместитель главы
администрации Новооскольского района, руководитель
аппарата главы районной администрации О. Т. Попова, заместитель главы районной администрации по социальной
политике В. А. Богачев и начальник Управления социальной защиты населения района
А. В. Кириловский.
Директор Дома-интерната
Г. М. Бирюков с удовольствием представил гостям «виновниц торжества», старшей из
которых, Ульяне Никитичне Адониной в нынешнем
году исполняется 104 года.
Под дружные аплодисменты
зала памятные награды были
вручены также Евдокии Васильевне Ереминой, Марии Васильевне
Лобовой, Нине Матвеевне Дементьевой
и Фаине Александровне Чудных. А вот
Мария Антоновна Ефименко, которая по
состоянию здоровья не смогла принять
участие в мероприятии, получила заслуженную награду немного позже.
Много теплых слов благодарности
и поздравлений звучало в этот день со
сцены в адрес поколения, пережившего
страшное военное время, приложившего все силы для того, чтобы приблизить
долгожданную Победу и сохранить возможность для будущих поколений жить
под мирным небом. Не менее тепло и
душевно звучали и концертные номера
в исполнении ансамбля казачьей песни

«Поле» и солиста О. Синютина, к которым присоединился замечательный квартет «Супербабушки и дед». Надо сказать,
что артисты не ошиблись, подбирая произведения для своего репертуара. Они постарались порадовать зрителей близкими
и родными им со времен далекой юности
мелодиями и стихами. Уже ко второй
половине концерта почти все зрители
дружным хором стали подпевать и даже
просить исполнить «на заказ» любимые
песни. Поэтому музыкальная часть мероприятия прошла в непринужденной
обстановке совместного творчества. «До
новых встреч и до новых песен», - говорили артисты, обещая обязательно вернуться вновь с новыми музыкальными

сюрпризами. А жители Дома, обмениваясь самыми теплыми впечатлениями
от мероприятия, рассказали, что ведут
активную культурную жизнь, для которой у них созданы прекрасные условия,
а гостям они всегда очень рады. Помощь
и забота со стороны районной администрации здесь ощущается постоянно. Не
даром Новооскольский Дом-интернат
по праву считается одним из лучших не
только на Белгородчине, но и за ее пределами, а работающий здесь коллектив
давно уже превратился в одну большую,
дружную семью со своими подопечными.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ðàäèñòêà
îòäåëüíîãî çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêîãî äèâèçèîíà,
âõîäèâøåãî â ñîñòàâ Áåëîðóññêîãî ôðîíòà,
Ëèäèÿ Èîñèôîâíà Êîñîâà óæå íåñêîëüêî ëåò
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå âûõîäèò èç äîìà.
Ìû ðåøèëè íàâåñòèòü åå, ïîãîâîðèòü î òîì,
êàê æèâåòñÿ âåòåðàíó ñåãîäíÿ,
à çàîäíî è ïîçäðàâèòü ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì 8 ìàðòà åé èñïîëíèëñÿ 91 ãîä.

Â ãîñòÿõ
ó âåòåðàíà
Георгиевская ленточка, закрепленная у входа в квартиру, подсказала, что адресом мы не
ошиблись, а в ответ на наш звонок послышался из-за двери заливистый собачий лай, а
чуть позже - неторопливые, чуть шаркающие
шаги.
- Проходите, пожалуйста, - поприветствовала нас небольшого роста, хрупкая, пожилая
леди, которую назвать старушкой как-то даже
в голову не пришло. - Мы с друзьями гостей
очень любим.
«Друзьями» оказались упитанная, огненно-рыжая Жулька, которая, добросовестно оповестив хозяйку о визитерах, тут же
дружелюбно завертелась у нас под ногами,
и интеллигентная серая кошка. Кстати, оба
«пушистых домочадца» - найденыши. Когдато Лидия Иосифовна спасла выброшенных
кем-то малышей от гибели, а теперь они спасают свою хозяйку от одиночества и платят
ей самой преданной и искренней любовью.
Бережное, милосердное отношение ко всему живому, умение сострадать, стремление
помочь попавшему в беду, наверное, досталось нашей героине еще с самого раннего
детства, от родителей - мамы, работавшей
воспитателем в детском саду, и папы - школьного учителя.
Наверное, именно поэтому, когда с началом
Великой Отечественной войны был открыт в
родной ее первой городской школе госпиталь,
она молоденькой выпускницей вместе со сво-

ими сверстницами сменила школьную форму
на белый халат и косынку, чтобы ухаживать за
раненными советскими бойцами.
Именно тогда в нежном девичьем сердечке,
вторящем болью в ответ на стоны изувеченных войной солдат, на плач детей и матерей,
всколыхнулось горячей волной совсем другое
чувство - чувство ненависти к врагу, желание
мстить и биться на фронте за Победу. И вот,
закончив курсы радистов, юный солдат Лида
Косова зачислена радисткой отдельного красногвардейского зенитного дивизиона.
Нелегко давались девочке в солдатской шинели огненные версты, отмерившие долгий ее
фронтовой путь. Довелось принимать участие
в Курской битве, потом участвовать в боях за
освобождение Белоруссии, Польши, где и застала нашу героиню весть о капитуляции фашистской Германии.
После Победы ей довелось проходить военную службу в одном из гарнизонов на территории Литвы.
Так уж получилось, что возвращение с
фронта домой затянулось для Лидии Иосифовны на долгие годы. Даже получать мирную профессию инженера гидромелиоратора,
а затем работать, пришлось в Молдавии. Была
мечта продолжить образование, но, к сожалению, здоровье, пошатнувшееся, вероятно
из-за полученных на фронте ранений, не позволило достичь задуманного.
И все-таки, какие бы трудности ни готови-

ла судьба для этой маленькой, хрупкой женщины, выглядящей на снимках прошлых лет,
словно прекрасная незнакомка на полотне великого художника, неизменно оставалась она
верной себе, своему воинскому, трудовому и
человеческому долгу, никогда не позволяла
себе «капитулировать» перед обстоятельствами.
Живет наша героиня сегодня в доме напротив родной своей первой школы, ставшей
когда-то для нее началом большого, сложного
пути.
- Мне в этой жизни жалеть, пожалуй, не
о чем, хоть потерь было, конечно, очень
много, - перебирая тоненькими пальцами
боевые и трудовые медали и ордена, старые
письма и фотографии, рассказывает Лидия
Иосифовна. - Я успела повидать все, что может отмерить судьба человеку. Я знаю, что
такое настоящая армейская дружба, и что
настоящий подвиг в жизни выглядит не совсем так, как на киноэкране. Он пахнет кровью, потом, страхом, а еще талым снегом,
горящей травой, раскаленным железом… Я
помню, что такое счастье. Это когда воздух
звенит от тишины, и не слышно выстрелов,
а еще, когда вместо пыльной солдатской
гимнастерки можно одеть настоящее платье… Мне посчастливилось, пусть недолго,
но все-таки пережить настоящую любовь. А
еще - испытать гордость и ответственность,
когда, глядя в доверчивые глаза ребятишек,

мне нужно было говорить с ними о Родине
и долге, о чести, достоинстве, храбрости и
мужестве.
Я благодарна судьбе, что мне посчастливилось в этой жизни успеть хоть что-то сделать
для моей страны, для будущих ее поколений,
и хоть не довелось мне испытать счастья воспитывать собственных детей, думаю, что для
счастья сегодняшней детворы мне все-таки
удалось кое-что сделать.
На столе у ветерана - стопка праздничных
конвертов с лаконичным обратным адресом:
«Москва. Кремль». А подписаны поздравительные открытки, которые на протяжении
нескольких лет получает Лидия Иосифовна, лично действующим и экспрезидентами
России Владимиром Путиным и Дмитрием
Медведевым. В нынешнем году к ее «президентской коллекции» добавился еще один
поздравительный адрес, полученный в честь
70-летия освобождения Белоруссии от президента страны Александра Лукашенко. Не за
горами и самая знаменательная дата нынешнего года - 9 мая, День празднования 70-летия Великой Победы над фашизмом. Лидия
Иосифовна мечтает в этот день принимать
поздравления не на дому, а все-таки выйти
из дома, чтобы под лучами теплого майского
солнышка встретить праздник весте со своими земляками.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ

ÍÅÄÅËß ÄÅÒÑÊÎÉ ÊÍÈÃÈ

Ïî ðàçëè÷íûì äàííûì â áîÿõ ïîä Áóäàïåøòîì â ÿíâàðå-ôåâðàëå 1945 ãîäà
ïîãèáëî îò 60 äî 80 òûñ. ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, êîòîðûå ïîõîðîíåíû
íà 14 êëàäáèùàõ â ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà. Êëàäáèùå «Êåðåïåøè» ïëîùàäüþ
56 ãà îñíîâàíî åùå â ñåðåäèíå XIX âåêà, çäåñü ïîêîèòñÿ íåìàëî
èçâåñòíûõ âåíãåðñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ äåÿòåëåé.

Èãðàåì â Àíäåðñåíà

Íà ñðåäñòâà
ôîíäà «Ïîêîëåíèå»
Помимо этого, тут на участке
1,5 га находится самое крупное
захоронение советских воинов,
погибших при освобождении Будапешта в 1945 году. По современным данным, всего на территории
кладбища похоронено 4898 солдат
и офицеров, в том числе 21 Герой
Советского Союза.
Восстановительные работы на
средства фонда «Поколения» Андрея Скоча при поддержке Минобороны РФ ведутся с мая 2012
года. «Когда я пришёл сюда первый раз, я обратил внимание, что
эти надгробные памятники практически на треть находились под
землёй. Когда мы открыли один
из них, мы обомлели – фундамента не было вообще, видимо,

всё делалось на скорую руку, однако простояло до наших дней»,
- рассказал депутат Госдумы РФ
от Белгородской области Андрей
Скоч в интервью телеканалу «Россия 1».
Проект реставрации включал
в себя воссоздание надгробных
памятников в долговечном материале (граните и известняке), благоустройство территории, а также
устранение многочисленных ошибок на надгробных плитах и обелисках. По словам реставратора
Юрия Котта, ошибки на надгробиях делались не со зла, а из-за того,
что памятники зачастую ставились
людьми, не знавшими русского
языка.
Кроме того, в результате боль-

шой архивной работы удалось
установить личности около 1500
погибших солдат и офицеров. Но
останки 456 военнослужащих всё
ещё остаются неопознанными.
Также, помимо восстановления
надгробий и монумента, здесь построена православная часовня, а
для других конфессий обустроены
места для памятных ритуалов.
Помимо реконструкции советского участка на центральном
кладбище Будапешта, фонд «Поколение» восстановил мемориальный комплекс в венгерском городе Секешфехерваре, где покоятся
останки 4138 советских воинов,
погибших во время Великой Отечественной войны.
М. АЛТУХОВ.

Ïî òðàäèöèè â ïîñëåäíþþ íåäåëþ ìàðòà,
â äíè âåñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë,
ïî âñåé Ðîññèè ïðîõîäèëà Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè.
В Великомихайловской модельной детской библиотеке Неделя открылась костюмированным литературным праздником «Книга – лучший
друг» для детей 7-12 лет. Наши юные читатели вместе со сказочными персонажами Кощеем, Бабой-Ягой и Пришельцем путешествовали
по книжной стране, где им пришлось встретиться с некоторыми литературными препятствиями в виде викторин, конкурсов, игр. Ребята
с успехом их преодолели и в награду получили музыкальные номера,
подготовленные талантливыми солистами Великомихайловской школы
искусств.
Грамоты за хорошее чтение и дружбу с книгой получили лучшие читатели детской библиотеки.
К слову, это не единственное мероприятие, прошедшее в рамках Недели детской книги. В детской библиотеке состоялись информационные
торги «Книга ищет читателей». Ребята должны были так разрекламировать свои любимые книги, чтобы слушателям захотелось их прочитать.
Некоторые из участников торгов просто рассказали о понравившихся
книгах, другие зачитывали наиболее привлекательные отрывки из произведений, а особо находчивые применяли элементы инсценировки.
Интересной и увлекательной получилась литературная игра по сказкам Х. К. Андерсена «Эта старая, старая сказка». Она была приурочена к
210-летию со дня рождения великого сказочника. В самой весёлой и суматошной игре «Играем в Андерсена» дети с помощью жестов, мимики изображали сказочных героев, проявляя фантазию, артистичность и хороший
творческий потенциал. Это было необычайно весело.
Н. ШЕВЧЕНКО,
заведующая библиотекой.
с. Великомихайловка.
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Н

овооскольский районный суд рассмотрел
уголовное дело по обвинению К. в незаконном приобретении и хранении взрывчатого
вещества.
Из материалов уголовного дела установлено,
что К. в августе 2014 года умышленно, незаконно присвоил взрывчатое вещество – бездымный
порох массой не менее 111,7 г, изготовленный
промышленным способом и пригодный для снаряжения патронов к нарезному оружию. Хранил
его в летней кухне домовладения.
По результатам рассмотрения уголовного дела
К. признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ
на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 16 % заработка в доход государства.

Ж

итель г. Новый Оскол Ф. незаконно
приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере, которые приобрел 1 октября 2014 года в Валуйском
районе у неустановленного лица. В состав смеси
входили 4 наркотических средства, в том числе
героин, массой не менее 11,6 грамма. Оно хранилось в помещении принадлежавшего Ф. гаража,
расположенного в г. Новый Оскол, до 05.10.2014
года, когда было изъято сотрудниками полиции.
По результатам рассмотрения уголовного дела
Ф. признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, без штрафа,

с ограничением свободы на срок 8 месяцев, с
установлением ограничений, предусмотренных
ст. 53 УК РФ.

Н

овооскольским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки П. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, а именно в
хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба потерпевшим.
Из материалов уголовного дела установлено,
что П. в октябре 2014 года с целью хищения
денежных средств создала в социальной сети
«Одноклассники» страницу, на которой разместила фотографии предметов одежды и товаров
для детей, указав их стоимость ниже рыночной.
В последующем, вступив в переписку с обратившимися к ней жителями Белгородской области, заинтересовала их в совершении сделок
купли-продажи. Денежные средства на условиях
полной предоплаты за выбранные товары перечислялись на указанную П. банковскую карту.
Таким образом она причинила материальный
ущерб шести потерпевшим на общую сумму
31550 руб.
По результатам рассмотрения уголовного дела
П. признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы на
срок 6 месяцев, с установлением ограничений,
предусмотренных ст. 53 УК РФ.
М. ТАРАБАЕВ,
заместитель прокурора района.

Îïåðàòèâíî è óäîáíî
Ýëåêòðîííûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè è ñåðâèñû Ðîñðååñòðà
ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî è óäîáíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ èç ÃÊÍ è ÅÃÐÏ.
Ýëåêòðîííûå óñëóãè Ðîñðååñòðà äîñòóïíû âñåì çàÿâèòåëÿì íà ñàéòå
è ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Чтобы получить официальные сведения из ЕГРП, включая
общедоступную информацию
об объектах недвижимости,
сведения о зарегистрированных правах, переходах прав и
другие, можно воспользоваться
электронным сервисом на сайте
Росреестра. Сведения предоставляются в виде выписки
и могут быть представлены в
другие организации в качестве
официального документа. В
разделе Государственные услуги - Предоставление сведений
о зарегистрированных правах
и сделках с недвижимостью
- «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Новая форма запроса сведений и
ЕГРП». Далее уточните данные
о типе запрашиваемого документа, местоположении объекта
недвижимости, информации о
заявителе. Загрузите необходимые документы, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП).
ЭЦП можно приобрести в специализированном удостоверяющем центре. Порядок взимания
платы удостоверяющие центры
определяют самостоятельно.

Список сертифицированных центров можно получить на официальном сайте Росреестра, у специалистов в отделах Росреестра,
Кадастровой палаты и МФЦ по
Белгородской области.
Сведения из ЕГРП, запрос на
получение которых поступил в
электронном виде, предоставляются заявителю по электронной
почте в установленный законодательством срок - 5 рабочих дней.
За предоставление сведений из
ЕГРП в электронном виде взимается плата в размере, установленном Минэкономразвития России.
В зависимости от типа требуемого документа она составляет от
150 руб. до 600 руб. для физических лиц и 300 руб. до 900 руб.
для юридических лиц.
Если гражданину или организации необходимо регулярно
запрашивать сведения, содержащиеся в ЕГРП, а также получать уведомления об изменении
сведений по принадлежащим
им объектам недвижимости,
можно воспользоваться электронным сервисом «Запрос к
информационному
ресурсу».
Он предназначен для поиска,
просмотра и копирования обще-

доступных сведений об объектах недвижимости в объеме выписки из ЕГРП. Сервисом могут
воспользоваться физические и
юридические лица, арбитражные управляющие, нотариусы,
органы государственной власти
и местного самоуправления.
Перед началом использования
сервиса необходимо получить
ключ доступа, обратившись в
любой из офисов Росреестра
или оформив запрос на сайте
ведомства. Пользователю также понадобится электронная
цифровая подпись. С помощью
сервиса «Запрос к информационному ресурсу» сведения об
интересующих объектах недвижимости можно получить в режиме онлайн. Доступ к сервису
предоставляется на платной
основе. Ознакомиться с тарифными планами и информацией
об оплате можно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
О. МИХАЙЛОВА,
главный специалист-эксперт
Новооскольского отдела
Управления Росреестра
по Белгородской области,
Государственный
регистратор.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû
ê ñâîåìó ðåáåíêó
даются проблемы в речевом развитии: его словарь очень беден, он переставляет слоги в словах, неправильно произносит звуки, - приходите
к нам за помощью! Детский сад № 2 компенсирующего вида принимает детей с 3-х лет. Мы
ждем вас по адресу: ул. Володарского д. 61.
Телефоны 4-50-96, 4-64-65.
О. Шимохина, Т. Бельченко, Г. Фирсова,
учителя-логопеды.

реклама

В детском саду № 2 с детьми целенаправленно ведется работа по исправлению произношения звуков, развитию связной речи, подготовке к
обучению в школе и формированию гармонично
развитой личности. Наши педагоги учат ребят
общаться в коллективе, играть, танцевать, ходить в походы. Это способствует развитию речи
дошкольников.
Если вы видите, что у вашего ребенка наблю-
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Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé äåïóòàòàìè
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
- ÷ëåíàìè ôðàêöèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» íà àïðåëü, ìàé è èþíü 2015 ã.
Наименование
сельского (городского)
поселения

ФИО депутата

Большеивановское
сельское поселение

Лобода
Леонид Васильевич

Новобезгинское
сельское поселение

Потапова
Галина Владимировна

Васильдольское
сельское поселение

Григорьева
Людмила Александровна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Величко
Елена Валериевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Боков
Василий Михайлович

Ярское
сельское поселение

Рязанцев
Сергей Иванович

Беломестненское
сельское поселение

Пивнев
Валерий Ильич

Старобезгинское
сельское поселение

Ганагина
Ирина Николаевна

Оскольское
сельское поселение

Чернов
Александр Николаевич

Великомихайловское
сельское поселение

Ткаченко
Наталья Ильинична

Шараповское
сельское поселение

Дитяткова
Юлия Николаевна

Николаевское
сельское поселение

Курбатова
Людмила Николаевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Глушков
Юрий Алексеевич

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Дудникова
Ирина Ивановна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Малеев Владимир
Васильевич

Солонец-Полянское
сельское поселение

Дубова
Людмила Александровна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Карпенко Людмила
Николаевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Катюков
Василий Андреевич

Богородское
сельское поселение

Беляева
Татьяна Викторовна

Яковлевское
сельское поселение

Закусило
Владимир Николаевич

Васильдольское
сельское поселение

Потапов
Владимир Иванович

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Ковалев
Андрей Сергеевич

Великомихайловское
сельское поселение

Ткаченко
Ирина Викторовна

Глинновского
сельского поселения

Криушичев
Николай Андреевич

Новобезгинское
сельское поселение

Руденко
Николай Николаевич

Тростенецкое
сельское поселение

Андреева
Елена Александровна

Боровогриневское
сельское поселение

Козаков
Василий Михайлович

Оскольское
сельское поселение

Терехова
Елена Николаевна

Беломестненское
сельское поселение

Шаповал
Александр Иванович

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Шестаков Александр
Александрович

Яковлевское
сельское поселение

Калашникова
Ольга Александровна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Корабельникова
Ирина Викторовна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Вёрстов
Сергей Владимирович

Старобезгинское
сельское поселение

Лупенко
Галина Алексеевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Фатьянов
Эдуард Викторович

Большеивановское
сельское поселение

Воронцов
Владимир Валерьевич

Ярское
сельское поселение

Худотеплая
Светлана Николаевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Овчинников
Юрий Николаевич

Шараповское
сельское поселение

Ченгал
Ольга Александровна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Широбокова
Марина Сергеевна

Городское поселение
«Город Новый Оскол»

Терещенко Татьяна
Владимировна

Глинновское
сельское поселение

Ковалева
Юлия Николаевна

Ниновское
сельское поселение

Гаркушов
Андрей Вячеславович

Николаевское
сельское поселение

Дик
Александр Викторович

Место приема
Администрация
Большеивановского
сельского поселения
Администрация
Новобезгинского
сельского поселения
Администрация
Васильдольского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Ярского
сельского поселения
Администрация
Беломестненского
сельского поселения
Администрация
Старобезгинского
сельского поселения
Администрация
Оскольского сельского
поселения
Администрация
Великомихайловского
сельского поселения
Администрация
Шараповского
сельского поселения
Администраци
Николаевскго сельского
поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Солонец-Полянского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Богородского
сельского поселения
Администрация
Яковлевского
сельского поселения
Администрация
Васильдольского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Великомихайловского
сельского поселения
Администрация
Глинновского
сельского поселения
Администрация
Новобезгинского
сельского поселения
Администрация
Тростенецкого
сельского поселения
Администрация
Боровогриневского
сельского поселения
Администрация
Оскольского сельского
поселения
Администрация
Беломестненского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Аминистрация
Яковлевского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Старобезгинского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Большеивановского
сельского поселения
Администрация
Ярского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Шараповского
сельского поселения
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Администрация
Глинновского
сельского поселения
Администрация
Ниновского сельского
поселения
Администрация
Николаевского
сельского поселения

Дата приема
Дата приема

Время приема
Время приема

08.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

09.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

13.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

14.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

15.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

16.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

17.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

20.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

21.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

22.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

23.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

24.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

27.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

28.04.2015 г.

с 10 до 12 часов

06.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

07.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

08.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

12.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

13.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

14.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

15.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

19.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

20.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

21.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

22.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

25.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

26.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

27.05.2015 г.

с 10 до 12 часов

01.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

02.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

03.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

04.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

05.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

08.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

09.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

10.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

11.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

16.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

17.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

18.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

19.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

23.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

24.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

26.06.2015 г.

с 10 до 12 часов

А. ЧЕРНОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»
в Муниципальном совете Новооскольского района.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

Пусть в юбилейный год печали все
забудутся,
Уйдут с дороги горести, беда.
И все прекрасное пусть непременно
сбудется,
И пусть с тобою будет счастье навсегда!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!
Муж, дети и их семьи,
свекровь,
сваты.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Òåë. 8-910-224-29-50.
ОБМЕН СТАРОГО
оборудования *Триколор ТВ
НА НОВОЕ,
А ТАКЖЕ ОБМЕН
В *РАССРОЧКУ.

ИНТЕРНЕТ до 20 МБ/С
М-н «МЕРИДИАН»
Напротив Вечного огня.
Тел. 4-70-91,
8-905-674-24-94.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Крупная региональная клининговая компания приглашает на работу уборщиц. Удобный график работы, возможны подработки. Тел. 8-951156-33-95.

...

ООО «Ваш хлеб» требуется торговый представитель. З/плата от 20000
руб. Тел. 4-50-32.

...
...

В такси «Авангард» требуются водители, диспетчер. Тел. 4-33-44.
В г. Новый Оскол продается новый дом из итальянского кирпича, общ.
пл. 130 кв. м, с хорошей отделкой, коммуникациями, благоустройством. При
доме имеются два гаража, подвал, хозпостройки, сад из 50 деревьев. Тел.
8-910-320-69-29.

...

11 апреля (суббота!!!) в РДК
(Новый Оскол, пл. Центральная, 6)
от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ»!!!
с 9 до 17 часов

Продается дом в с. Великомихайловка под самоотделку, 120 кв. м. Документы на дом и землю оформлены. Тел. 8-915-575-10-23, 5-11-53.

...

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ДЕНЬ САДОВОДА»
• семена овощных и цветочных культур,
• луковицы и корни многолетних цветов,
( новейшая коллекция весна 2015 г.)
•саженцы плодово-ягодных деревьев,
•декоративные кустарники,
• лук-севок.

Продам 1-комнатную квартиру, 34,1/19/7, по ул. Дорожная, 3Б, ремонт,
окна ПВХ, встроенная кухня, балкон остеклен, подвал. Цена договорная. Тел.
8-951-148-35-17, 8-980-522-98-27.

...
...

Продается гараж за автомойкой по ул. Дорожная. Тел. 8-910-322-71-36.

реклама

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñóïðóãó,
ìàìó, áàáóøêó, íåâåñòêó,
ñâàõó Âåðó Ïåòðîâíó
Ïðåøïåêòèâíóþ ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

реклама

Что видим и слышим тебя каждый
час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш
родной человек!
Желаем здоровья на долгий
твой век.
Целуем мы добрые, славные
руки,
С любовью к тебе твои
родные!
Муж, дети, внуки.

Òåë. 8-920-587-69-40, 4-19-59, 8-906-605-53-88.

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

ИНН 590505933793. ИП Ижбаев Константин Рашидович.

п. Волоконовка, ул. Есенина, 13.
ГОСТИНИЦА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА.
БАССЕЙН, БАНЯ. 600 руб./час (4 человека).

реклама

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей
жизни желаем.
Чтобы ты никогда
не болела,
Чтобы ты никогда
не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной
такой!
Спасибо, родная, что ты есть
у нас,

Â ÊÀÔÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÎÂÀÐ, ÎÔÈÖÈÀÍÒ.

реклама

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Ñìîëåíñêóþ (ñ. Ãðèíåâî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Справки по сотовому телефону 36-27-26.

Куплю автомобиль «Ока» или DAEWOO MATIS в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-673-49-90, 8-906-031-51-09, 8-960-635-31-62 или СМС.

...
...
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-929-801-85-26.
...
КУПЛЮ СПИСАННЫЕ АВТО. Тел. 8-910-225-54-37.

Переработка подсолнечника в селе Макешкино, тел. 8-920-552-61-38.
Свежее масло, тел. 8-920-567-64-55.

...
...

Ремонт холодильников с выездом на дом. Тел. 8-920-552-40-94.

13 апреля с 10 до 11 часов
в аптеке по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 57
состоится продажа

ОАО «ВТОРМЕТ» ЗАКУПАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 3 «А» - 10000 руб./т. Тел.
8-919-430-92-85.

заушные: 5900-9900 руб.,
карманные: 7500 руб.,
цифровые: 12500 руб.
Возможен выезд на дом
Тел. 8-912-723-51-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. Тел. 8-930-088-42-21.

...
...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.
...

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. Цены повышены. Тел. 8-915-579-51-35.

Имеются противопоказания
Проконсультироваться со специалистом.

ИП Пряснухина Т. В.
ИНН 434599253797

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.
реклама

Òåë. 8-915-561-76-48.

реклама

реклама

реклама

Ïðîäàþòñÿ íóòðèè, ðàìêè ñ ñóøüþ è ìåäîì. Òåë. 8-920-573-25-51.
реклама

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÌÀØÍÞÞ
ÒÅËßÒÈÍÓ.

реклама
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...
...

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-560-60-84.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-920-575-80-81.

...
...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-200-76-19.
...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, КЕРАМЗИТ. Тел. 8-920-555-33-02.
...
ДОРОГО ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. Тел. 8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88.
...
Закупаем: коров, конину, молодняк. Тел. 8-920-588-44-71.
...
Куплю КРС. Тел. 8-920-554-99-78.
...
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63.
...
Куплю КРС. Тел. 8-930-090-46-51.
...
Закупаю КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
...
Закупаем: коров, конину, молодняк. Тел. 8-920-589-00-63.
...
Закупаем КРС. Тел. 8-920-585-77-49.
...

реклама

ЗИЛ. Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-919-222-93-13.

ООО «Ар Деко»
ИНН 4632121590
ОГРН 1104632005356

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ ДОРОГО.
582-78-56.
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