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Ñòàðòóåò â ðàéîíàõ
îáëàñòè
«Ñåãîäíÿ ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Íîâàÿ æèçíü» ñòàðòóåò íà òåððèòîðèè
ã.ã. Âàëóéêè, Íîâûé Îñêîë, Øåáåêèíî, à òàêæå â ï. Ñåâåðíûé.
Ïðèåì çàÿâîê íà÷íåòñÿ 16 àïðåëÿ è ïðîäëèòñÿ ïî 30 àïðåëÿ 2018 ãîäà
íà ñàéòå ïðîåêòà», - îòìåòèë íà ïðîøåäøåì áðèôèíãå
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà è òðàíñïîðòà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Øàòàëîâ.
Руководитель Оператора проекта «Новая жизнь»
Александр Славкин отметил, что в текущем году в
Валуйках и в Новом Осколе в рамках проекта планируется строительство 48 квартир-студий, в п. Северный будет построено 64 квартиры-студии, а в Шебекине - 96. Помимо этого, сейчас прорабатывается
вопрос реализации проекта на территории Алексеевки и Старого Оскола. В этих населенных пунктах
строительство также начнется в текущем году.
Стоимость 1 кв. м. будет варьироваться от 34 до
38 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составит порядка 12 тысяч.
Участником проекта могут стать:
- молодые специалисты и молодые семьи в возрасте не старше 36 лет (оба супруга), граждане РФ,
зарегистрированные в том районе, где планируется
реализация проекта;
- отсутствие в собственности участника проекта и
членов его семьи жилой площади (в том числе до-

лей в праве на жилую площадь), а также земельного
участка для целей ИЖС. Исключением является наличие жилой площади в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; обеспеченность жильём размером менее 18 кв. м. на одного члена семьи
участника проекта.
Подробнее с условиями участия можно познакомиться на официальном сайте проекта «Новая
жизнь» www.nzpro.ru
Региональный проект «Новая жизнь», главная
цель которого - помочь молодым специалистам,
проживающим на территории области, и их семьям
приобрести жилье по доступной цене и на льготных условиях, стартовал в феврале 2017 года. В
г. Новый Оскол по ул. Ливенская в рамках этого
проекта планируется строительство 48-квартирного дома.
Департамент строительства и транспорта
Белгородской области.
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Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ,
ìàëûøè!
Àäìèíèñòðàöèÿ
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü
þíûõ æèòåëåé ðàéîíà,
ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ
êîòîðûõ ïðîèçâåäåíà
â îòäåëå ÇÀÃÑ
è àäìèíèñòðàöèÿõ
ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ðàéîíà
â ìàðòå 2018 ãîäà.
Здравствуйте:
Нерозникова Полина, Козлова Арина,
Лазарева Мария, Гаврилов
Владислав, Костюченко Никита, Гвоздев Андрей, Королев
Андрей, Макаров Александр,
Гончаренко Кирилл, Махмудова Амина, Новикова Виктория,
Фарафонов Фёдор, Борисовская Василиса, Краснопольская
Алина, Краснопольская Арина,
Сугоняева Кира, Григорьева
Анна, Кравченко Валерия, Бегмурадова Аделина, Медведева
Анна.
Отдел ЗАГС.

Наш город Новый Оскол и населенные пункты Новооскольского района, как и вся наша родная Белгородчина, год от года
становятся чище и аккуратнее. Это замечают как сами жители
области, так и приезжающие гости. В преддверии наступления
благоприятных погодных условий и майских праздников, администрация городского поселения «Город Новый Оскол» информирует о необходимости наведения порядка.

×èñòûé ãîðîä!
Согласно Правилам благоустройства территории городского поселения
«Город Новый Оскол», физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать
чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов
и элементов благоустройства территории городского поселения.
Ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил предусмотрена
Законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на
территории Белгородской области» от 04.07.2002 г. № 35.
Дополнительно информируем, что работниками администрации городского поселения «Город Новый Оскол» будут проводиться рейды по улицам
города с целью осуществления контроля за соблюдением данных Правил
физическими и юридическими лицами. Выявленные недостатки в фасадах
зданий, домовладений и ограждающих элементов будут заноситься в предписание и вручаться собственникам со сроками исполнения и необходимыми
мероприятиями.
Просим вас отнестись с пониманием и принять все необходимые меры к
благоустройству своей личной территории.
А. КУПРИЯНОВ,
глава администрации
городского поселения «Город Новый Оскол».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ XXI ÂÅÊÀ
Â Íîâîîñêîëüñêîì êîëëåäæå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ðóêîâîäèòåëÿìè âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé
àãðàðíîãî ñåêòîðà. Ó÷àñòíèêè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ îçíàêîìèëèñü
ñ ñîñòîÿíèåì èíôðàñòðóêòóðû êîëëåäæà è îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ.
Новооскольский колледж - старейшее профессиональное образовательное учебное заведение,
которое почти за столетний период своего существования подготовило более 20 тысяч специалистов.
В настоящее время тут обучается 790 студентов. Это будущие мастера технического обслуживания и ремонта автомобилей, механики,
технологи производства и переработки сельхозпродукции, электрики, экономисты и бухгалтеры
и др.
Хорошей перспективой в дальнейшем развитии колледжа стало то, что ЗАО «Приосколье»
стало его якорным работодателем. Общий объем
вложений с 2011 года составляет в ремонте лабораторий 47 млн. рублей. Такая же сумма необходима для приобретения современного оборудования. Оно крайне необходимо для организации
образовательного процесса, установленного на
высочайшем уровне.
В плане перспективного развития колледжа
организация специализированного центра компетенции (СЦК). Этот центр станет площадкой
для Ворлдскилсс. «Ворлдскилсс» - Международное некоммерческое движение для повышения
престижа рабочих профессий путем проведения
конкурсов профмастерства.
Студенты колледжа два года подряд становятся победителями и призерами этого престижного
конкурса в регионе. В колледже также необходимо оснастить центр проведения демонстрационного экзамена новым оборудованием. - Такой
экзамен является моделью независимой оценки
качества подготовки кадров.

Èíòåðåñ îáùèé
è âûãîäà îáîþäíàÿ

Директор Новооскольского колледжа в докладе на встрече обозначил, кроме названных,
еще немало необходимого для постановки здесь
уровня образования на самые передовые формы. А все это требует самого тесного сотрудничества с предприятиями аграрного сектора
района.
В свою очередь, все это выльется в обеспе-

чение работодателей компетентными молодыми специалистами, готовых к решению производственных задач прямо со студенческой
скамьи.
Во встрече принял участие глава администрации района А. Н. Гриднев.
Н. СТАСОВ.
Фото Н. МУРАШКО.
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Íà÷àëèñü âåñåííåïîëåâûå ðàáîòû

В Белгородской государственной филармонии состоялась презентация научно-популярного издания «Знаменитые земляки», опубликованного в рамках региональной серии «Библиотека белгородской
семьи». Региональная книжная серия «Библиотека белгородской
семьи» была создана по инициативе и при поддержке правительства Белгородской области.

Предстоящие весенне-полевые работы,
прежде всего, необходимо начать с подкормки озимых культур и многолетних
трав. В Новооскольском районе согласно
рабочему плану предстоит подкормить
21003 га озимых культур и 3050 га многолетних трав.
В настоящее время активно приступили к подкормке минеральными удобрениями ЗАО «Краснояружская зерновая
компания», ООО «Михайловское» и ИП
глава КФХ «Калинин А.Ф.».
Всего в подкормке будут участвовать
более 30 единиц специализированной
сельскохозяйственной техники. Общая
площадь нагрузки на единицу техники
составит чуть более 750 га, что позволит
в сжатые сроки (5-6 дней) подкормить все
площади озимых культур и многолетних
трав.
Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации
Новооскольского района.

Â ñïèñêå çíàìåíèòûõ íîâîîñêîëüöû
Белгородская земля подарила стране немало талантливых людей, внесших значительный вклад в отечественный спорт, военное ремесло,
искусство, философию и науку. В
серии книг «Знаменитые земляки»
представлены краткие биографии тех
уроженцев и жителей Белгородского
края, чья известность выходит за пределы малой родины. Среди них немало и наших земляков-новооскольцев,
оставивших после себя героические
строки в летописи Белгородчины.
Это и Герой Советского Союза Бондарев, и знаменитый сыщик Путилин, и Герой, капитан подводной лодки Коняев и многие, многие другие

уроженцы нашего Новооскольского
края.
Книжная серия включает 20 тематических томов книг и предназначена для семейного чтения, для жителей области и туристов. В создании
книг принимали участие авторские
коллективы архивов, учреждений
культуры и образования области, использовались уникальные архивные
материалы, авторские фотографии и
иллюстрации.
В ходе презентации прошла церемония награждения авторов, редакторов,
фотографов за участие в реализации
проекта «Знаменитые земляки».
Н. СТАСОВ.

ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Â îäíîì ñòðîþ èíñïåêòîðû
è äåòè
Â ìàðòå 2018 ãîäà
èñïîëíèëîñü
45 ëåò ñî äíÿ
ñîçäàíèÿ îòðÿäîâ
þíûõ èíñïåêòîðîâ
äâèæåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ÞÈÄ - îäíî
èç ñàìûõ ìàññîâûõ
äåòñêèõ äâèæåíèé
â ñòðàíå.
ЮИДовцы изучают правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, помогают сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных социально значимых акций и кампаний.
За прошедшие годы движение ЮИД не потеряло своей актуальности, в том числе и в нашем районе. На сегодняшний день
на территории Новооскольского района насчитывается 29 отрядов ЮИД, в которых занимаются более 150 ребят. В Старобезгинской школе объединение ЮИД работает с 1985 года.
30 марта, в рамках празднования 45-летия ЮИД, состоялся телемост между юными инспекторами из Самары, Владимира, Республики Крым и Белгорода. Старобезгинская СОШ
представляла Белгородскую область. Начальник ОГИБДД

М. А. Кашкин (участник Всероссийской игры «Безопасное
колесо-1995», проходившей в городе Вологда) и юидовцы нашей школы тепло поприветствовали ребят и руководителей
детского движения Самары, задали интересующие вопросы
и пожелали каждой команде удачи в предстоящем конкурсе
«Безопасное колесо-2018».
Хочется пожелать всем хорошей учёбы, увлекательной работы в отрядах ЮИД и неравнодушных старших наставников,
одержимых этим важным делом - обучением несовершеннолетних умению обеспечить свою безопасность на дороге.
Л. МИКУЛАНИНЕЦ,
руководитель объединения ЮИД
МБОУ «Старобезгинская СОШ».

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Äàâàéòå áåðå÷ü
ïåðâîöâåòû!
Весна - удивительная пора года, время настоящего торжества природы.
Солнышко светит по-весеннему. Оно
все выше поднимается над землёй, отдавая ей свое тепло, пробуждая ее от
зимнего сна. Начинают просыпаться
леса и поля, на которых можно встретить первые весенние цветы, такие
нежные и яркие. Недаром величают
их первоцветами. Часто называют это
весеннее чудо в народе еще и подснежниками. А как иначе? Ведь начинают
они расти под снегом еще зимой. За то,
что это первые вестники прекрасного,
люди срывают их, не задумываясь, что

наносят природе вред. Как же сохранить их от уничтожения? В СолонецПолянской
библиотеке
учащиеся
узнали, что первоцветы занесены в
Красную книгу и взяты под охрану
государства. Из презентации «Первоцветы», составленной Мариной Александровной, стало известно, что многие из них размножаются семенами.
А это значит, что если сорвёшь всего
один из этих цветков, то уже через
несколько лет в лесу не вырастет десяток таких красавцев; значит, не расцветут и не порадуют они нас своими
голубыми, белыми, розовыми краска-

ми в первые весенние дни. Учащиеся
МБОУ «Солонец-Полянская школа»
совместно с библиотекой провели экологическую акцию «Не рвите цветы!».
Каждый нарисовал плакат, где присутствуют подснежники. Выполненные
плакаты по окончании акции были размещены в школе и библиотеке.
Я хочу обратиться ко всем взрослым
и школьникам: «Не рвите первоцветы!
Помните: только от нас зависит, будут
ли они всегда радовать взгляд человека.
Давайте все вместе беречь их!».
М. АНИСИМОВА,
зав. Солонец-Полянской МПБ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî äåë, ðàññìàòðèâàåìûõ
Íîâîîñêîëüñêèì ðàéîííûì ñóäîì ïî èñêàì
ãðàæäàí î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà îáúåêòû èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âîçâåäåíèå êîòîðûõ
áûëî ïðîèçâåäåíî áåç ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Íå ñòðîéòå
ñàìîâîëüíî
По общему правилу строительство объекта ИЖС должно
осуществляться с соблюдением порядка, установленного
Градостроительным кодексом РФ (ГрК РФ).
Получение разрешения на строительство является обязательным для строительства объекта индивидуального жилищного строительства (п. 1 ч. 17, ч. 2 ст. 51 ГрК РФ от
29.12.2004 N 190-ФЗ).
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка (ч. 4 ст. 51 ГрК РФ).
Из ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон N 210-ФЗ) следует, что
выдача разрешений на строительство представляет собой
государственную услугу, которая предоставляется в соответствии с административным регламентом. Указанный
документ содержит описание, правила оказания услуги,
формы необходимых документов и утверждается органом,
предоставляющим соответствующую услугу (ст. 13 Закона
N 210-ФЗ).
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимо представить правоустанавливающие
документы на земельный участок; градостроительный план
земельного участка; схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Нарушение такого порядка свидетельствует о том, что
данный объект обладает признаками самовольной постройки.
Жилой дом считается построенным незаконно, если он
возведен (создан) на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо дом возведен (создан) без необходимых на то разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм
и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ).
Последствия признания строения самовольной постройкой таковы, что лицо, осуществившее такую постройку,
не приобретает на нее право собственности, не вправе
распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в
аренду, совершать другие сделки. Более того, самовольная
постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо
за его счет, кроме случаев, предусмотренных ст. 222 ГК РФ.
За незаконное строительство жилого дома предусмотрена и административная ответственность (ст. ст. 7.1, 8.1,
ч. 1, 2 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ). которой предусмотрено:
- наложение штрафа в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 руб.
(если кадастровая стоимость земельного участка определена) или в размере от 5 000 до 10 000 руб. (если кадастровая
стоимость земельного участка не определена) - за использование земельного участка при отсутствии прав на него;
- наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 руб. - за
строительство объекта капитального строительства без разрешения на строительство, если его получение обязательно.
Между тем самовольная постройка может быть сохранена,
при этом закон связывает возможность признания судом права
собственности на самовольную постройку с такими обстоятельствами, как принадлежность земельного участка, на котором строение возведено, наличие угрозы жизни и здоровью
граждан, возможность нарушения прав и законных интересов
других граждан сохранением возведенной постройки. При
этом суду необходимо установить, предпринимало ли лицо,
создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее
легализации, в частности, к получению разрешения на строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию, а также
правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию.
Таким образом, приступая к строительству дома с соблюдением установленного федеральными законами порядка,
застройщик экономит свое время и денежные средства.
М. КАЗНАЧЕЕВСКАЯ,
судья.
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ÌÈÐ ÎÑÎÁÛÕ ËÞÄÅÉ
Íåáîëüøîé âåðíèñàæ æèâîïèñíûõ ðàáîò ìàíèò, ïðèòÿãèâàÿ âíèìàíèå êàæäîãî,
êòî õîòü íåíàäîëãî îñòàíîâèò âçãëÿä íà ÿðêèõ, ñëîâíî èçíóòðè ñâåòÿùèõñÿ
ïåéçàæàõ. À ïîäîéäåøü ïîáëèæå, ñðàçó æå ïîïàäàåøü â òåïëûé ïëåí
òùàòåëüíî ïðîïèñàííûõ ðóêîé õóäîæíèêà äåòàëåé, ïî÷òè ÷óâñòâóÿ è øåëåñò
íåæíî-çåëåíîé ëèñòâû, è ïðîõëàäó ðå÷íîé ãëàäè, è âûñîòó ÿðêî-ñèíåãî íåáà,
è äàæå âîëøåáíóþ òàéíó, ÷òî ñòðóèòñÿ çîëîòèñòûì ñâåòîì èç îêîøåê ñêàçî÷íîãî
äîìèêà, çàòåðÿâøåãîñÿ â ñíåãàõ. Âîò òîëüêî âûñòàâî÷íîé ïëîùàäêîé
äëÿ âñåé ýòîé êðàñîòû ñëóæèò íå ñòîëè÷íàÿ ãàëåðåÿ, à àêòîâûé çàë
Íîâîîñêîëüñêîãî äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Çäåñü æå,
â Äîìå æèâåò âîò óæå ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà è ñàì õóäîæíèê Åâãåíèé Êîíäðàòåíêî.

Æèâåò â èíòåðíàòå
õóäîæíèê
Честно говоря, глядя на то, каким удивительно светлым и добрым
воспринимает молодой автор окружающий его мир, с трудом можно
поверить, насколько непростыми, а,
подчас, далеко не светлыми своими
сторонами оборачивался этот самый
мир к 29-летнему парню. С трех лет
Евгений остался без попечения родителей, и забота о нем, как принято
говорить, была возложена на государство. С точки зрения сухих биографических данных, казалось бы, жизнь
его не слишком богата переменами,
хотя они достаточно красноречивы.
Старооскольский детский дом, Борисовская специальная школа-интернат
для детей, оставшихся без попечения родителей, затем - вновь Старый
Оскол, где он жил в доме-интернате
для престарелых и инвалидов, а в
местном ПУ получил профессию
столяра-строителя. И, наконец, Новый Оскол, где, по словам самого
Евгения, он не просто обрел новый Дом и друзей, но и
самого себя. С биографией же души, становления, как художника, все обстояло куда сложнее.
Богатырским здоровьем похвастаться Евгений никогда
не мог, зато судьба наделила его удивительной способностью «видеть и думать красоту». Да-да, именно «думать
красоту» и жить с ней в душе и мыслях, а значит, воспринимать и чувствовать мир и людей вокруг себя тоньше
и острее, чем другие. Именно поэтому с раннего детства
Евгений полюбил рисовать, и постепенно увлечение это
стало одной из самых главных составляющих его жизни.
Огромную роль сыграла, конечно, поддержка воспитателей и педагогов, обративших внимание на то, каким особенным светом начинают светиться глаза парнишки, как
только берет он в руки кисти и краски. Очень важным, как
он сам считает, стало в 13 лет его увлечение религиозной
литературой и первые попытки перерисовывания ликов
святых. Тогда же стал черпать он вдохновение и в неповторимых красках живой природы. Самым же главным,
пожалуй, стало для него стремление к самосовершенствованию, постижению тонкостей и «секретиков» мастерства,
освоение новых техник и направлений в живописи:
- Если ты хочешь сделать что-то хорошо, то спешить
нельзя. Нужно учиться, думать, работать над собой. Когда
у меня не получается сразу то, что задумал написать, я, бывает, даже злюсь и могу разорвать уже почти готовый рисунок, потому что не вижу в нем той красоты, которую хотел
передать. А потом мысленно возвращаюсь к этой работе и
ищу ошибки, которые допустил. Если получается понять,
в чем они заключались, и как их исправить, то начинаю эту
работу заново. Очень хочу, чтобы нарисовано было так, как
я это чувствую, чтобы люди увидели мою картину моими
глазами, чтоб радовались они красоте. В самом начале мне
очень нравилось просто срисовывать с оригиналов, которые находил в сети Интернет. Там же в сети «открыл» для
себя американского учителя-художника Майкла Джеймса
Смита, у которого многому научился. Сейчас все чаще работаю над созданием своих собственных сюжетов, а еще
наконец-то «отважился» заняться портретной живописью,
- поделился Евгений с нашими корреспондентами.
Директор дома-интерната Е. Н. Тебенькова, рассказывая о житье-бытье вверенного ей учреждения и, конечно
же, о его жителях, отзывается о своем талантливом подопечном с особой теплотой:
- Наш Женя и в самом деле очень хороший и очень необычный человек - настоящая творческая личность. Общение с такими людьми требует особой деликатности и пони-

мания - ведь они очень ранимы. Хорошо и то, что Евгений
в своем увлечении не одинок. В нашем доме-интернате довольно многие стремятся воплотить свои таланты в самых
различных видах искусства. Люди с удовольствием поют,
декламируют, участвуют в сценических постановках - все
условия для этого у нас есть. Ну, а для тех, кто предпочитает прикладные виды искусства или живопись, мы решили
оборудовать специальное помещение и назвать его «творческой мастерской». Женя наш - человек очень скромный,
а я позволю себе «похвастаться» за него. Его работы уже
получили довольно серьезное официальное признание.
Евгений является лауреатом Всероссийского творческого конкурса «Особые таланты», дипломантом областного конкурса в системе соцзащиты «Верю в себя», есть у
него и другие награды. Мы же, не просто, как руководство
дома-интерната, но и как добрые друзья, со своей стороны
стараемся поддерживать его не только морально. Но и создавать все условия для творчества. Нужны гуашь и кисти?
Будут. Осваивает технику работы с масляными красками?
Поможем.
Не преминула Елена Николаевна поведать нам и еще об
одном замечательном увлечении Евгения - ландшафтном
дизайне, благодаря которому территория дома-интерната
преображается день ото дня, благодаря творческим находкам художника.
А не так давно в жизни Евгения произошло замечательное событие, вернее, очень добрая встреча. Дело в том,
что гостями на его дне рождения стали вице-спикер Белгородской областной Думы А. И. Скляров и начальник
управления культуры администрации Новооскольского
района Н. В. Шаульская. Разумеется, высокие гости прибыли не с пустыми руками. Александр Иванович вручил
имениннику Благодарность депутата и книги по истории
Белгородчины. Также Благодарности был удостоен и коллектив дома-интерната в лице директора Е. Н. Тебеньковой за добросовестный труд, милосердие, взаимопонимание, чуткость, отзывчивость, умение создать атмосферу
уюта и благоприятного климата в учреждении.
Наталья Валентиновна, в свою очередь, поздравила Евгения с днем рождения от имени главы районной администрации и от себя лично, вручив имениннику профессиональный мольберт, который он, к слову, уже успешно
освоил. Будем надеяться, что на этом мольберте увидят
свет множество ярких, необычных и, безусловно, талантливых работ автора.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Информационное сообщение

о приеме предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 31
Избирательного кодекса Белгородской
области, избирательная комиссия муниципального района «Новооскольский
район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии объявляет
прием предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) избирательных участков с
№ 771 по № 793 и с № 795 по № 818.
Прием документов осуществляется в
течение 30 дней со дня опубликования
настоящего сообщения по адресу: г. Новый Оскол, ул.1 Мая, д.2.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий)
необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) о
делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего
(действующего) состава, собрания из-

бирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии
(резерв), размером 3х4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии
(резерв).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (резерв).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (резерв) (трудовой
книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть, о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
Количественный состав участковых
избирательных комиссий:

Номер
участковой
избирательной
комиссии
УИК № 771
УИК № 772
УИК № 773
УИК № 774
УИК № 775
УИК № 776
УИК № 777
УИК № 778
УИК № 779
УИК № 780
УИК № 781
УИК № 782
УИК № 783
УИК № 784
УИК № 785
УИК № 786
УИК № 787
УИК № 788
УИК № 789
УИК № 790
УИК № 791
УИК № 792
УИК № 793
УИК № 795
УИК № 796
УИК № 797
УИК № 798
УИК № 799
УИК № 800
УИК № 801
УИК № 802
УИК № 803
УИК № 804
УИК № 805
УИК № 806
УИК № 807
УИК № 808
УИК № 809
УИК № 810
УИК № 811
УИК № 812
УИК № 813
УИК № 814
УИК № 815
УИК № 816
УИК № 817
УИК № 818

Количество
членов
участковой
избирательной
комиссии с
правом
решающего
голоса
11
11
11
11
11
11
11
11
9
9
7
7
7
9
7
9
9
7
9
7
9
7
7
9
9
9
9
7
9
9
7
7
9
9
7
9
7
7
9
9
9
9
7
9
7
7
7

Заседание избирательной комиссии
муниципального района «Новооскольский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных
комиссий состоится в 11 часов 00 минут
23 мая 2018 года по адресу: г. Новый
Оскол, ул. 1 Мая, д.2.
Избирательная комиссия
муниципального района
«Новооскольский район»
с полномочиями ТИК.
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2. Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу отсутствуют.
3. Участники публичных слушаний по вопросу объединения всех поселений, входящих в состав муниципального
района «Новооскольский район», с последующим наделением образованного посредством данного объединения муниципального образования статусом городского округа приняли
решение:
рекомендовать городскому собранию городского поселения
«Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский район» выразить согласие населения городского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский район» на объединение всех поселений, входящих
в состав муниципального района «Новооскольский район»»,
с последующим наделением образованного посредством данного объединения муниципального образования статусом городского округа.
В. КАТЮКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

ПРОЕКТ
вносится главой администрации Новооскольского района.

Российская Федерация
Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района
«Новооскольский район»
РЕШЕНИЕ
___________________ заседание Муниципального совета
Новооскольского района второго созыва
__ ____________ 2018 года № ___
Об исполнении бюджета муниципального района
«Новооскольский район» за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Уставом муниципального района «Новооскольский район» Муниципальный совет Новооскольского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
района «Новооскольский район» (далее - муниципальный бюджет) за 2017 год по доходам в сумме 1 222 527,0 тыс. рублей, по
расходам - в сумме 1 213 908,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в
сумме 8 619,0 тыс. рублей, со следующими показателями:
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального района за 2017 год (приложение № 1);
- по поступлению доходов в бюджет муниципального района за
2017 год (приложение № 2);
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
района за 2017 год (приложение № 3);
- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2017
год (приложение № 4);
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по целевым статьям (муниципальным
программам Новооскольского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год (приложение
№ 5);
- по распределению межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городского и сельских поселений, за 2017 год (приложение № 6 Таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- по бюджету дорожного фонда муниципального района за 2017
год (приложение № 7).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.
oskoladmin.ru.
Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета
Новооскольского района.
С приложениями проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Новооскольский район» за
2017 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Новооскольского района в сети Интернет http://
oskoladmin.ru.

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

реклама

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

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Òåë. 8-910-224-29-50.

НАРКОЛОГИЯ

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

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

реклама

о Оскол, ул. Ленина, 18, ТЦ 1 этаж.
г. Новый
Тел. 8-910-323-40-40, 8-910-737-30-30.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11.
ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03,
8-920-598-56-40, Иван.

ГАРАЖИ

7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 8-950-716-88-28,
8-960-626-78-53.

реклама

мо а откосов
тделк

реклама
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ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

реклама

Анисимова Анна Михайловна - директор МБОУ «СолонецПолянская ООШ», секретарь постоянной комиссии по развитию
агропромышленного комплекса, малым формам хозяйственной деятельности и природным ресурсам;
Третьякова Елена Сергеевна - начальник отдела правовой экспертизы правового управления администрации Новооскольского района.
5. Поручить членам группы принять меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Новооскольский район» за 2017 год».
6. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения в
районной газете «Вперед». Разместить проект решения на официальном сайте администрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru и обнародовать в общедоступных
местах городского и сельских поселений, определенных решениями
городского, земских собраний.
7. Граждане и их объединения, расположенные на территории
Новооскольского района, вправе участвовать в обсуждении внесенного на публичные слушания проекта решения в порядке, принятом решением Муниципального совета Новооскольского района
28 апреля 2011 года № 425 «О Порядке участия граждан в обсуждении проектов нормативных правовых актов муниципального
района «Новооскольский район», вносимых на публичные слушания (опубликован в районной газете «Вперед» 31 мая 2011 года
№ 65-66) и вправе представить в письменном виде в рабочую группу замечания и предложения по проекту решения до 20 апреля
2018 года, ул. 1 Мая, 2. Замечания и предложения рассматриваются в порядке, определенном решением Муниципального совета от
28 апреля 2011 года № 426 «О порядке учета замечаний, предложений по проектам муниципальных правовых актов муниципального
района «Новооскольский район», вносимых на публичные слушания» (опубликован в районной газете «Вперед» 31 мая 2011 года
№ 65-66).
8. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.
Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета
Новооскольского района.

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

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.
Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на суточных и подрощенных цыплят: бройлеров - 55
руб., индюшат - 230 руб.,
утят; несушки. Комбикорма для птицы.
Тел. 8-980-325-50-10,
8-910-220-42-00.

реклама

Российская Федерация
Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района
«Новооскольский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя муниципального Совета
Новооскольского района
от 6 апреля 2018 года, № 3
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Новооскольского района, решением Муниципального совета Новооскольского района от 31 марта 2016 года № 364 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Новооскольском районе»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета Новооскольского района «Об исполнении бюджета
муниципального района «Новооскольский район» за 2017 год» на
24 апреля 2018 года (далее - проект решения).
2. Провести публичные слушания в большом зале администрации
Новооскольского района (г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, дом 2) в 9.00 часов.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях
заместителя председателя Муниципального совета Новооскольского
района Чернова Александра Николаевича.
4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
Козаков Василий Михайлович - пенсионер, председатель постоянной комиссии Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, налоговой политике и муниципальной собственности;
Катюков Василий Андреевич - исполняющий обязанности директора - главного лесничего областного казённого учреждения
«Новооскольское лесничество», председатель постоянной комиссии
Муниципального совета по социальному развитию, делам ветеранов
и молодежи;
Ялынич Любовь Васильевна - председатель контрольно-ревизионной комиссии Новооскольского района;

Наркология Плюс

реклама

P.S. С приложением к решению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Новооскольского района
http://www.oskoladmin.ru.

2. Представителем Муниципального совета муниципального района «Новооскольский район» при рассмотрении данного проекта в
Белгородской областной Думе назначить Чернова Александра Николаевича - заместителя председателя Муниципального совета муниципального района «Новооскольский район».
Наделить Чернова Александра Николаевича в соответствии со
статьёй 86 Регламента Белгородской областной Думы правом вносить и отзывать поправки к указанному проекту закона.
3. Настоящее решение направить в Белгородскую областную
Думу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Муниципального совета муниципального района «Новооскольский район» Дубову Людмилу Александровну
Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета
Новооскольского района.

реклама

Российская Федерация
Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района
«Новооскольский район»
Внеочередное шестьдесят третье заседание Муниципального
совета Новооскольского района второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2018 года, № 595
О законодательной инициативе
В соответствии со статьёй 30 Устава Белгородской области, Муниципальный совет муниципального района «Новооскольский район»,
решил:
1. Внести в Белгородскую областную Думу проект закона Белгородской области «Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района «Новооскольский район», и наделении
вновь образованного муниципального образования статусом городского округа», и о внесении изменений в закон Белгородской области
«Об установлении границ муниципальных образований и наделении
их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» (прилагается).

реклама

реклама

Заключение о результатах публичных слушаний на
территории городского поселения «Город Новый Оскол»
муниципального района «Новооскольский район»
6 апреля 2018 года г. Новый Оскол
Публичные слушания назначены распоряжением председателя городского собрания городского поселения «Город
Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» от 20 марта 2018 года № 4 «О назначении публичных
слушаний» по инициативе администрации муниципального
района «Новооскольский район» «Об инициировании объединения всех поселений, входящих в состав муниципального
района «Новооскольский район».
1. На публичные слушания вынесен следующий вопрос:
«Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района «Новооскольский район», с последующим наделением образованного посредством данного объединения муниципального образования статусом городского
округа».
Дата проведения публичных слушаний 6 апреля 2018 года.

реклама
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ
çàêîíà óñòðàíåíû
П

рокуратурой Новооскольского района по неоднократным обращениям граждан в январе 2018 г. проведена проверка исполнения требований эксплуатационного состояния улиц и дорог г. Новый Оскол.
Проверкой установлено, что в нарушение требований
Федерального законодательства центральная часть города в
районе ул. 1 Мая и пл. Революции не очищены от снега. На
нескольких улицах перед пешеходными переходами сформированы снежные валы, затрудняющие видимость участникам дорожного движения.
Установлено, что данные нарушения стали возможными
в связи с тем, что администрацией г. Новый Оскол не было
сформировано и передано в срок соответствующее муниципальное задание МБУ «Новооскольское благоустройство».
По этому поводу прокурором района в адрес главы администрации городского поселения внесено представление об
устранении нарушений закона.
По итогам рассмотрения представления указанные нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В

феврале 2018 г. прокуратурой Новооскольского района проведена проверка исполнения требований законодательства о перевозке детей автобусами.
Проверкой установлено, что в нарушение требований
ст. 3 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения», требований Правил организованной перевозки
группы детей автобусами, в отдельных образовательных и
культурных учреждениях Новооскольского района при осуществлении перевозок отсутствовали список детей, документы, содержащие порядок посадки детей в автобус.
В связи с этим прокурором района внесены представления об устранении нарушений закона руководителям указанных учреждений. Устранение выявленных нарушений
закона при перевозке детей находится на контроле в прокуратуре района.
С. МИХАРЕВ,
помощник прокурора района.

14 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ
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Коллекционный питомник в Песчанке «Стандарт Агро» (на базе ИП Глава К(Ф)Х Босяков В. И.)

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ САЖЕНЦЕВ

реклама

плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Все саженцы выращены на современных подвоях,
которые уже на 2-й год после высадки вступают в плодоношение.
В наличии саженцы яблонь, груш, вишен, черешен, слив, персиков, абрикос, розы,
крупноплодной малины, растений для изгороди и многое другое.
Цена от 100 руб. за саженец.
Тел. 8-962-304-16-55, 8-961-165-27-65. Наш сайт: www.pitomnik-standartagro.ru.

реклама

Цена с доставкой 4500 руб.,
самовывоз - 4000 руб. Тел. 8-903-466-46-47,
8-967-309-92-60.

реклама

Пчелопакеты Карпатка.
Сильные на 4 рамках,
из Краснодарского края, зимостойкие.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

реклама

реклама

Тел. 8-920-589-92-97. ИП Харин.
Уважаемые покупатели!
15 апреля с 13.40 до 13.50 часов у Торгового
центра в Новом Осколе
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
разных пород: рыжих, белых и доминантов
разных цветов. Цена от 180 рублей.
ПРОСЬБА: не опаздывать!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

Примем на работу (район «ПРОМСТРОЙ) газоэлектросварщика. Оплата высокая. Тел. 8-910-229-33-35, 8-908-783-83-98.

...
...

БАЛКОНОВ.

Требуется временно уборщица. Тел. 4-88-01.

реклама

реклама

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

Тел. 8-950-715-96-81.

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24
çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ è öâåòíûõ
ìåòàëëîâ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ïî öåíå 14400 ðóá. çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25.

реклама

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.

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

реклама

реклама

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

â ïîìåùåíèè (òðóáà íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.
Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

реклама

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

реклама

реклама

Реализуем молодых

КУР-НЕСУШЕК.

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

реклама

реклама

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

...

Продам двухкомнатную квартиру,
пл. 50,3 кв. м - солнечная, сухая, по ул. Дорожная, 2. Тел. 8-920-586-92-52.

...
Гранта, Ока. Тел. 8-951-768-74-66.
...

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà.

реклама

Áëîêè ïåíîáåòîííûå
20õ30õ60
è øëàêîáëîê 20õ20õ40.
Äîñòàâêà ìàíèïóëÿòîðîì.
Òåëåôîí: 8-960-623-28-49.

...

АН «Партнёр» продает жилой благоустроенный кирпичный дом в г. Новый
Оскол, ул. Челюскина, пл. 73 кв. м на
участке 14 соток. В доме сделан хороший
ремонт, вложений не требует. Цена 2 млн.
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-227-77-17;
www.partner31.ru.
Продается дом в селе Богородском со всеми удобствами. Обращаться по тел. 8-920550-20-43.

реклама

рыжие, белые, пёстрые, голубые.
В 12.10 час. - г. Новый Оскол, у рынка.
Привоз будет обязательно!!!

Продается новый красивый дом на берегу реки, пл. 7,8х11 м. Проведены все
коммуникации, есть гараж пл. 24 кв. м с
подвалом и ямой, земля 7 соток. Обращаться в любое время. Цена при осмотре. Тел.
8-952-420-27-04, 8 (47233) 4-84-46.

...

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 апреля БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

КУРЫ-НЕСУШКИ.

реклама

ИП Пермяков ИНН 312600093809

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
ÑÀÉÄÈÍÃ, ÏÐÎÔËÈÑÒ.

реклама

пл. Свободы, 4 - 8-952-430-66-30, 8-920-206-26-16;
ул. Дорожная - 8-906-606-06-17;
ул. Пушкина, 10 - 8-960-625-55-13.

реклама

ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит, бетон)
ОГРАДЫ, ФОТОКЕРАМИКА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Установка. Цены от производителя.
Гарантия. Услуги погребения.

Òåë. 8-906-423-62-79.

Выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность администрации муниципального района «Новооскольский район», управлению сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского района,
лично начальнику управления Василию Николаевичу Локтеву, депутату Белгородской областной Думы Михаилу Николаевичу Понедельченко, настоятелю Успенского Собора
города Новый Оскол, протоиерею Николаю Герасимчуку,
всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал моральную и материальную поддержку, кто провожал с нами в последний путь нашего сына, брата, отца
ВЁРСТОВА
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.
С уважением семья Вёрстовых.

Продаются: пшеница, ячмень, кукуруза
в мешках. Цена: самовывоз - 9 руб./кг, с доставкой - 10 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80.

...

Продается домашний бройлер в убойном
виде 200 руб./кг, в живом виде - 110 руб./кг.
Доставка. Тел. 8-920-558-07-71.

...

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ И ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ. Тел. 8-962-306-81-98, 8-904-098-40-06.

...

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-951131-24-53.

...

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920593-93-41.

...

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел.
8-910-364-80-97.

...

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79.

...

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

...

ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ
УБОЙ. Тел. 8-920-559-24-90.

...

ЗАКУПАЕМ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ
УБОЙ. Тел. 8-920-559-25-30.

...

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. Дорого.
Тел. 8-910-225-54-37, 8-920-582-78-56.

...

ЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-202-91-09.

...

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ.
ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67.

...

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

...

...

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

...

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ДВОРЯШИНОЙ
Варвары Никитичны.

Продаются суточные и подрощенные цыплята бройлера «Кобб-500», гусята, индюшата, утята. Недорого. Тел. 8-920-558-07-71.
Продается высокоудойная коза. Тел.
8-920-554-38-00, 8-960-637-66-32.

...
...

Коллектив детского сада № 6 выражает
глубокое соболезнование Татьяне Витальевне Харабутовой по поводу смерти её
мамы.

...

Коллектив детского сада № 6 выражает
глубокое соболезнование Светлане Викторовне Сидельниковой по поводу смерти её
мамы.

Продаем комбикорм, 6,5 руб./1 кг в мешках.
Доставка от 1 тонны. Тел. 8-930-088-97-44.
Продам картофель, сорт Галла (семенной). Цена 16 руб./кг (400 руб. - сетка). Тел.
8-920-555-03-03.
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

14 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ

8

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí ñòàë ïîáåäèòåëåì
îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû
ïî âíåäðåíèþ ÂÔÑÊ
«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»!

ÃÈÐÅÂÎÉ ÑÏÎÐÒ

Ìàêñèìóì ñèë è óïîðñòâà
Â ïîñåëêå Âîëîêîíîâêà ïðîøëî ëè÷íîå Ïåðâåíñòâî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê â òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.

В концертном зале Белгородского государственного института искусств и культуры состоялась расширенная
итоговая коллегия управления физической культуры и
спорта Белгородской области «Об итогах работы в 2017
году и задачах на 2018 год в сфере физической культуры
и спорта».
В итоговой коллегии приняли
участие начальник управления
физической культуры и спорта
Белгородской области Олег Эдуардович Сердюков, заместители
глав администраций муниципальных районов и городских
округов Белгородской области,
руководители муниципальных
органов власти в сфере физической культуры и спорта, руководители областных спортивных
федераций, руководители спортивных школ, тренеры. На коллегии подвели итоги работы и
представили отчеты за 2017 год,
озвучили перспективы на 2018
год.
Также в рамках коллегии

прошло награждение лучших
спортсменов и тренеров за
2017 год, победителей смотровконкурсов, партнеров управления. В номинации смотра
- конкурса на лучшую организацию работы по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди муниципальных образований Белгородской области
Новооскольский район занял
I место в рейтинге 2 группы (общей численностью населения от
40 до 60 тысяч), опередив Алексеевский, Валуйский, Корочанский и Яковлевский районы.
Соб. инф.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Âåñåííÿÿ
ïðåìüåðà
Íà ñöåíå ÖÊÐ «Îñêîë» ñîñòîÿëàñü
íîâàÿ ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ
«Âñå ìûøè ëþáÿò ñûð»
îáðàçöîâîãî äåòñêîãî òåàòðà «Ìàñêè».
Спектакль для детей рассказывает удивительную историю о двух
мышиных семьях - белых и серых, которые ведут «междоусобную войну» за место обитания.
Семейство белых и серых выясняют, кто же из них лучше, у кого
больше прав в этом мире, и с необъяснимым упорством пытаются
найти различия между собой и кем-то другим, чтобы ощущать высоту
своего превосходства. Хотя в жизни всегда проще найти сходства, а не
различия.
Маленькие же герои, не обращая внимания на раздоры взрослых, начинают общаться и дружить.
В забавной форме, через сказочный сюжет театр разговаривает с
детьми об очень серьёзных вещах - как в этой жизни сохранить себя, не
изменить себе даже во имя высокой цели, не растерять лучшее в себе дар любить, дружить, верить в чудо, уметь видеть и слышать того, кто
рядом с тобой.
Всё побеждает только настоящая дружба.
Эта постановка для всей семьи, потому что она имеет несколько
смысловых уровней и интересна каждому возрасту. Музыка и костюмы украшают этот спектакль, но главное украшение его - это ЮНЫЕ
АРТИСТЫ.
Т. ПАНКРАТОВА.

Соревнования собрали более 130
спортсменов из 8 районов. Стоит
отметить, что команда Нового Оскола была самой многочисленной: за
два соревновательных дня выступили 15 девушек и 25 юношей под
руководством тренеров - преподавателей муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А. Е. Щербака
Новооскольского района Белгородской области» Юрия Фиронова и
Константина Ермакова.
В каждой возрастной группе
было всего две весовых категории, поэтому соперников у каждого спортсмена было больше, чем
обычно. Чтобы попасть в тройку
сильнейших, приходилось работать

рождения не оставили шансов соперникам. Антон Кондратенко и Илья Захаров
победили в своих весовых категориях. В
этой же возрастной группе Сергей Андрущенко завоевал серебряную медаль.
Среди старших юношей Владимир
Сушков и Андрей Петрушенко стали
победителями Первенства.
В итоге домой гиревики привезли семь золотых, две серебряных и
пять бронзовых наград.
Теперь новооскольцы будут готовиться на традиционный Кубок мастера спорта международного класса Александра Малькова, который
пройдёт в мае в городе Белгороде.
Информационноаналитический
отдел администрации
Новооскольского района.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Áîëüøèå òàíöû - 2018»
Îäèí èç ïîïóëÿðíåéøèõ êóðîðòîâ Ðîññèè, Àêâàëîî, ïîáëèçîñòè îò ãîðîäà Ñî÷è,
ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ þíûõ àðòèñòîâ, ó÷àñòíèêîâ
3-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ èñêóññòâ «Áîëüøèå òàíöû».
Более 1500 конкурсантов приехали из различных городов обменяться опытом со сверстниками.
Ребята хореографического коллектива
«Жемчужинки» подросткового клуба «Время»
ЦКР «Оскол» под руководством хореографа
Оксаны Викторовны Головко, очень волновались перед поездкой: во-первых, многие первый раз уезжали так далеко без родителей, а
во-вторых, они еще никогда не участвовали
в конкурсах такого уровня. На суд жюри ансамблем «Жемчужинки» было представлено
две танцевальные композиции: «Морская легенда» и «Девичьи страдания». Также дебютным было и выступление танцевального дуэта
- Валерии Головко и Эли Шепель с народным
танцем «Оскольские девчата».
Конкурсные хореографические композиции нашего
коллектива достаточно высоко оценило компетентное
жюри. Ребятам удалось не только показать высокую
технику исполнения, но и передать чувство гармонии и
образное восприятие музыки. Хореографический коллектив «Жемчужинки» стал Лауреатом II степени в двух
номинациях, а дуэт - Лауреат III степени.
Насыщенная программа пяти фестивальных дней включала в себя не только репетиции, конкурсные выступле-
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на помосте, приложив максимум
сил и упорства.
Новооскольские девушки подтвердили статус сильнейших спортсменок, и в средней возрастной
группе Виолетта Долуда и Алеся
Щекина завоевали золото. Мария
Образцова тоже показала хороший
результат, поднявшись на третью
ступень почетного пьедестала. В
младшей группе серебро и бронза у
Марины Калашниковой и Светланы
Бережновой соответственно. Нужно
сказать, что на этих соревнованиях
девушки пробовали свои силы в новом женском упражнении гиревого
спорта - толчок по длинному циклу.
В результате Алеся Щекина завоевала золото, Виолетта Долуда - бронзу.
Юноши в младшей группе 2005 года

ния, но и посещение аквапарка, увлекательную экскурсию
по олимпийскому парку и знакомство с историей г. Сочи.
Хочется сказать большое спасибо всем родителям,
которые помогли организовать и осуществить поездку.
Мы благодарны им за детей, за труд, за взаимопонимание. А детям, всем без исключения, мы желаем здоровья, творчества и удачи во всех начинаниях.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
художественный руководитель ЦКР «Оскол».

Гл. редактор Н. В. Соловьев.
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