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1 ÌÀß - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Д

орогие земляки! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником Весны
и Труда!
Во все времена белгородцев отличало мастерство,
смекалка, целеустремлённость и увлечённость. Не покладая рук, не считаясь со временем, вы, уважаемые
друзья, изо дня в день работаете во имя процветания
нашей малой Родины. Вашими усилиями Белгородская область становится всё краше, а её жители счастливее и благополучнее.
Мы гордимся трудовыми достижениями и
социально-экономическими показателями, которые
позволяют региону занимать лидирующие позиции в
Центральном федеральном округе и в России. Успешная инвестиционная политика способствует открытию новых производственных предприятий
и созданию дополнительных рабочих мест. Год за годом стабильно снижается уровень безработицы. В регионе реализуется комплекс мер по поддержке предпринимательской деятельности, повышению оплаты труда, развитию социального партнёрства. И как результат - на
Белгородчине формируется солидарное общество.
Труд не только обеспечивает всем необходимым, приносит благополучие, но и даёт новые
знания, позволяет постоянно развиваться, наполняет жизнь смыслом.
Дорогие земляки! Пусть над вами будет мирное небо, а в сердцах цветёт весна! Пусть вместе с солнечными днями придут к вам новые силы и устремления, которые воплотятся в славные дела и свершения, принесут радость вам, вашим семьям, родному краю и всей стране!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области.
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

У

важаемые жители Новооскольского района,
дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Уже более ста лет подряд 1 мая в нашей стране
традиционно отмечается главный праздник каждого
трудящегося человека. В разные времена он назывался по-разному: Международным днем солидарности
трудящихся, как в советские годы, или Днем труда,
как сейчас, но основная суть праздника всегда оставалась неизменной. Для многих поколений россиян
он был и остается символом весеннего обновления,
единства, радости мирного созидательного труда.
Ценности, которые провозглашает Первомай, важны
всегда, ведь честный труд - основа благополучия всего общества и каждой семьи.
Особые слова признательности ветеранам - всем,
кто добросовестно трудился на благо нашей большой
и малой Родины и ушёл на заслуженный отдых. Наша
задача - сохранить добрые традиции, заложенные
вами, и воспитать в наших детях любовь и уважение к
людям труда, чувство долга и ответственности.
Дорогие новоскольцы!
В этот праздничный день от всей души желаю вам
успехов в делах, мирного труда, светлой, счастливой
жизни, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждому дому! Мира вам,
добра и благополучия!
А. ГРИДНЕВ,
глава администрации
Новооскольского района.

Íà ñóááîòíèê âûøëè
äðóæíî
21 àïðåëÿ ïî âñåé ñòðàíå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé
ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê è Äåíü ïîñàäêè ëåñà.
Àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè àêöèè ñòàëè è íîâîîñêîëüöû.
Ñîâñåì ñêîðî - ìàéñêèå ïðàçäíèêè,
è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê óëèöû ãîðîäà è ñåë
ïîñëå äîëãîé çèìû âûøëè ñîòíè æèòåëåé.

Главное действие этого дня развернулось в
восточном микрорайоне Нового Оскола. Возле СОШ № 4 появился еще один молодой парк
площадью свыше 1 гектара. Участники субботника - сотрудники районной и городской администраций высадили более 1000 саженцев молодых деревьев.
- Сажаем рябину, шелковицу, клен остролистный. Здесь большой микрорайон, люди активно
строятся. В будущем здесь будет прекрасный
парковый комплекс, площадью около 20 гекта-

ров. Для жителей это будет просто великолепно,
- отметил директор Новооскольского лесничества В. Катюков.
У новооскольцев уже немалый опыт в лесоводстве. Специалисты считают, что приживаемость саженцев будет высокой. Впрочем, в этот
день деревья сажали не только в городской черте, сельские территории тоже активно включились в работу.
В. ЧИЖОВ.
Фото Н. Щербинина.

Д

орогие жители района! От
всей души поздравляю вас с
праздником Весны и Труда!
Этот день одинаково любим всеми
поколениями и по праву считается
всенародным праздником. Для людей
старшего поколения Первомай попрежнему символизирует трудовую
солидарность, для молодежи - весеннее обновление и надежды на будущее.
Весна и труд - эти понятия являются
залогом успешного развития любого
общества, достижения всех намеченных планов. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему
дому, родным и друзьям, хотим, чтобы
труд каждого человека был востребован и оценен по достоинству, приносил
радость и удовлетворение.
Этот праздник объединяет людей
разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто укрепляет экономический потенциал нашей страны,
заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, надеется на
достойную жизнь, благополучие и
счастье.
В преддверии весеннего праздника
искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых
делах! Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а праздничное
настроение, радость и любовь к жизни
всегда будут с вами.
А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель
председателя Белгородской
областной Думы.

Д

орогие земляки! Примите мои
самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Это любимый всеми поколениями
россиян праздник, когда весна вступает в полные права. С первым майским
днем связаны хорошее настроение и
надежды на добрые перемены, согласие и мир в обществе.
Первомай символизирует уважение
к трудящемуся человеку и утверждает
социальные ценности современного
общества - достойные условия жизни, стабильную и интересную работу,
хороший уровень заработной платы,
право на защиту и поддержку государства.
Сегодня совместные усилия власти,
бизнеса, профсоюзов, политических
партий и общественных организаций
направлены на реализацию высоких
стандартов жизнеобеспечения, на то,
чтобы сделать жизнь на Новооскольской земле комфортной и удобной, обеспечить развитие экономики и стабильность социальной сферы. Убежден, что
трудовые свершения каждого из вас
станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной
Думы VI созыва.
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«Áåññìåðòíûé
ïîëê» -

Çà îáùåå äåëî
áîëåþò äóøîé
Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå îòìåòèëè Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðàçäíèê ââåäåí â êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ äàò â 2012 ãîäó, à êîðíÿìè óõîäèò
â êîíåö XVIII âåêà, êîãäà èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II äàðîâàëà Æàëîâàííóþ ãðàìîòó
ãîðîäàì, ïîëîæèâ íà÷àëî çàêîíîäàòåëüñòâó î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè.
Об этом и других важных событиях истории района, который в этом
году отмечает свое 90-летие, участникам торжества напомнила выставка «Новый Оскол: вехи большого пути», подготовленная отделом
краеведения центральной районной библиотеки. С ее уникальными
экспонатами почетных гостей и всех желающих знакомила заведующая отделом краеведения ЦРБ О. М. Терентьева. А на выставочных
стендах городского и сельских поселений наглядно демонстрировалось, какими были эти муниципальные образования 90 лет назад, и
какими благоустроенными они стали в настоящее время.
- Местное самоуправление играет ключевую роль в обеспечении социального и экономического развития любой территории, - обратился к
участникам торжества глава администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев. - Именно на этом уровне решаются самые чувствительные
вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан. Прежде
всего - обеспечение порядка в ЖКХ, устройство территории, развитие
социальной инфраструктуры. Сегодня органы местного самоуправления
района представлены администрациями 17 сельских поселений, а также
администрацией муниципального района. Своим по праву этот праздник
могут считать не только их работники, но и представители гражданского
общества, люди с активной жизненной позицией, неравнодушные к своему делу. В систему управления района все активнее входят ТОСы, их на
сегодняшний день создано более 50. В них работают уважаемые люди с
богатым жизненным опытом, болеющие душой за общее дело. В решении
вопросов местного значения принимают участие также общественные организации. Это очень важно. Успех нашей совместной работы во многом
зависит от тесного взаимодействия органов местного самоуправления со
структурами государственной власти, политическими партиями и общественными организациями. Только в сотрудничестве и творческом диалоге всех участников процесса возможно достижение самых амбициозных
целей. Буквально на днях областная Дума приняла закон об объединении
всех поселений, входящих в состав муниципального района, и наделении
нового муниципального образования статусом городского округа. В органах местного самоуправления нашего района произойдут существенные
изменения. Новооскольский район будет преобразован из муниципального района в городской округ. Будет выстроена одноуровневая система
управления муниципальным образованием. Уверен, что наш совместный
труд позволит успешно преодолеть все трудности, обеспечить стабильность и дальнейшее развитие нашего края. Желаю вам здоровья, щедрого
достатка, семейного уюта, новых свершений и достижений в профессиональной деятельности на благо родной земли.

За большой вклад в развитие местного самоуправления района и в
связи с профессиональным праздником большая группа новооскольцев была удостоена Благодарственных писем главы администрации
Новооскольского района и медалей «За заслуги перед Землей Новооскольской». В церемонии награждения приняли также участие исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» Т. А. Бочарова, депутат областной Думы
М. Н. Понедельченко, глава администрации г. Новый Оскол А. Н. Куприянов, клирик Успенского собора, отец Роман. Они тепло поздравили работников органов местного самоуправления с праздником, пожелали им новых успехов и достижений в работе.
В рамках праздника прошла церемония торжественного вручения
удостоверений старшим ряда городских улиц и многоквартирных домов. А в заключение состоялся концерт творческих коллективов и солистов Центра культурного развития «Оскол».
С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ìåæäóíàðîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ
àêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ â Ðîññèè
è ðÿäå ñòðàí áëèæíåãî
è äàëüíåãî Çàðóáåæüÿ
â Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû,
â õîäå êîòîðîé ó÷àñòíèêè èäóò
êîëîííîé è íåñóò òðàíñïàðàíòû
ñ ôîòîïîðòðåòàìè ñâîèõ
ðîäñòâåííèêîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
è Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíå,
à òàêæå çàïèñûâàþò ñåìåéíûå
èñòîðèè ñâîèõ ãåðîåâ
â Íàðîäíîé ëåòîïèñè
íà ñàéòå äâèæåíèÿ
«Áåññìåðòíûé ïîëê».
Организатором шествия, координирующим его по всей стране, выступает общероссийское общественное гражданскопатриотическое движение «Бессмертный
полк России».
На территории Новооскольского района
проведение акции - шествия «Бессмертный полк» стало уже традиционным. В
2017 году участие в ней приняло более
3000 человек. В день проведения шествия
на центральной площади города Новый
Оскол проходит построение колонны, далее - движение к мемориалу «Братская могила Советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками в 1943 году».
Возглавляют колонну знаменосцы, офицеры запаса, ветераны локальных военных
конфликтов. За ними построены сводная
колонна военно-патриотических клубов,
кадетов, молодежи предприятий и организаций и учреждений города, учебных заведений.
В 2018 году также планируется проведение акции-шествия. В настоящее время
на базе управления физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Новооскольского района создан
и функционирует штаб, осуществляющий
активную работу по организации и проведению акции «Бессмертный полк». Задачи
штаба:
- отвечать на вопросы жителей о подготовке к шествию;
- взаимодействовать и обучать добровольцев;
- помогать в архивном исследовании
боевого пути солдата;
- консультировать участников шествия
по изготовлению транспаранта.
Приглашаем новооскольцев принять
участие в акции - шествии «Бессмертный
полк»!
Все интересующие вопросы можно задать по телефону 4-11-73.
О. ГОЛЯДКИНА.

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

Ãîòîâû Ðîäèíå ñëóæèòü
Несмотря на то, что в навошли школьники и учащиеся
Çâóêè äóõîâîãî îðêåñòðà, öâåòû ó ìåìîðèàëà «Âå÷íûé îãîíü», òîðæåñòâåííûé ìèòèíã,
шем Новооскольском райокадетских классов допризывìîëåáåí â õðàìå è, íàêîíåö, öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ, ãîñòè è òðîãàòåëüíûå
не «сценарий» проведения
ного возраста, обратился воíàïóòñòâåííûå ñëîâà. À åùå… âåñíà. Òàêîâû òðàäèöèè. Âû, íàâåðíîå, óæå äîãàäàëèñü,
дней осеннего и весеннего
енный комиссар Новооскольпризыва новобранцев в ряды
ского и Чернянского районов
÷òî ðå÷ü èäåò îá îäíîì èç ñàìûõ, ïîæàëóé, çíà÷èìûõ äíåé
Российской Армии давно уже
И. И. Винжего. От лица райâ æèçíè êàæäîãî ìîëîäîãî ìóæ÷èíû - Äíå ïðèçûâíèêà.
«пошагово» отработан с точонной администрации «виноностью до минуты, как это принято у людей, носящих погоны,
вников торжества» поприветствовал и вручил памятные подарции организованная в актовом зале РДК, скорее напоминала
волнение и трогательные, совершенно «нестроевые» слова,
ки заместитель главы администрации района, секретарь Совета
яркий, незабываемый праздник, благодаря талантам и исполпереживания, и даже блеснувшие украдкой слезы, будут всегда.
безопасности А. Г. Шипило. Очень трогательно прозвучало вынительскому мастерству лучших солистов и творческих колВот и нынешний весенний День призывника прошел в очень
ступление от имени родителей О. Л. Усачевой. Ответное слово
лективов нашего района.
теплой, несмотря на торжественность мероприятия, атмосфеот призывников было предоставлено Григорию Шипило.
С напутственным словом к нынешним призывникам и прире. Церемония чествования новобранцев, опять же, по традиМ. ВОРОНИНА.
сутствующим в зале молодым новооскольцам, в число которых
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ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÐÎÊ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ïàðëàìåíòàðèçìà, îòìå÷àåìîãî
â íàøåé ñòðàíå 27 àïðåëÿ, îòêðûòûé óðîê äëÿ ó÷àùèõñÿ
âûïóñêíûõ êëàññîâ ãîðîäñêèõ øêîë è ñòóäåíòîâ
Íîâîîñêîëüñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîëëåäæà
ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû À. È. Ñêëÿðîâ.

Ñòóäåíòàì è øêîëüíèêàì î ïàðëàìåíòàðèçìå
Он рассказал заинтересованным слушателям об истории и основных этапах развития парламентаризма в
России, на примере Белгородской области и Новооскольского района объяснил, как идеи парламентаризма реализуются в наши дни. Депутат напомнил, что 21 апреля
в стране широко отметили День местного самоуправления, уже в июне мы будем праздновать 90-летие образования Новооскольского района. И совсем скоро - в январе 2019-го - отметим 65-летие образования Белгородской
области. А. И. Скляров призвал молодых новооскольцев
активно включиться в патриотическое движение «65-летию Белгородской области - 65 добрых дел!».
О том, что аудитория в полном объеме усвоила полученную информацию, можно было судить по ответам студентов и школьников на вопросы вице-спикера,
порой довольно каверзные. Оценкой их знаний стали
Благодарственные письма депутата Белгородской об-

ластной Думы, врученные в торжественной обстановке
всем участникам открытого урока. Такого же отличия
удостоились классные руководители, директора школ
и Новооскольского сельскохозяйственного колледжа, а
также управление образования администрации Новооскольского района.
По окончании урока его участники не спешили расходиться. Все вместе сфотографировались на память,
а затем, окружив А. И. Склярова, еще некоторое время
общались с ним в неформальной обстановке.
Начальник управления образования администрации
Новооскольского района Ю. Н. Нехаев от имени всех
присутствующих выразил благодарность депутату за
интересный урок и высказал уверенность в том, что
учащимся он запомнится надолго.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
â ðåæèìå îíëàéí
Партия «Единая Россия» проведет процедуру электронного голосования в рамках партийных «праймериз». Возможность проголосовать онлайн будет доступна всем избирателям.
Электронное голосование пройдет с 28 мая по 1 июня.
Заявку можно будет подать на сайте pg.er.ru в разделе
«Хочу проголосовать онлайн» с 14 мая. Для этого нужно
будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации.
Как сообщил первый заместитель руководителя ЦИК
партии Максим Жаворонков, возможность проголосовать онлайн будет у всех желающих. «После верификации у пользователя появляется личный кабинет.
Непосредственно в дни электронного голосования открывается возможность проголосовать. Заходя на каждый конкретный уровень выборов, пользователь видит
электронные бюллетени по списку и по округу», - пояснил Жаворонков.
Ключевой задачей является прозрачность голосования, чтобы не было никакой возможности для повторного голосования или голосования не по прописке. 2
июня списки проголосовавших на сайте избирателей
будут переданы в счетные комиссии.

Партия изучила аналогичный опыт голосования в
Бельгии, Эстонии и Финляндии. В настоящий момент
идет проработка нормативных документов и программных модулей.
Следует отметить, что «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах.
Напомним, что единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня. В муниципалитетах Белгородской области предварительное
голосование (ПГ) пройдет по двум моделям. Первая,
открытая, разрешает участие в голосовании всех граждан и рассчитана, прежде всего, на муниципальные образования с числом избирателей более тысячи человек.
Вторая модель подразумевает процедуру регистрации
для желающих подать свой голос за участника предварительного голосования.
Победителей ПГ «Единая Россия» выдвинет кандидатами на осенних выборах.
Пресс-служба
партии «Единая Россия».

Äëÿ Ïîêîëåíèÿ
Ãåðîåâ
Ñîâñåì ñêîðî ìû áóäåì îòìå÷àòü âåëèêèé
äëÿ íàñ äåíü - Äåíü Ïîáåäû. È ïî òðàäèöèè
áóäåì âñïîìèíàòü òåõ, êîìó îáÿçàíû æèçíüþ,
ñâîáîäîé, ñåãîäíÿøíèì äíåì: íàøèõ âåòåðàíîâ.
Èõ îñòàëîñü ñîâñåì ìàëî, â íàøåé îáëàñòè
âñåãî ÷óòü áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
È ñ êàæäûì äíåì èõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå,
óõîäèò ïîñòåïåííî Ïîêîëåíèå Ãåðîåâ.
Íî ñ íàìè îñòàåòñÿ ïàìÿòü, ó íàñ åùå åñòü âðåìÿ,
÷òîáû ñêàçàòü òåì æèâûì ó÷àñòíèêàì,
÷òî ìû èõ ïîìíèì, ëþáèì è öåíèì.
Герои живы, пока живёт память
о них, а память эту сохранить и
пронести сквозь время можно благодаря традициям. И тот, кто их
создаёт, является, по сути, хранителем, передающим бесценные воспоминания и опыт от одного поколения к другому. И эти слова как
нельзя лучше характеризуют фонд
«Поколение» и его деятельность.
К примеру, в 2008 году фронтовики получили в подарок от фонда
«Поколение» Андрея Скоча две
тысячи автомобилей, все 27 Советов ветеранов области получили
автомобили «Газель» и полный
комплект оргтехники, а к 70-летию Победы именное поздравление и помощь получил каждый
участник боевых действий. И
это лишь малая часть того добра,
которым благотворительная организация готова делиться ради
сохранения вечных традиций и,
главное, памяти о славных подвигах наших предшественников.
«Как ещё сказать «спасибо»?
Как ещё выразить свою благодарность нашим дедам, которые
когда-то смогли отстоять нашу
свободу и независимость, которые
погибли или не дожили до наших
дней? ...Таким образом, в лице
наших ветеранов, я могу своему
дедушке, уже умершему давно,
сказать спасибо, отдать благодарность от своей души...», - отметил
Андрей Скоч.
Уже больше 18 лет он поддерживает крепкую дружбу и сотрудничество с региональным
Советом ветеранов Белгородской
области. И это не только ежемесячная финансовая поддержка
входящих в него организаций (26
районных и городских, а также
677 - в сельских территориях),
но и адресная помощь отдельным
ветеранам. Если посчитать, то на
эти нужды из Фонда Андрея Скоча было выделено более 67 миллионов рублей. Все ветеранские
организации области ежемесячно
получают помощь Фонда на диагностику и лечение, приобретение

оргтехники, издание книг, проведение праздничных мероприятий, реконструкцию памятников.
Адресная денежная помощь фронтовикам и организация мероприятий в Советах ветеранов, - ведь
так важно им, тем, кто защищал
нашу Родину, даже просто собраться вместе, чтобы вспомнить
о своих друзьях-товарищах.
Ветераны Белгородской области
имеют возможность бесплатно
проходить диагностическое обследование и лечение в Медицинских
центрах «Поколение» Старого
Оскола и Белгорода.
Сохранить память для наших
потомков, передать им то, что они
- внуки и правнуки героического
поколения - наша задача. В этом
году Фонд Андрея Скоча также продолжит работы по реставрации памятников в районах области. Стоит
напомнить, что к 70-летию Великой
Победы было отреставрировано
более 170 мемориалов. К слову,
памятники и мемориалы фонд «Поколение» восстанавливает не только
на территории родной Белгородчины, но и на других территориях, где
мужественно сражались и погибли
наши соотечественники - в Китае,
Венгрии и Болгарии.
В этом году на празднование
Дня Победы Фонд «Поколение»
передаст ветеранским организациям области два миллиона рублей.
Ежегодно представители Советов
ветеранов и органов соцзащиты
поздравляют фронтовиков и приходят домой к тем, кто уже по состоянию здоровья не может приходить на праздничные мероприятия
сам. А накануне 9 Мая молодежная организация «Новое Поколение» в пятый раз проведет благотворительный Бал Победы под
открытым небом. Это - целая серия событий: поэтические чтения,
конкурс военно-патриотической
песни и благотворительный марафон, которые призваны показать,
что мы помним и гордимся нашими защитниками.
С. ШЕВЧЕНКО.
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НАРКОЛОГИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11.

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

«ОБЕЛИСК»

Пенсионерам, ветеранам,
инвалидам скидка
на памятники 10%
(до 9 мая).
г. Новый Оскол
(Заолешенское кладбище).
Тел. 8-905-678-70-00.

реклама

реклама

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

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ.

реклама

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ (от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола (7 ночей)

Более 150 гостиниц от 5820 р. от Анапы до Абхазии,
Крым, Ейск. Тел. в Н.Осколе 8-951-145-94-05.
www.turcentr31.ru.
реклама

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03,
8-920-598-56-40,
Иван.

реклама

реклама

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

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

Договор. Гарантия. Скидки!
Тел. 8-960-620-28-93.

реклама

реклама

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

любой сложности.

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

КУР-НЕСУШЕК.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

Реализуем молодых

реклама

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

реклама

Òåë. 8-906-423-62-79.

Цена от 100 руб. за саженец. Тел. 8-962-304-16-55, 8-961-165-27-65.
Наш сайт: www.pitomnik-standartagro.ru.
реклама

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà.

реклама

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

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,
абрикосов, роз, крупноплодной малины, растений для изгороди
и многое другое.

реклама

реклама

ПАМЯТНИКИ
от 1700 руб.,
Плитка, бордюры,
заборы, скульптуры,
вазоны, столешницы.
Тел. 8-909-205-66-25,
4-52-24.

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
САЖЕНЦЕВ

реклама

Самовывоз.
Доставка просчитается отдельно.
Новооскольский р-н, с. Немцево.
Тел: 8-906-566-31-77.

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

реклама

ОПТ - 5,50 руб.
Розница - 7,00 руб.

реклама

ПРОДАМ
ПШЕНИЦУ:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

Наступил весенне-летний пожароопасный период, характеризуемый
горением лесной подстилки, лесных насаждений, торфяников, сухой травы в оврагах, на пустырях, в поймах рек и на лугах. Одновременно повышается пожарная опасность деревянного жилого фонда, строений дачных участков, в том числе бесхозных и брошенных домовладений.

Âûñòóïèëè äîñòîéíî

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä áóäüòå âíèìàòåëüíû!
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Новооскольского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Белгородской области
информирует жителей города и сельских
населённых пунктов о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности (в
том числе: запрещение разведения костров
на дачных участках, в лесных массивах, на
территориях частных жилых домов, запрещение сжигания сухой травы, проведение
своевременной уборки и вывоза мусора
в специально отведённые места), а также об административной и уголовной ответственности за невыполнение вышеуказанных мер при наступлении обстоятельств,
квалифицируемых как правонарушения.
В сельских населённых пунктах и на
дачных участках необходимо определить
зоны (места) возможного перехода пала на
здания и сооружения и принять меры к недопущению перехода огня и развитию его
до крупных размеров. Жителям частных
домовладений и собственникам дач необходимо создать запасы воды на участках,
иметь в распоряжении первичные средства
пожаротушения и противопожарный инвентарь. Органам местного самоуправления
организовать дежурство населения, разместить предупреждения о запрете сжигания
сухой травы, мусора на территориях дачных
участков, населённых пунктов и частных
жилых домов.

На предприятиях, в учреждениях и населённых пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, принять меры по защите зданий и сооружений
от лесных пожаров. Руководителям следует
определить перечень мероприятий по профилактике, предупреждению и тушению
возможных пожаров. При необходимости
ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц, инженерно-технического
персонала, сформировать добровольные пожарные дружины, обеспечить их необходимым оборудованием и инвентарём.
Эффективным профилактическим средством от пожаров являются специальные
минерализованные полосы. Их следует
пропахать шириной не менее 3-х метров по
периметру занимаемой территории.
Кроме того, в учреждениях и организациях, на территориях населённых пунктов необходимо разместить на видных
местах аншлаги, плакаты, информационные и предупреждающие знаки пожарной
безопасности. Провести противопожарные
инструктажи с работниками организаций,
собственниками дачных участков и жителями населённых пунктов о мерах пожарной безопасности.
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Новооскольского района
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Белгородской области.

Извещение об отмене аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок
Распоряжениями администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области «Об отмене проведения аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок» от 25.04.2018 г. №399-р, от 25.04.2018 г. №400р отменены в аукционе 27.04.2018 г.: Лот 1: право на заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок,
расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Богородское, общей площадью 5847 кв. м, из земель
населённых пунктов, с кадастровым номером 31:19:1403004:38, разрешённым использованием: скотоводство; Лот 2: право на
заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский р-н, с. Богородское, общей площадью 41383 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 31:19:1403004:20, разрешённым использованием: Для обслуживания и эксплуатации молочно-товарной фермы, на
основании пп.8 п.8, п.24 ст.39.11 ЗК РФ.

Â ÌÊÖ ÍÈÓ «ÁåëÃÓ» ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî øàõìàòàì ñðåäè ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ - Êóáîê ÌÌÏÑ «Ïðàâäà»,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 10 ðàéîíîâ.
Организаторами шахматного турнира выступили: Федерация адаптивного спорта, межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» при
содействии Управления физической культуры и
спора Белгородской области, Центра адаптивного
спорта и физической культуры и НИУ «БелГУ».
Турниры проводились по быстрым шахматам по
швейцарской системе в 7 - 9 туров.
В этом чемпионате команда «КЦСОН Новооскольского района» «Дети СССР» приняла самое активное участие. Нашу команду
представили мастера своего шахматного дела:
Л. М. Мирошников, А. В. Ковалев, С. М. Мисюров, А. Ф. Водопьянов, которые достойно выступили на этом шахматном турнире, показав
все свое мастерство, и вошли в пятерку сильнейших. В личном первенстве участник нашей

команды Л. М. Мирошников завоевал I место
в своей возрастной категории среди мужчин и
был награжден кубком, дипломом и медалью,
А. В. Ковалев был пятым в своей возрастной
группе.
Все участники шахматного турнира получили
заряд эмоциональной бодрости и массу положительных эмоций.
Второй год подряд в Белгороде проводятся
данные соревнования, список участников с каждым годом пополняется новыми именами. Кубок
ММПС «Правда» получил поддержку президента Олимпийского комитета России - Александра
Жукова.
В этом году список призеров пополнился именами новооскольцев.
Соб. инф.

ÀÊÖÈß

«Äàðè äîáðî»
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Äàðè äîáðî»
âîñïèòàííèêè ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä № 9» ïðîâåëè
áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ â íîâîîñêîëüñêîì äîìå-èíòåðíàòå
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ.
Возникла идея проведения праздника, и ребята вместе с воспитателями подготовили чудесную праздничную программу. Дети поделились своей радостью: они с удовольствием
читали стихи, пели песни, показывали музыкальные композиции. Самым волнительным
моментом для проживающих дома-интерната
стали подарки, приготовленные детскими
руками. Дети с ответственностью подошли
к проведению мероприятия. Воспитанники
детского сада № 9 являются частыми гостями
дома-интерната, поэтому бабушки и дедушки
с нетерпением будут ждать юных и необыкновенно талантливых ребят с новой программой в гости.
О, БАНЧЕНКО.

28 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ
Ñàìóþ ðîäíóþ è ëþáèìóþ äî÷åíüêó,
âíó÷å÷êó è ïðàâíó÷êó Êàòþøó Çàõàðîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ОКНА
ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ.

реклама

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

Тел. 8-950-715-96-81.

реклама

Сеть супермаркетов D.oma
открывает новый магазин
самообслуживания
в г. Новый Оскол.
В связи с этим D.oma
набирает новую команду
профессионалов своего дела.
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
- администратор;
- продавец-кассир;
- продавец-грузчик;
- охранник; - кассир.
Телефон 8-980-543-50-37
(обращаться с 10 до 18 часов).

На Великомихайловский
сырзавод

ИП Пермяков ИНН 312600093809

реклама

(ООО «УниверсалОптТорг»)
ТРЕБУЮТСЯ:
- рабочие на производство,
- оператор
сгущения сыворотки,
- микробиолог
с опытом работы,
- водитель
электропогрузчика,
- охранник (жен).
Контактные телефоны:
5-10-13, 5-10-18.
Адрес: Новооскольский р-н,
с. Великомихайловка,
ул. Каховка, 60.
Заработная плата
по собеседованию.

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

Уважаемые покупатели! 4 мая с 12.30 до 12.40 часов
у Торгового центра в Новом Осколе
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:
рыжих, белых, доминантов и подрощенных цыплят бройлеров.
ПРОСЬБА: не опаздывать!
реклама

РЕМОНТ и перекрытие крыш,
коньков, отливов, заборов.
Утепление чердачных помещений.
Сварочные работы. Тел. 8-952-425-67-13.

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ВЗРОСЛЫХ.
ПРОВЕДИ ЛЕТО
С ПОЛЬЗОЙ!!!
Запись по тел.
+7-919-286-55-13.

Áëîêè
ïåíîáåòîííûå
20õ30õ60
è øëàêîáëîê
20õ20õ40.

Äîñòàâêà
ìàíèïóëÿòîðîì.
Òåëåôîí 8-960-623-28-49.
ПЕСОК, ГРУНТ,
ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ,
ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82.

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
САЙДИНГ, ПРОФЛИСТ.
Тел. 8-920-589-92-97.
ИП Харин.

ГАРАЖИ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
5 МАЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА: Давидова Пустынь,
Селигер, Торжок, Серпухов. Тел. 8-950717-80-67.

...

Предприятию требуются водители категории «С», «Е». Тел. 4-62-41.

...

Продается полдома (центр) по ул. Мичурина. Рядом речка, в доме газ, вода горячая и холодная (кабина), во дворе жилой домик. Тел.: 8-920-576-73-95, 8-904-537-23-38.
Продается дом в г. Новый Оскол,
ул. Набережная, 51 (торг уместен). Все
подробности по тел.: 8 (47233) 4-52-17,
8-904-092-21-13.

...

Продается жилой дом по ул. Льва Толстого, пл. 50 кв. м, газовое отопление. Имеются хозпостройки, участок 14 соток. Цена
договорная. Тел. 8-905-674-49-74.
Продается жилой дом в с. Ивановка, ул.
Магистральная, 34, пл. 35,7 кв. м. Обращаться по тел. 8-920-581-94-03.

...

Продается дом в с. Барсук. Обращаться
по тел. 8-920-566-07-37.

...

в кирпичном доме по ул. Кирова, д. 3, на
5/5-этажного дома, общ. пл. 30 кв. м. Выполнен косметический ремонт, дополнительных вложений не требуется. Цена 1 млн.
50 тыс. руб. Торг. Тел 8-919-227-77-17.

...

Продается 2-комнатная квартира с мебелью по ул. Дорожная, д. 9, общ. пл. 43 кв.
м, 2-этаж, не угловая. Тел.: 8-920-554-05-00,
4-17-78.

...
Ока. Тел. 8-951-768-74-66.
...

Продается дом по ул. Васильченко, 58.
При доме: колодец во дворе, надворные постройки, 6 соток земли. Тел.: 8-910-364-69-39,
8-919-282-03-82.

...

Продам или обменяю на квартиру
жилой дом по ул. Мира, общ. пл. 42 кв.
м, с участком под строительство. Цена
при осмотре. Тел.: 8-909-200-76-40, 8-951134-73-30.

...

Продается дом в с. Новая Безгинка. Обращаться по тел. 8-920-704-99-62.

...

Продается однокомнатная квартира

...

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

...

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

...

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ЦЕМПЫЛЬ,
ГРУНТ и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-57580-81.

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

ЗИЛ и КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910322-62-49.

...
...
...
...

Продам овёс. Тел. 8-906-607-09-05.
Продаются суточные цыплята бройлеры, утята, гусята, индюшата, муларды.
Тел. 8-920-558-07-71.

...

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем,
погрузим, вывезем. Тел. 8-920-597-75-32.

...

...

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

Продаем брус, доску, кольца колодезные, кирпич, блоки, цемент и др. Тел.
8-920-562-34-44.

Продается 1/2 дома в г. Новый Оскол,
пл. Революции, с мебелью. В доме имеются: телефон, интернет, газовое отопление
- холодная, горячая вода, туалет в доме; во
дворе плитка, имеется жилой домик. Рядом
рынок, школа, вокзал, храм. Обращаться по
тел.: 8-915-529-58-83, 8-915-523-11-45.

...

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

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

Продаю две тёлочки: 1 месяц и 15 месяцев. Тел. 8-980-375-21-95.

Продается дом площадью 42 кв. м с
удобствами по адресу: г. Новый Оскол,
ул. Дзержинского. Цена договорная. Тел.
8-915-565-27-66.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа. Тел. 8-960-5499-777.

Куплю пчелосемьи. Тел. 8-961-17149-12.

Продам дом со всеми удобствами в
центре с. Великомихайловка, пл. 64 кв.
м. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910361-20-24.

...

7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.

реклама

рыжие, белые, пёстрые, голубые.
В 18.10 час. - г. Новый Оскол, у рынка.
Привоз будет обязательно!!!

...

ЛЕТНИЕ
ИНТЕНСИВНЫЕ
КУРСЫ

Всегда с улыбкой просыпайся
И не о чем не сожалей.
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот славный юбилей!
Пусть твое здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!
С уважением Фофанова Валя и ее семья.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 мая БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

...

Кровельные и фасадные
работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó
Ñàïðàíîâó (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

реклама

реклама

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

Энергосберегающие

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

реклама

реклама

Отопление, водоснабжение,
канализация.
Тел.: 8-909-200-02-00,
8-996-308-86-92.

Чернянский р-н, с. Окуни,
ул. Железнодорожная, д. 2;
с 7 до 22 часов без выходных.
Тел. 8-910-365-29-55.

реклама

Прочистка
теплообменников
настенных котлов.
Замена всех видов
отопительных котлов.

реклама

Òåë. 8-910-224-29-50.

реклама

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

КУПЛЮ ДОРОГО
НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ
в любом состоянии: компрессор холодильника - 20
руб./кг; электродвигатели
все - 20-32 руб./кг; стартёры,
генераторы, насосы - 25-32
руб./кг и многое другое.

реклама

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

реклама

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим тебе пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречала каждый новый день!
Семья Татаренко.

Свою кроху - лапочку поздравляет мамочка,
Поздравляют радостно бабушка и папочка,
Поздравляет дедушка, как же без него,
Мы тебе желаем лучшего всего!
Вот тебе подарки, вот тебе конфеты,
Посмотри, на торте три свечи горят,
Для чего же свечи?
День рожденья это!
Задувай скорее и зови ребят!
Любящие родители, бабушка
Оля, дедушка Миша,
прабабушка Катя.

реклама

Прекрасная ты, любящая мать,
А бабушка - супер, ну что тут сказать!
Во внуках души, наверно, не чаешь,
С улыбкой детей всегда
ты встречаешь!
Всегда пирогами, борщом угощаешь,
С любовью детей ошибки прощаешь!
С Днём рождения тебя дети,
внуки поздравляют,
Оставаться самой доброй бабушкой
желают!
Дочь, зять, семья внучки, правнучка Катюша.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó òåòþ, êðåñòíóþ,
ñåñòðó Îëüãó Ïàâëîâíó Ñàåíêî
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

реклама

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Åêàòåðèíó Åëèçàðîâíó Ëèõîíèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
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...
...

КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27.

...

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

...
...
...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-560-60-84.

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02.

...

ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13.

...

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел.
8-952-439-50-99.

...

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

...

...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.
...

ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-20076-19.

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-980-324-24-49.

...

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

...

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

...

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

...

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-37581-87.

...

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел.
8-910-364-80-97.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79.
ЖЕСТЯНЩИК. ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ.
Тел. 8-920-205-68-76.

...
...
...
...
...
...
...

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ. Дорого.
Тел.: 8-910-225-54-37, 8-920-582-78-56.
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1 ÌÀß - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Äëÿ ñåáÿ äåëàëè
..

Ó ìíîãèõ æèòåëåé ñåëà Ãðèíåâî â òåëåôîíàõ çàáèòî «Áîðèñîâíà».
Çâîíèò îíà âñåãäà ñ êàêîé-íèáóäü ïðîñüáîé. È ìàëî êòî îòêàçûâàåòñÿ ïîìî÷ü.
Íå äëÿ ñåáÿ ñòàðàåòñÿ Áîðèñîâíà - äëÿ ñåëà, çíà÷èò, äëÿ âñåõ.

Òàêèå ìåñòà
èçóìèòåëüíûå

Л

юдмила Борисовна Попп, или
Борисовна, председатель гринёвского ТОСа «Рябинушка», из тех,
про кого сварливые языки нашёптывают: больше всех надо. Так и есть.
- Я была общественным ребенком.
Где-то надо выступить - стихи читать,
танцевать - меня всегда звали. Поэтому,
закончив школу, сомнений не было, куда
поступать - в педагогический, конечно, рассказывает Людмила Борисовна.
Тридцать с лишним лет проработала
в школе города Никель Мурманской
области, 20 из них - завучем. Отличник народного просвещения. Вот откуда организаторские способности и
энергия. Перед северной пенсией с мужем раздумывали, как было бы хорошо
поселиться в красивом селе с садами,
утром - на пруд, а вечером - аромат
вишневого варенья из медного таза у
куста сирени. Поделилась мечтой с попутчицей, которая оказалась из Старого Оскола. Та расхваливала Гринёво.
За пару десятков лет жизни в селе ни
минуты не пожалела, что поселилась
здесь. До сих пор с придыханием: «Такие места изумительные…».
- Пять моих внуков, выросших в Питере, считают Гринёво родным селом.
Каждое лето рвутся сюда, - говорит
Попп.
Пригласили поработать в школе в
Боровках (в Гринёво школы нет), где
не хватало предметников. Учителем
физики она работает и сегодня, в селе
Немцево. Организовала тут секцию
акробатики для учащихся:
- В городе секции, клубы, дворцы
спорта - не проблема. Записывайся
куда хочешь. Но ведь и наших детей
надо поддерживать на плаву, чтобы не
отставали от городских.
В свои 68 она выступает за школьную команду на соревнованиях по
теннису и за район играет в волейбол.
Поёт в хоре местного ДК. Увлекла
скандинавской ходьбой пенсионеров
Гринёво. Те вначале посмеивались:
«Где лыжи потеряла, Борисовна?».
Вскоре организовались в три группы,
каждая сегодня проходит свою дистанцию уже без тренера.
- Я с Урала, родилась в Новой Ляле,
у нас там все умеют плавать. Удивилась, что сельчане не ходят на пруд.
Родители, бабушки боялись отпускать
детей на берег. Собрала ребят, научила плавать. Потом устроила проверку,
принимать экзамены позвали на пруд
бабушек.
Дело было три года назад. Через
село в сторону пруда направилась колонна машин из тех, что опрыскивают
посевы от вредителей, заправить водой бочки.. Людмила Борисовна моментально собрала детей и устроила

живую цепь, не дав машинам приблизиться к берегу. Водители куда-то позвонили и развернули технику. Больше
ни одна не заезжала на пруд.
- У нас тут дети купаются, а они с
гербицидами… Ребятишки привыкли, что это их место, поэтому берегут,
следят за порядком, делают замечание
взрослым, если что - ко мне бегут, рассказывает председатель ТОСа.

Êóçüìèí ðîäíèê

Л

етом Борисовна собрала народ
красить колодцы. Правда, давно надо было привести их в божеский
вид. Село - некогда большое, до тысячи человек жило, сегодня около 200 испокон веку не имело водопровода.

дорожку к источнику. После строительства дороги в селе оставалась щебёнка,
и та пошла в дело.

Êîãäà âìåñòå

Р

ыбаков в селе немало. После зарыбления пруда, по губернаторской программе, поймать карпа, толстолобика желающих ещё прибавилось. И
для детей тут словно мёдом намазано, по
два раза за день приезжают на велосипедах искупаться. В Немцево, Боровках
подобных развлечений нет, на турецкие
берега никто не летает - все сюда.
Весной тосовцы начали благоустраивать пруд. Тут уже не только активисты взялись за дело, среди которых
Иван Сычёв, Алексей Дорошенко,

Àêòèâèñòû ãðèíåâñêîãî ÒÎÑà (ñëåâà íàïðàâî):
Ëþäìèëà Êðèóøå÷åâà, Ìàðèíà Ïîïîâà,
Âëàäèìèð Ìàõíî è Ñâåòëàíà Øâåöîâà.
Кто смог, подтянул насосы ко дворам,
трубы проложил. Но ещё многие таскают воду вёдрами из колодцев. Тяжело, зато вкус у колодезной совсем
иной, трубами не пахнет - живая.
В селе хватает пустующих домов,
старики поумирали, дети стали горожанами, зачем им эта труха. Хозяйничает у брошенных хат вредитель - американский клён, отвоёвывая для себя
новые участки. Вовремя не возьмешься за пилу и лопату - резвая молодая
поросль захватит и обжитые дворы и
огороды. Борисовна бросила клич на
борьбу с сорняками.
В полутора километрах от Гринёво
живёт Кузьмин родник. Вода из него не
даёт накипи в чайнике. Пробы воды показали - пить можно некипяченой даже
детям. Источник бьет из-под земли, и к
нему не подберешься. 80-летний Александр Уханёв с пилой пошёл на заросли. Расчистили всё, над старым источником поставили сруб, рядом беседку.
Сергею Смоленскому показалось этого
мало. В песчаном карьере с сельчанами
набрали в его трактор песка, посыпали

Владимир Масленников, Павел Дорошенко, семьи Пономарёвых, Криушечевых, Смоленских, Левыкиных, Аношиных - всё село вышло.
- Люди поняли, что вместе многое
можем сделать для себя и села, - говорит Светлана Швецова, член ТОСа.
Пошли по берегу с топорами, кто-то
трактор подогнал, тележки привезли.
Сообща отвоевали у зарослей и сухостоя приличный кусок для пляжа и
волейбольной площадки. Постелили
матрасик песка.
Появились мостки для рыбаков, мангал, навес, стоянка авто. Денег специально не собирали, у кого какой материал во дворе нашёлся, из того и сделали.
- Нам кажется, у нас все обычно. А
новооскольцы говорят: как здорово,
хорошо получилось. А мы просто для
себя делали, - рассказывает Валентина
Фирсова, местная жительница.
В прошлом году гринёвский ТОС занял первое место в районном конкурсе
на лучшее благоустройство территории.
А. ЗОЛОТАРЁВА, Ю. КОРЕНЬКО.
«БП».
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ÀÔÈØÀ
27 - 29 апреля - на холмистой местности в районе с. Макешкино состоится открытый Чемпионат Белгородской области по страйкболу.
29 - 30 апреля в с. Песчанка состоятся открытые любительские соревнования по трофи-рейду «Пробуждение» 1-го этапа
чемпионата Белгородской области по трофи-рейдам.
1 Мая
Мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда
Центральная площадь - ул. Успенская Городской парк отдыха
9.40 - Первомайское праздничное шествие трудовых коллективов.
Городской парк отдыха
10.00 - Торжественное вручение свидетельств о занесении
на районную Доску Почета муниципального района «Новооскольский район» лучших коллективов района и передовиков
производства по итогам 2017 года.
10.20 - Концерт лучших солистов и творческих коллективов районного Дома культуры и Центра культурного развития
«Оскол» «Весну и труд мы песней славим».
12.30 - Детская развлекательно - игровая программа «Весёлая карусель». Спектакль театра кукол «Буратино» по мотивам
русских народных сказок.
20.00 - Открытие молодежной дискотеки.
10.00 - 20.00 - Работают аттракционы.
Центральная площадь
13.30 - Квест «Человек Труда» с участием команд работающей молодежи Новооскольского района.
20.00 - Открытие сезона «Свободных танцев» Just Dance.
2 мая
Городской парк отдыха
16.00 - Концертная программа «Как прекрасен этот май»
Новооскольской школы искусств имени Н. И. Платонова.
4 мая
Площадь Революции, мемориал «Вечный огонь».
14.00 - Патриотическая акция-митинг «Звездная эстафета
Победы».
5 мая
Казачий стан «Сосновое»
13.00 - VI-й межрегиональный фестиваль традиционной
культуры и быта «Фомина яишня».
Городской парк отдыха
20.00 - Молодежная дискотека.
5-6 мая
Центр патриотического воспитания молодежи
12.00 - Открытое первенство Новооскольского района по
спортивной гимнастике.
6 мая
Лесная поляна у источника Св. Георгия Победоносца,
с. Солонец-Поляна
13.00 - Брендовый праздник Солонец-Полянского поселения - народное гуляние «Юрьева поляна».
8 мая
Центральная площадь
11.00 - Парад клубов Центра патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района и воспитанников кадетских классов образовательных учреждений района.
9 мая
Праздник, посвященный 73-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Центральная площадь - ул. Успенская - площадь Революции
9.30 - Парад военной техники.
9.35 - Акция - шествие «Бессмертный полк».
Площадь Революции, мемориал «Вечный огонь»
10.00 - Торжественно-траурный митинг «Никто не забыт,
ничто не забыто».
Городской парк отдыха
11.00 - Концерт «Цветы и песни - победителям» солистов
и творческих коллективов Центра культурного развития
«Оскол».
Районные выставки, ретро - площадки, «Музей под открытым небом».
Центральная площадь города
17.00 - Праздник музыки и танца «Вальс Победы».
Городской парк отдыха
19.00 - Эстрадный концерт «Ратному подвигу - славу
поём» солистов и творческих коллективов Центра культурного
развития «Оскол».
..

Åùå áîëüøå íîâîñòåé Âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü
..
íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå ãàçåòû «Âïåðåä» www.no-vpered.ru.
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