№ 56-57

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀß 2015 ÃÎÄÀ

(12112-12113)

12+

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Íèçêèé ïîêëîí âàì,
íàøè îñâîáîäèòåëè!
×åðåäà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû,
ïðîøëà â ýòè âåñåííèå äíè. 9 Ìàÿ íà ìåìîðèàëå «Âå÷íûé îãîíü» ñîñòîÿëñÿ
òîðæåñòâåííî-òðàóðíûé ìèòèíã «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî».
Â êîëîííå, øåñòâóþùåé ê ìåìîðèàëó, îñîáîé ãðóïïîé âûäåëÿëèñü ó÷àñòíèêè
Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê». Â ãîðîäñêîì ñàäó âåòåðàíîâ æäàë òåïëûé
ïðèåì ðàéîííîé âëàñòüþ, ñîëäàòñêàÿ êàøà, ëþáèìûå ïåñíè âîåííûõ ëåò.
Ïîñëå äíåâíûõ è âå÷åðíèõ òîðæåñòâ, ïðîõîäèâøèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
è ãîðîäñêîì ïàðêå, ñîñòîÿëñÿ ãðàíäèîçíûé ñàëþò, êîòîðûé äëèëñÿ îêîëî 10 ìèíóò.

А

накануне праздника в районе
были торжественно открыты
вновь сооруженные и отреставрированные памятники и
мемориалы воинам, погибшим при освобождении нашего края от фашистских захватчиков.
На городском кладбище две безымянные
могилы стали для жителей своего рода святым местом. У этих братских захоронений
выдалась непростая судьба. В далеком 1943
при боях за Новый Оскол пали сотни солдат советской армии. О братских могилах
до наших дней дошли лишь отрывочные и
неполные сведения, имена бойцов и офице-

еще немало потрудиться - прежде всего
собрать документальный и архивный материал, который позволит реконструировать историческую картину событий января
1943 года.
Как известно, война не считается законченной до тех пор, пока не захоронен
последний павший солдат. К сожалению,
имена павших освободителей Нового
Оскола до сих пор известны не все. Теперь,
по словам новооскольцев, их святой долг
- установить личности бойцов, нашедших
свой последний приют в этих братских могилах.

В
А

селе Ярском был открыт памятник воинам-освободителям
после реконструкции. Она
осуществлялась при финансовой поддержке депутата государственной Думы А. В. Скоча и администрации
района.

ров, покоящихся здесь, установить пока не
удалось, однако доподлинно известно, что
здесь похоронено более 400 погибших при
освобождении города. В наши дни почти
не осталось свидетелей того, как хоронили
павших.
Каждый год в канун праздника Великой
Победы новооскольцы приходили сюда к
двум неприметным могилам, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за
их родной город. Ветеран Великой Отечественной войны П. Т. Кодинцев выступал
инициатором создания этого мемориала.
Значительную помощь при создании и
установке памятных сооружений оказал
депутат государственной Думы Юрий Се-

ливанов. Он приехал в Новый Оскол поздравить жителей города с этим знаменательным событием.
Выступая на открытии памятных стел,
глава администрации района М. Н. Понедельченко от имени новооскольцев поблагодарил депутата государственной Думы
Ю. А. Селиванова за оказанную финансовую помощь, а также строителей, которые
в кратчайшие сроки и с высоким качеством
выполнили работы и провели благоустройство территории, где установлены памятные стелы.
Открытие мемориала - только первая
часть работы. Белгородским, новооскольским поисковикам и краеведам предстоит

по сложившейся традиции в
преддверии праздника воинской
доблести и ратной славы нашего Отечества состоялась встреча
главы администрации района М. Н. Понедельченко с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Началась она с традиционного шествия к
памятнику самоходной артиллерийской установке. Затем ветеранов потчевали прекрасными номерами лучшие самодеятельные артисты, повара - вкусными блюдами, в их адрес
говорились слова благодарности, пожелания
здоровья и долгих лет жизни.
Н. СТАСОВ.
В. ЧИЖОВ.
Фото Н. Щербинина.
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ÊÎËËÅÃÈß
Как известно - лучше один
материальная база и опытÊàê ñäåëàòü îáðàçîâàòåëüíûé è âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ â øêîëàõ Áåëãîðîä÷èíû íàèáîëåå
раз увидеть, чем много раз
ные инструкторы - вот поðåçóëüòàòèâíûì? Êàêèì äîëæåí áûòü ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü øêîëû? ×òî çíà÷èò
услышать. Именно поэтому
чему число воспитанников
ýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìîé? Ýòè âîïðîñû ñòàëè ãëàâíîé òåìîé
рабочая программа коллегии
Центра постоянно растет, а
îáëàñòíîé êîëëåãèè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïðîøëà â Íîâîì Îñêîëå.
началась с объезда района.
количество наград и достиУчастники встречи смогли
жений - неизменно пополпознакомиться с деятельняется.
ностью школьных творчеКак гармонично соединить
ских коллективов, работой
школу и детский сад? Ответ
учреждений дополнительнона этот вопрос участники
го образования, побывали на
коллегии получили, посетив
выставке, на которой школьБеломестненскую среднюю
ники продемонстрировали
школу. Они познакомились с
свои достижения - в общем,
работой дошкольных групп,
смогли воочию убедиться в
которые успешно работатом, что в Новооскольском
ют в этом образовательном
районе на сегодняшний день
учреждении. Кроме того, госложилась четкая система,
сти смогли на практике познакомиться с механизмом
которая помогает каждому
производственного
обучеребенку стать яркой и творния школьников, побывав в
ческой личностью.
школьных мастерских, котоКачественный образоварые по праву считаются одтельный процесс с самой
ними из лучших. В общем,
начальной ступени - залог
практическое знакомство с
успеха для ребенка в будупространства, в котором приятно работать и педагогам, и их
системой образования Новооскольского района получилось
щем. Каким должен быть современный детский сад, участниподопечным.
полезным и насыщенным.
ки встречи увидели, посетив детский сад села Оскольское. Он
Средняя школа с углубленным изучением отдельных предработает всего три года, но даже за такой короткий срок успел
Работу коллегии продолжила онлайн - конференция, котометов № 2 - еще одна точка маршрута. Говорить о достижерая прошла в большом зале администрации Новооскольского
стать одним из лучших дошкольных учреждений в районе, где
ниях этой школы можно долго. Методический ресурсный
созданы все условия для нормального роста и развития ребенрайона. Здесь участники встречи обсудили широкий круг актуцентр, экспериментальная площадка, Центр для одаренных
альных проблем, стоящих перед педагогическим сообществом
ка. Сейчас тут уже обучаются 63 малыша, а в будущем - будет
детей - и все эти функции школа успешно выполняет в рамеще больше.
Белгородчины. О первоочередных задачах, которые предстоит
ках приоритетных направлений муниципальной программы
Следующая остановка - средняя школа № 1. Это - старейвыполнить в системе управления образовательной системой,
развития образования. Серьезная материально - техническая
шее учебное заведение района. И вместе с тем, одно из самых
в подробном докладе сообщил начальник управления по конбаза, внедрение образовательных стандартов 2 поколения не
современных по содержанию образования. Обучение, начиная
тролю и надзору в сфере образования департамента образотолько в начальной школе, но и во всем учебном процессе, инвания Белгородской области Николай Михайлович Рухленко.
с первого класса, ведется с использованием мультимедийных
клюзивное образование и многое другое - вот такие ключевые
технологий, а ученики наряду с обычными школьными предРезультат прошедшей встречи таков: сегодняшний день тресоставляющие творческой атмосферы этой школы, в которой
бует нового качественного преобразования самой структуры
метами постигают даже основы робототехники. В рамках
комфортно изучать и создавать новое.
учебного проекта Экоград с использованием технологии Лего
школы, принципов управления, контроля и четкого взаимоОсобое внимание гостей вызвала работа Новооскольского
ребята изучают основы программирования и конструировадействия всех субъектов образовательной среды. Эту задачу и
центра патриотического воспитания молодежи. На сегодняшния, знакомясь в процессе игры с этой важной формой обучепредстоит решить белгородским педагогам в самые короткие
ний момент - это уникальное воспитательное учреждение,
ния. Более того, - в этой школе действует инновационная сисроки.
аналогов которого нет в Белгородской области да, пожалуй, и
стема образовательного процесса - функционирует отдельный
Руководил работой коллегии начальник департамента обраво всей России. Здесь занимается фактически треть от общеорган управления - Общественный совет. Вот так, базируясь
зования И. В. Шаповалов, и принял участие глава администраго числа новооскольких школьников. 13 клубов различной
на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности,
ции района М. Н. Понедельченко.
направленности, военно-спортивные секции, прекрасная
происходит формирование эффективного образовательного
В. ЧИЖОВ.

Â ñâåòå íîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé

ÀÊÖÈß
Â ðàìêàõ ïðîåêòà Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
äâèæåíèÿ «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ» â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ ïîñàäèëè 150 êóñòîâ ðîç. Èäåÿ ýòîãî ïðîåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò ïîñàäèòü äåðåâî
èëè öâåòîê â ïàìÿòü îá îäíîì èç 27 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Öâåòû ïàìÿòè

«В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы хотели
посадить символичное количество - 70 роз, - говорит
Антонина Дмитриевна Камышанская, одна из организаторов акции, - но в связи
с тем, что многие пожелали
принять участие, мы купили 150 кустов роз. Каждый
вносил столько, сколько
мог. Вот Иван Алексеевич
Попов купил 20 кустов
роз, и именно благодаря
ему, многие вдохновились
идеей. У нас в основном в
доме-интернате проживают
дети войны, а Иван Алексеевич прошел всю
войну».
Для Ивана Алексеевича Попова преддверие 9 Мая - нелегкое время, ведь так трудно
и тяжко вспоминать далеко ушедшие дни,
наполненные грохотом орудий, взрывами
снарядов, криками солдат…
Для бабушек и дедушек уже тяжело наклоняться, засыпать землю и просто держать
в руках садовый инструмент. Для них эта акция - настоящий подвиг. Ради этого дела они
готовы забыть о недугах, о бедах, выпавших
на их долю. Для них важно внести частичку
красоты в этот мир, сделать его еще чуть-

ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Åñòü ñ êîãî áðàòü ïðèìåð
Â Èíñòèòóòå ðåãèîíàëüíîé êàäðîâîé ïîëèòèêè ïîäâåëè èòîãè 7-ãî ýòàïà
íåçàâèñèìîé îöåíêè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
ïðîâåëè íåçàâèñèìóþ îöåíêó 188 øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ ðåãèîíà.
Наивысший балл среди малокомплекных
школ был присуждён: Ольховатской основной общеобразовательной школе (Новооскольский район) и двум учебным заведениям Яковлевского района: Саженской начальной
общеобразовательной школе и Черкасской начальной общеобразовательной школе.
Лидером среди общеобразовательных школ
стала Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского района.
В ходе седьмого этапа независимой оценки
представители общественных советов посе-

тили 66 детских садов. В категории «дошкольные образовательные организации, имеющие
в структуре 7 и более групп, от 4 до 6 групп»
наивысшие оценки получили 32 детских сада.
Отдельно оценивались дошкольные образовательные организации повышенного уровня и
детсады, имеющие от 1 до 3 групп.
С перечнем всех учреждений, где проводилась независимая оценка, а также с иными
документами общественного совета можно
ознакомиться на сайте проекта «Народная
экспертиза» в разделе «Независимая оценка».

Æèâàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé
Îòäàâàÿ äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âåëèêîìó ïîäâèãó, ãåðîèçìó
è ñàìîîòâåðæåííîñòè âåòåðàíîâ âîéíû, 5 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ àâòîïðîáåã
ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà, ïîñâÿùåííûé
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ã.ã.
чуть прекраснее и завещать своим потомкам
хранить и оберегать мир на Земле.
Розы - нежные и хрупкие цветы. Совсем скоро они подрастут, распахнут свои
бутоны, наполнят ароматом двор домаинтерната, а главное, будут радовать своей
красотой. Пускай на них нет именных табличек, но каждый, кто принял участие в акции, будет помнить «свою розу» и, глядя на
нее, будет вспоминать тех, кто не вернулся с
войны, того, кто оставил на сердце теплый
след любви.
А. РЕЗЦОВА.
Фото Н. Щербинина.

Старт был дан у Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками города Новый Оскол, расположенной на площади Революции. Далее
участники автопробега проехали по местам
боевой славы района (ул. Ливенская, с. Голубино, с. Тростенец, с. Великомихайловка,
с. Беломестное), почтив память павших воинов. Финишировал патриотический автопробег у памятника воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны посёлка Прибрежный.
В акции приняли участие военнопатриотический клуб «Арбалет» (руководитель Гагуля Сергей Николаевич), управление
культуры администрации района, управление

физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации района, военный
комиссариат Белгородской области по Новооскольскому району, учащиеся школ, жители
сёл. Сегодня дети, внуки, правнуки ветеранов
Великой Отечественной войны низко кланяются им за мужество и стойкость, терпение и
милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу.
70 лет прошло - это уже легендарные страницы истории, далёкие и близкие, живые и
яркие. Они навсегда остались в памяти человеческой. Поэтому всех погибших почтили
минутой молчания и возложили венки и цветы к памятникам и братским могилам.
Е. ЯЦЕНКО.
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Ìàëûøè ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
ñ Äíåì Ïîáåäû
Â ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà îòìåòèëà çíàìåíàòåëüíóþ äàòó - Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû
íàä ôàøèçìîì. Âîò óæå 70 ëåò ìû æèâåì ïîä ìèðíûì íåáîì! Íå îñòàþòñÿ
áåçó÷àñòíûìè ê ýòîé âåëèêîé äàòå è ñàìûå ìàëåíüêèå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà.
Ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ òðóäíî ïðåäñòàâèòü ðàçìàõ òåõ ñîáûòèé, è çàäà÷à âçðîñëûõ ïîìî÷ü ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ.
С этой целью в нашем
детском саду 29 - 30 апреля
прошли акции: «Письмо ветерану «Спасибо за Победу»
и концерт «Дорогами войны». Дети подготовительных
групп посетили ветеранов
нашего города: Надежду
Ивановну Шалей и Марию
Ивановну Поданеву. Встречи
прошли в очень тёплой обстановке: дети вручили письма ветеранам, читали стихи о
войне, пели фронтовые песни. Особенно всех участников растрогала совместно исполненная песня «Катюша».
Ветераны рассказали детям о
военном времени и о своих действиях в нём. И хотя ветеранам
по состоянию здоровья нелегко было вспоминать о тех трудных временах, но женщины щедро делились воспоминаниями
и о прожитых годах. За это ребята преподнесли им цветы и
вручили подарки, сделанные своими руками.
Мы благодарим Надежду Ивановну и Марию Ивановну за
интересные рассказы и тёплый приём. Желаем им крепкого,
богатырского здоровья и долголетия.
Эта встреча с участниками ВОВ надолго останется в памяти наших детей. Они никогда не забудут о подвигах героев,
вырастут настоящими патриотами своей Родины. За будущее
Отчизны мы спокойны! И это благодаря педагогам детского
сада, которые активно участвуют в деле нравственно - патриотического воспитания подрастающего поколения, которое
осуществляется под чутким руководством заведующей ДОУ
Л. Г. Коноваловой и старшего воспитателя О. С. Рудавиной.
Воспитатели подготовительных групп Т. В. Харабутова и

Т. Д. Рыгованова рассказали о подвигах детей - героев ВОВ,
подобрали и разучили праздничные номера. С воспитателем
по изодеятельности Е. А. Панкратовой малыши подготовили
подарки и письма. Музыкальный руководитель Я. Г. Герасимова разучила под гармонь с детьми любимые солдатские песни.
Учитель - логопед М. В. Ворнавская помогла проявить себя в
выразительном чтении стихов. Семейную дружескую обстановку смогла создать и поддерживать в течение встреч педагог
- психолог С. А. Конотопченко.
От всей души мы хотим поздравить главу администрации
муниципального района «Новооскольский район» М. Н. Понедельченко, главу администрации городского поселения «Город
Новый Оскол» А. Г. Москальченко и всех его жителей с Великой Победой. Пожелать крепкого здоровья, а главное - мирного неба над головой, процветания нашей малой Родины.
С уважением родители подготовительных групп
детского сада № 6.

Î íîâûõ âèäàõ
äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã
Äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè íà äîìó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì,
à òàêæå ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå,
íåîòëîæíîé ïîìîùè ðàçîâîãî õàðàêòåðà.
Предоставление дополнительных социальных услуг осуществляется на основании договора социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов на дому, заключаемого между гражданином и управлением социальной защиты населения, определяющего предоставление дополнительных
социальных услуг, порядок и размер их оплаты, права и обязанности сторон, с учетом
акта выполненной работы. Дополнительные
социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты. Перечень и тарифы на
дополнительные услуги, предоставляемые
поставщиками социальных услуг гражданам
в форме социального обслуживания на дому,
утверждены постановлением Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2014 года
№ 464-пп, с которыми вы можете познакомиться на сайте: УСЗН Новый Оскол. Перечень дополнительных услуг разнообразный:
обработка приусадебного участка, косметический ремонт жилых помещений, мелкий
ремонт одежды, парикмахерские услуги, содействие в уборке жилого помещения, обеспечение индивидуального ухода с учетом
состояния здоровья, консультативные услуги
юриста, психолога, специалистов по социальной работе.
Согласно проекту «Введение новых видов
дополнительных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории Новооскольского
района в 2015 году», комплексным центром

социального обслуживания населения УСЗН
с 1 июня 2015 года вводятся пять видов новых
услуг:
1. Доставка на дом продуктов питания и
предметов первой необходимости получателю социальной услуги, проживающему на
территории района (свыше 5 кг). 1 кг. - 20 руб.
2. Услуги слесаря. 1 час - 110 руб.
3. Услуги сантехника. 1 час - 110 руб.
4. Парикмахерские услуги. 1 услуга - 100
руб.
5. Услуги социальной передышки (временное освобождение членов семьи от ухода за
инвалидом), (не более 24 часов в месяц). 1 час
- 57 руб.
Ваш поставщик социальных услуг: мобильная бригада при комплексном центре
УСЗН, в состав которой входят: социологпсихолог, юрист, специалист по социальной работе, плотник, слесарь-сантехник и
социальные работники отделения срочной
социальной помощи на дому комплексного
центра социального обслуживания населения.
Адрес учреждения: г. Новый Оскол,
ул. Гражданская, д. 44.
Режим работы учреждения: понедельник пятница с 8 до 17 часов, перерыв на обед: с
12 до 13 часов.
Контактная информация: телефон: 8
(47233) 4-46-65; 4-66-77.
Управление социальной защиты
населения Новооскольского района.

Администрация
муниципального района «Новооскольский район» объявляет о проведении повторного конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
- главного специалиста отдела
информационных технологий
администрации
муниципального района «Новооскольский
район».
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе,
требования к образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным
знаниям (навыкам) по вакантной
должности, проект трудового
договора размещены на официальном сайте администрации муниципального района
«Новооскольский район» http://
www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муниципальной службы и кадров
администрации
муниципального района «Новооскольский
район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс
начинается со дня размещения
объявления на официальном
сайте исполнительного органа
местного самоуправления и заканчивается через 20 дней после
даты размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично по адресу:
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2,
отдел муниципальной службы и
кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».
Заседание комиссии по проведению итогов повторного
конкурса для определения победителя состоится в малом зале
администрации
муниципального района «Новооскольский
район» 23 июня 2015 года в 9
часов.
Подробную информацию о
проведении конкурса можно получить по телефону: 4-47-88.
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Ãîñóäàðñòâåííûé çåìåëüíûé íàäçîð - ýòî
íàäçîð çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé çåìåëü.
Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãàðàíòèðóåò çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå
è íà çåìëþ. Òàêèå ïðàâà êàê ðàç è ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè, íà çàùèòå êîòîðûõ
ñòîÿò ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðà
ïî èñïîëüçîâàíèþ è îõðàíå çåìåëü ñîòðóäíèêè íàøåãî Óïðàâëåíèÿ.

Øòðàôû ñóùåñòâåííî
óâåëè÷èëèñü
C 20 марта 2015 года ужесточилась административная
ответственность за земельные правонарушения. Штрафы
сейчас исчисляются исходя из кадастровой стоимости
земельных участков. Установление административных
штрафов в процентах от кадастровой стоимости земельного участка обусловлено тем, что при определении штрафа за отдельные правонарушения в сфере земельных отношений учитываются индивидуальные характеристики
конкретного земельного участка, ставшего предметом посягательства.
Мера наказания применяется дифференцированно, в зависимости от площади нарушения и его местоположения.
Чем больше площадь нарушения, тем больше будет размер
штрафа. Так, если раньше минимальный штраф за самовольное занятие земельного участка в отношении физических лиц составлял 500 рублей, то с 20 марта это - 5 тысяч
рублей, должностных лиц - 20 тысяч рублей (раньше - 1000
рублей), на юридических лиц - 100 тысяч рублей (раньше 10 тысяч рублей).
За использование земельных участков не по целевому назначению федеральным законом установлена следующая
ответственность: для граждан минимальный штраф составил 10 тысяч рублей, для должностных лиц - не менее 20
тысяч рублей, для юридических лиц - не менее 100 тысяч
рублей. Кроме того, законом усилилась административная
ответственность за неиспользование земельного участка
для жилищного или иного строительства: минимальный
штраф для граждан составляет 20 тысяч рублей, для должностных лиц - не менее 50 тысяч рублей, для юридических
лиц - не менее 400 тысяч рублей.
За невыполнение предписаний об устранении нарушения земельного законодательства законодатель предусмотрел ответственность на граждан от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей или дисквалификация до 3 лет, на юридических
лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В среднем размер штрафа за нарушение земельного законодательства
увеличился в 10 раз. Кроме того, новым федеральным
законом введена административная ответственность за
повторное совершение административного правонарушения по невыполнению предписаний государственного
земельного надзора: штраф на граждан составил от 30
тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 70
до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 300
тысяч рублей.
Хотелось бы довести данную информацию до всех с целью предостережения от возможных нарушений в области
земельного законодательства.
Е. ТАРАСОВА,
начальник Новооскольского отдела главный Государственный инспектор
Новооскольского района по использованию
и охране земель.
Хочу выразить признательность и благодарность творческим работникам МДК пос. Прибрежный за помощь
в подготовке и проведении театрализованного митингареквием, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Покуда сердца стучатся… помните!», а именно: театральному кружку «Ливень» (рук.
И. В. Ануфриева); вокальному ансамблю «Девчонки»
(рук. О. В. Крыхивская); кружку художественного слова «Муза» (рук. Е. В. Гусакова); танцевальному коллективу «Седьмое небо» (рук. Е. С. Королева); эстрадной
группе «Август» (рук. В. Ф. Нечаев); народному хору
ветеранов войны и труда «Победители», вокальному
ансамблю «Россиянка», хоровому коллективу «Вдохновение» (рук. В. И. Нейжмакова). А также оператору
технических средств В. С. Сычеву, И. В. Кузнецовой,
Н. Г. Марынычевой, Р. Н. Ворониной и В. Н. Капустиной.
М. БЕЗГИНА,
выпускница Белгородского государственного
института искусств и культуры.
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20 мая, г. Новый Оскол
с 10 до 18 часов
в ДК «ОСКОЛ»

реклама
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реклама

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (4722) 41-22-85,
8-904-089-33-86.

реклама ИП Краев М. А.

КИРПИЧ, ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, БЛОКИ,
КОЛЬЦА, ДОСКА, МЕТАЛЛОПРОКАТ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел. 8-980-376-06-21.
реклама
реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛИ категории С, Е.

Полный соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

Тел. 8-950-719-01-13.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОВКА

цементно-бетонные
с доставкой и выгрузкой.
Тел. 8-903-886-38-90, 8-908-785-71-86.

Куплю контакты
от электропускателей,
транзисторы, разъемы,
лампы и другие радиодетали.
Дорого. Тел. 8-909-411-11-22.

Ворота,
палисадники,
лестницы
и другие изделия
в наличии
и на заказ.
Большой выбор.
Низкие цены.
Тел. 8-908-787-18-69.

Наркология
Плюс
Прерывание запоя.
Кодирование.
Выезд на дом.
Анонимно.

реклама

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

РЕМОНТ КРЫШ,
КОНЬКОВ, ЗАБОРОВ,
ВОРОТ.
ОТОПЛЕНИЕ.
ШТУКАТУРКА.
Тел. 8-950-716-85-60.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ.
ДВЕРИ: ВХОДНЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ,
НЕСТАНДАРТНЫЕ,
ЖАЛЮЗИ. ОТКОСЫ.

Лиц. ЛО-31-01-00411
от 29 октября 2013 г. ИП Барабаш В. Н.

(п. Чернянка, р-н рынка)
Тел. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68.

Тел. 8-920-595-25-00.

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
и ДВЕРИ.
реклама

Откосы, жалюзи, ролеты.
Тел. 8-950-715-96-81.

ХИМЧИСТКА
НА ДОМ

реклама

ИП Свеженцев А. А.

(ворота, калитки, заборы,
палисадники, лавочки,
столы, козырьки беседки).
КОМПЛЕКТ ВОРОТ
(калитка с замком, столбы,
профлист). Цена 13500 руб.
Замер, доставка, установка.
Тел. 8-908-782-50-09.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

утепление межстенных
пустот жилых
и строящихся домов.
Тел. 8-919-284-66-71,
8-929-000-80-50.

REHAU, КВЕ, ELEX
Гарантия 5 лет. Быстрые сроки.

реклама

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

ПЕНОИЗОЛ -

реклама

ИП Харитонов В. А.
реклама

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
реклама

реклама

Памятники, плитка,
заборы, вазоны,
скульптуры, мебель,
лестницы
из искусственного
камня.
Тел. 8-909-205-66-25, 4-52-24.

Òåë. 8-910-224-29-50.

реклама

ПРОДАЮТСЯ БЛОКИ
СТЕНОВЫЕ 20х20х40 см,

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë. 8-908-785-60-25.

КОВАНЫЕ
И ПРОСТЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

реклама

Тел. 8-908-789-00-67,
8-904-096-37-18.

реклама

ВНУТРЕННЯЯ
И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ.
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ
КРЫШ.

Обсадка пластиковой
трубой.
Тел. 8-951-139-48-44.

ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ.

реклама

Цены от производителя.
Тел. 8-951-131-64-57.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ.

ИНТЕРНЕТ до 20 МБ/С
М-н «МЕРИДИАН»

реклама

реклама

любой сложности.
Тел. 8-904-081-51-40.

Обмен старого оборудования
*Триколор ТВ на новое,
а также обмен в *рассрочку.

Напротив Вечного огня.
Тел. 4-70-91,
8-905-674-24-94.
реклама

РЕМОНТ
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ

ИП Митюшин В. Н.

Качественно.
Недорого.
Гарантия.
Пенсионерам
скидки.
Выезд бесплатно.
Тел. 8-904-088-44-37.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Карманные от 3999 руб. Заушные от 6499 до 14999 руб.
ВНИМАНИЕ: Обмен старого слухового аппарата на новый (со скидкой от 1000 руб.)
Консультация. Гарантия. Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

реклама

- Санатории, - Экскурсии, - Загрантуры
Тел.: 8-904-088-08-28, 8-908-789-44-14, 8-951-145-94-05.
Адрес - ул. Площадь Революции, д. 24.

реклама

реклама

- Тур выходного дня с 5.06 - 10.06 и с 10.06 - 14.06

20 мая с 15 до 16 часов в аптеке «Вита-1» (пл. Революции, 8)
Большой выбор слуховых аппаратов

реклама

(Геленджик, Кабардинка, Анапа, Сочи, Лазаревское, Лоо, Адлер, Гагра и т.д.)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

реклама

ТУРЦЕНТР - ЭКСПО ПРЕДЛАГАЕТ:

Туры к морю на нашем автобусе из Нового Оскола от 4470 руб.

ООО «Турцентр - ЭКСПО».

реклама

Оплата обучения проводится за счет средств центра занятости населения.
В период обучения все слушатели получают стипендию.
За справками по вопросу направления на обучение можно обращаться по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 32-а, кабинет № 4, тел. 4-29-42.
Запись на профессиональное обучение ведется ежедневно.

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

реклама

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

Îáëàñòíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîííûé öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» ïðîâîäèò íàáîð íà êóðñîâîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïî ïðîôåññèÿì:
- парикмахер,
- стропальщик,
- маникюрша,
- машинист экскаватора, бульдозера,
- повар, официант, бармен,
грейдера, катка одновальцового,
- слесарь по контрольно-измери- слесарь по ремонту автомобилей,
тельным приборам и автоматике,
- водитель погрузчика (для работы на
- машинист холодильных установок,
каре),
- машинист компрессорных устано- электромонтер по ремонту и обслувок,
живанию электрооборудования.

Мягкая мебель, ковровые покрытия.
Тел. 8-951-157-76-11.

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. ИП Барабаш В. Н. реклама

СКВАЖИНЫ
в помещении и на улице.
Установка
насосных станций.
Тел. 8-951-860-46-83,
8-904-081-57-96.

реклама

Лицензия № 2412 от 13.08.2012 г.

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ
В ПОМЕЩЕНИИ
И НА УЛИЦЕ

реклама

реклама

реклама

Простые
и многоуровневые.
Тканевые, фактурные.
Фотопечать.
Потолки без нагрева.
Большой выбор цветов.
Гарантия 10 лет.

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Пермяков ИНН 312600093809

реклама

реклама

ООО «Мемориальная компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Установим станцию.
Тел. 8-920-448-44-75.

16 ÌÀß 2015 ÃÎÄÀ
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ Òàòüÿíó Ìóðàâåöêóþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья и всего доброго, чем богата наша
жизнь. Мы все тебя любим!
Друзья,
родные.
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó,
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóäà Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ïîäîðâàíîâó
(ñ. Êèñåëåâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
10 мая ей исполнилось 93 года! Родные и близкие искренне рады и еще одному событию. В канун 70-летия
Великой Победы ей были вручены Юбилейная медаль и
персональный Поздравительный адрес от Президента
РФ В. В. Путина.
Пусть всегда сопутствуют ей счастье,
удача, любовь близких. Крепкого здоровья тебе, наша любимая, еще на долгие
годы!
Виктор, Валентина, внуки Ольга
и Евгений, правнуки Маргарита,
Виолетта, Захар.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

...

АВТОМОЙЩИК.

Тел.

...

Продается жилой дом с удобствами и хозпостройками, общ. пл. 72 кв. м, на земельном участке 12 соток по ул. Сушкова. Тел.
8-905-673-02-34, 8-951-870-79-12.

...

В г. Новый Оскол продается новый дом
из итальянского кирпича, общ. пл. 130 кв.
м, с хорошей отделкой, коммуникациями, благоустройством. При доме имеются два гаража,
подвал, хозпостройки, сад из 50 деревьев. Тел.
8-910-320-69-29.

...

Продается дом в с. Васильдол, по ул.
Нижняя, общ. пл. 66 кв. м, имеются: газ. отопление, вода в доме (счетчик), земельный участок 56 соток. Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел.
8-951-136-03-06.

...

Продается дом в с. Солонец-Поляна.
В доме есть газ, во дворе вода. Имеются постройки: времянка, сарай, подвал. Огород, сад
0,4 га. Цена договорная. Тел. 8-920-552-64-51,
8-920-571-62-19.

...

Продается дом по ул. Мечникова, общ. пл.
89,5 кв. м, площадь участка 1380 кв. м. Тел.
8-905-673-99-07.

...

Продается жилой дом в г. Новый Оскол,
Площадь Свободы, 9, общ. пл. 170 кв. м. Имеется 2 входа. Земельный участок 11 соток. Допускается вариант: обмен на квартиру с доплатой, не только в г. Новый Оскол, но и в других
городах. Тел. 8-920-557-05-61.

...

Продается дом в селе Беломестном. Имеются: газ, вода в доме, в огороде, во дворе;
гараж, надворные постройки, подвал, навес. Огород 15 соток. Цена договорная. Тел.
8-960-625-26-03.

...

ЦЕНТР
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Полное обслуживание
похорон.
Большой выбор похоронных
принадлежностей,
собственное производство.
Памятники.
Наш адрес: ул. Ленина, 1
(напротив ж./д. вокзала,
красное здание)
Тел. 8-904-092-02-48,
8-951-135-25-05. реклама

ИП Питинова А. П.

реклама

Сколько мудрости и света
Год от года даришь нам,
К 75-и твоим годам!
Пусть здоровье только крепнет,
Радость жизнь тебе несет.
И мы много юбилеев
Еще встретим без забот!
Жена, дети,
внуки.

ТРЕБУЕТСЯ
8-915-524-06-56.

Ты о годах не думай строго,
Полвека – это лишь рубеж,
Который предоставлен тебе Богом
Для выбора желаний и надежд.
Ты оглянись: не так уж много
На белом свете дней ты прожила,
Еще не все исхожены дороги,
И счастье все не выпито до дна.
В день юбилея мы желаем счастья!
А годы пусть неспешной чередой
Идут себе. Живи и оставайся
Такой же, как сегодня, молодой!
Пусть здоровье будет твое крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!
Мама и семья Одулад.

Из экологически
чистого профиля
REHAU, VEKA
Качество,
5 лет гарантии!
Откосы.
Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-929-004-80-21.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
Дети, внуки, правнуки Катя, Никита, Ариша.

...

Äîðîãóþ äî÷åíüêó, ñåñòðè÷êó, òåòþ,
êðåñòíóþ, áàáóøêó Îëüãó Âàñèëüåâíó
Îñòàï÷óê (ñ. Îëüõîâàòêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!

ÎÊÍÀ

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó
Èâàíà Òèìîôååâè÷à Ôèðîíîâà (ñ. Ïåñ÷àíêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

Требуются: сборщик мебели и установщик пластиковых окон. З/плата 20000-40000
руб. Тел. 8-951-131-64-57.

Никогда не жалей о прошедших годах,
Не подвластны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою.
Будь всегда жизнерадостна, неотразима,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми
любимой,
От души принимай поздравленья
от нас!
С любовью муж Сергей, дочь
Юлия, сын Юрий, зять Сергей
и внук Даниил.

Энергосберегающие

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïîäñòàâêèíó
(ñ. Îëüõîâàòêà) ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ООО «Ваш хлеб» требуется старший бухгалтер с опытом работы. З/плата от 20000
руб. Тел. 4-50-32.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó
Îëüãó Âàñèëüåâíó Îñòàï÷óê (ñ. Îëüõîâàòêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

От всего сердца хочу поблагодарить через газету «Вперед»
женский коллектив ветеранов вокального ансамбля «Селяночка» из села Песчанки. Благодарю их за художественную самодеятельность, посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. А также участников войны Михаила
Емельяновича Сушкова и Евгения Филипповича Фиронова.
Хочу сказать большое спасибо за организацию концерта
художественному руководителю Ольге Николаевне Бондаревой и зав. клубом Елене Николаевне Диденко. Ведь это
они приносят сельчанам радость, энергию и прекрасную
жизнь на земле.
С уважением Л. Б. Городова.

7

Продается небольшой домик в с. Ольховатка по ул. Центральная, 74. Недорого. Есть
газ, вода во дворе, хозпостройки, земельный
участок 30 соток. Обращаться: с. Ольховатка,
ул. Центральная, 74.

...

...

...

Продается гараж по ул. Лермонтова, площадь 24 кв. м. Тел. 8-905-673-99-07.

ШЛАК, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ,
БЛОКИ 20х20х40. КАМАЗ. Тел. 8-910322-73-52.

...

Продам LIFAN SOLANO, 2011 г. вып.,
ГУР, кондиционер, АВS, кож. салон, парковочный датчик, мультируль, датчик света.
Цена 250 тыс. руб. Торг. Возможен обмен. Тел.
8-920-586-15-80, Алексей.

...

Продам автомобиль Фольксваген «PASSAT», 1988 г. вып., 1.6, МТ, 72 л. с. Справки по
тел. 8-915-523-65-26.

...

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) с вертикальным подъемом ворот. Установка в
любом месте за 3 часа. От 19000 руб. Тел.
8-960-549-97-77.

...
...

Продается земельный участок (40 соток)
под ИЖС в центре с. Николаевка. Газ и водопровод рядом. Тел. 8-960-636-52-17.

...

Продается участок под ИЖС по ул. Чернянской. Заложен фундамент. Цена 450000
руб. Тел. 8-909-208-09-10.

...

...
...

Закупаем: коров, конину, молодняк. Тел.
8-920-588-44-71.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ У ВАС
ДОМА. Тел. 8-960-621-97-76.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ. Тел.
8-951-762-00-11.

...

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-920-208-97-93, 8-920-552-40-94.

Тел.

...
...
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41.
...
Куплю уголь. Тел. 8-920-430-67-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТ.
Тел. 8-951-761-93-79.

...

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, РЕМОНТ СТАРЫХ. Тел. 8-952-435-18-39.

...
...

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.

...

ИЗГОТОВИМ ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ И Т. Д. Тел. 8-910-365-18-58.

...
...

КОМБИКОРМ. Тел. 4-54-14.
Продаются пчеломатки Карпатской породы, Карника Тройзек1075 (плодные, неплодные, зрелые маточники), п. Пятницкое.
Тел. 8-910-361-89-84.

...

Продам пчел в отличном состоянии. Тел.
8-950-714-47-60.

ДОСКА. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-321-47-54.

Продается участок под ИЖС в с. Ниновка.
На участке имеются: вода, свет, фундамент под
дом, коробка времянки. Тел. 8-910-220-89-58,
4-71-05.

...

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК. Тел.
8-920-574-82-37.

Куплю говядину, конину. Тел. 8-910227-86-62, 8-920-558-30-05.

Продам 3-комнатную квартиру по ул. Дорожная, пл. 60 кв. м, 5/5. Подробности по тел.
8-951-158-15-14.

...

...

ЦЕМЕНТ. с. НИНОВКА. Тел. 8-951141-49-83.

...

УСЛУГИ АВТОКРАНА 25 ТОНН, вылет
стрелы 28 метров. Тел. 8-910-362-28-90.

Продаются нутрии, рамки с медом. Тел.
8-920-573-25-51.

Срочно продаю 1-комнатную квартиру
по ул. Белгородская, пл. 27 кв. м, 5/5, ремонт.
Цена договорная, приемлемая при осмотре.
Тел. 8-910-360-15-99.

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, КЕРАМЗИТ. Тел. 8-920-555-33-02.

Закупаем КРС, конину дорого. Тел. 8-910225-54-37, 8-920-582-78-56.

Продается 2-комнатная квартира удобной планировки в центре города. Имеется:
центральное отопление, газ и вода в квартире.
Два сарая и подвал. Готова к продаже. Есть
место для пристройки. Тел. 8-962-932-74-00,
Ирина.

...

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, КЕРАМЗИТ.
Тел. 8-910-328-99-89.

...
...

Окажем помощь в реализации меда. Тел.
8-909-209-70-26.

...
...

БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, ДОСКА, ЩЕБЕНЬ И ДР. Тел. 8-951-155-35-01.

...

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

...

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

...

Цемпыль, песок, щебень. Тел. 8-920200-76-19.

...

ГАЗ-53. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ.
Тел. 8-906-567-29-79.

...

ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.
Тел. 8-952-437-01-49.

...
...

...
...
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63.
...
Куплю КРС. Тел. 8-930-090-46-51.
...
Закупаю КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
...
Куплю баранину. Тел. 8-951-550-71-64.
...
Куплю КРС. Тел. 8-920-554-99-78.

27 апреля перестало биться сердце дорогого и
любимого нами человека Горбатовской Надежды Григорьевны. Выражаем сердечную благодарность бригаде скорой помощи: Т. А. Ребезовой,
И. Н. Вшивковой, В. И. Стромилову за квалифицированную медицинскую помощь, за чуткое и
неравнодушное отношение. Огромное спасибо
всем родственникам, кумовьям, соседям, коллегам по работе и всем добрым людям, оказавшим
моральную поддержку и материальную помощь в
организации похорон и пришедшим проводить в
последний путь хорошего, светлого человека. Она
была любящей мамой и бабушкой, замечательной
свекровью, отзывчивой тещей.
Безмерно скорбим о невосполнимой утрате, но
она ушла из жизни, а не из наших сердец. Низкий
поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Сын, дочь и их семьи.

...

Искренне и сердечно благодарим врача
травматолога хирургического отделения Михаила Сергеевича Евдокимова за внимание,
порядочность, чуткое отношение и заботу. Его
профессионализму честь и хвала. Больше бы
таких докторов.
Успехов Вам, Михаил Сергеевич, на Вашем
нелегком поприще, терпения, сил, финансовой
стабильности, здоровья и мира Вашему дому.
Огромное спасибо всему медперсоналу.
С благодарностью ваши пациенты
С. И. Кирюхина, О. П. Дудникова,
О. В. Дудникова, А. Н. Ильченко.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации муниципального района «Новооскольский район» выражает глубокое соболезнование родителям и
близким по поводу смерти
ДУДНИКОВОЙ
Любови Викторовны.
Коллектив газовой службы Нового
Оскола выражает глубокое соболезнование Татьяне Николаевне Криволаповой по поводу безвременной
смерти ее
сына.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Уважаемые новооскольцы!
До 23 мая проходит
льготная подписка
на II полугодие 2015 года
на районную газету

«ВПЕРЁД»
Цена - 359 рублей 94 копейки.
Хотите быть в курсе
всех событий района, области,
поспешите подписаться
у почтальонов,
в отделении связи
и в редакции газеты «Вперед».

Íå òîëüêî äóõîì ñèëüíû

ÔÓÒÁÎË

Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå ÁÃÒÓ èì. Øóõîâà â ã. Áåëãîðîä
ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ñïîðòèâíûé òóðíèð ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
íà êóáîê À. Ï. Ìàëüêîâà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è íîâîîñêîëüñêèå ñïîðòñìåíû.
Красота, конечно, страшная сила, и этот
бесспорный факт известен каждой представительнице прекрасного пола. А вот новооскольские девушки, воспитанницы тренера Ю. Фиронова, выступавшие в личном первенстве,
прекрасно знают, что для победы важны еще
и сила духа, и сила мышц, и техника выполнения упражнений, и, конечно, предварительная
подготовка. Как результат, Александра Алексеева оказалась лучшей в своей весовой кате-

гории (свыше 58 кг) и вернулась с соревнований с «золотом».
«Серебро» в непростой борьбе досталось
Алине Рыбаковой, выступавшей в весовой категории свыше 48 кг. Плюс ко всему, Алина выполнила норматив I разряда, причем, среди перворазрядников девушка оказалась самой «легкой»
- претендентки на сдачу этого норматива обычно
выступают в весовой категории от 53 кг.
М. ВОРОНИНА.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÀ

Îïîðà ãîñóäàðñòâà
Ïåðâàÿ êàçà÷üÿ ñëîáîäà â íàøèõ êðàÿõ áûëà îñíîâàíà â íà÷àëå XVII âåêà. Êàê âûãëÿäåëè ïåðâûå
ïîñåëåíöû, êàê æèëè è íåñëè âîèíñêóþ ñëóæáó? - ïîëó÷èòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ñîâðåìåííûå
øêîëüíèêè ñìîãëè â ìîëîäåæíîì êàçà÷üåì ëàãåðå Íîâîîñêîëüñêîé ñòàíèöû.
Åãî îðãàíèçàòîðàìè â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ñòàëè ðàéîííûé îòäåë
ïî äåëàì ìîëîäåæè è ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Ñîþçà êàçàêîâ Ðîññèè.

- Во все времена казаки считались опорой
российского государства и наводили на врагов
страх своей удалью. Так было и в средневековых битвах, и на фронтах Великой Отечественной войны. Они принимали участие в
освобождении нашей Белгородской области.
Часть Новооскольского, а также Волоконовский и Валуйский районы освобождал, в числе других воинских подразделений, и Шестой
казачий кавалерийский корпус. В его состав
входили представители донского, уральского,
кубанского казачества,.. - рассказывает основатель клуба исторической реконструкции
«Белгородская засечная черта» П. А. Загорулько. В Новом Осколе клуб существует уже

несколько лет, активно занимаясь возрождением казачьих традиций. Для молодежного
лагеря его воспитанники подготовили обширную показательную программу. Зрители увидели реконструированные старинные казачьи
костюмы, полюбовались на мастерское владение шашкой, и сами смогли попробовать силы
в стрельбе из лука.
По приглашению новооскольцев в молодежном казачьем лагере побывали воспитанники военно-морского патриотического
клуба «Альбатрос» (с. Великомихайловка)
и бойцы старооскольского страйкбольного
клуба «Казарла». Юные моряки с интересом
осматривали старинную казачью экипировку

и виды оружия, а старооскольцы ознакомили
зрителей с основами стратегии и тактики современного боя.
- Это не первое наше совместное мероприятие, - отметил руководитель клуба «Казарла»,
атаман станицы Старооскольской А. А. Фирсов. - Сотрудничаем и в направлении исторической реконструкции, и в работе по возрождению казачьих традиций и боевых искусств.
Считаю, такие клубы нужны обязательно,
поскольку помогают сохранять историю, воспитывают у молодежи чувство гордости за
своих предков и свое Отечество!
Надежда СЕМАШКИНА.
Фото автора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Âíèìàíèå, âëàäåëüöàì ãîñóäàðñòâåííûõ ñåðòèôèêàòîâ
íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë!
Федеральным законом от 20 апреля 2015
года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)
капитала» предусмотрено предоставление
возможности владельцам государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающим на территории Российской Федерации, получения единовременной
выплаты в размере 20000 рублей, либо в раз-

мере фактического остатка средств материнского (семейного) капитала, если он составляет менее 20000 рублей, независимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или последующих
детей.
Прием документов и заявлений о предоставлении единовременной выплаты осуществляется через МАУ муниципального

района «Новооскольский район» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(МФЦ) по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ливенская, дом 128, телефон для справок: 4-13-27,
4-10-36.
В. ШЛЯХОВА,
директор МАУ
Новооскольского района «МФЦ».
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Èòàê, íà÷àëè!
Началось первенство области по
футболу. Новооскольцы приняли в
нем участие в новом качестве. Вопервых, выступают наши футболисты во второй группе областного
чемпионата, а, во-вторых, команда
в отличие от прошлогоднего состава укомплектована исключительно
местными футболистами - нынешними и прошлыми воспитанниками нашей ДЮСШа.
Тренирует команду Андрей Коробейников, преподаватель отделения футбола
детской спортивной школы. Андрей - прекрасный футболист, закончил факультет
физвоспитания БелГу. Так что с теорией и
практикой у него все на высшем уровне.
Футбольная дружина укомплектована молодыми амбициозными (в хорошем смысле)
ребятами. Есть тут и опытные игроки, которые передают крупицы мастерства юным:
братья Андрей и Евгений Головины, Евгений Твердохлебов. Немало тех, чьи отцы защищали в команде футбольную честь района, а теперь династию продолжили Дмитрий
Байраченко, Александр Шебанов, Евгений
Богатырев, Алексей Рязанский (вратарь) и
другие. Всего 18 человек.
Команда называется «Оскол». Во
второй группе заявлены 11 коллективов. Кроме «Оскола», это «Ворскла»
(п. Борисовка), «Вымпел» (п. Красная
Яруга), «Грайворон» (г. Грайворон),
«Заря» (п. Ивня), «Короча» (г. Короча),
«Кристалл» (п. Ракитное), «Металлист»
(п. Волоконовка), «Нива» (п. Вейделевка», «Спартак-Ясные Зори» (п. Пролетарский), «Факел» (п. Прохоровка).
Домашние игры «Оскол» будет проводить на футбольном поле спортивного
парка поселка «Прибрежный».
Мы публикуем календарь игр, проводимых новооскольцами на своем поле.
Начало с 1 июня по 6 сентября в 18.00,
с 7 сентября - с 15.00 часов.
11 мая «Оскол» играл в Волоконовке
с местным клубом «Металлист». Игра
закончилась со счетом 1:1.
Н. СТАСОВ.

КАЛЕНДАРЬ
ДОМАШНИХ ИГР
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ
7 ИЮНЯ «Оскол» - «Короча»
21 ИЮНЯ «Оскол» - «Нива»
5 ИЮЛЯ «Оскол» - «Ворскла»
19 ИЮЛЯ «Оскол» - «Факел»
16 АВГУСТА «Оскол» - «Металлист»
30 АВГУСТА «Оскол» - «Спартак-Я.З.»
6 СЕНТЯБРЯ «Оскол» - «Заря»
20 СЕНТЯБРЯ «Оскол» - «Грайворон»
4 ОКТЯБРЯ «Оскол» - «Кристалл»
18 ОКТЯБРЯ «Оскол» - «Вымпел».
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