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12 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Д

орогие новооскольцы! Примите самые тёплые и искренние
поздравления с Днём России!
12 июня наша страна отмечает один из главных государственных
праздников - День России. Он объединяет всех, кто искренне любит
свою Родину - страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И только в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать нашу Отчизну сильной, сплоченной и процветающей державой.
Нам есть чем гордиться - великими достижениями отечественной
культуры и науки, победами российского оружия, единением народов
в самые трудные времена. В последние годы Россия динамично развивается, все больше укрепляет свои позиции на международной арене
и уверенно шагает в будущее. Мы мечтаем о стране благополучной и
процветающей, стабильной и сильной. А для этого нужно любить свою
Родину, добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа.
Новооскольский район живет в едином ритме со всей страной. Мы
гордимся нашими земляками, ярко проявившими себя в сельском хозяйстве и на производстве, в образовании, культуре и спорте, в творчестве и общественной жизни - везде, где нужны ум, трудолюбие и
профессионализм. Вкладывая свои знания и силы в развитие родного
края, мы тем самым способствуем становлению великой России, потому что сила и достоинство страны складываются из успехов и труда
всех её жителей.
От всей души желаю вам успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!
А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.
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Здравствуйте: Змеева Екатерина, Клименко Анастасия, Данилов Павел,
Бычков Иван, Ягниченко
Ратмир, Фиронов Сергей,
Сигарёва Милена, Смоленская Ева, Бережинская Екатерина, Скоморох Степан,
Каменева Арина, Семидоцкая София, Образцов Владислав, Шкиленко Егор,
Шишмаров Денис, Фейзуллаев Ясин, Воронина
София, Файзуллаева Эсма,
Файзуллаев Муса, Поляков
Андрей, Мазурец София,
Лазарев Евгений.
Отдел ЗАГС.

У

важаемые жители района! Примите искренние поздравления с главным государственным
праздником - Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников - День России, олицетворяющий собой историческую преемственность поколений, традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в обществе.
Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство
России - мы сами, люди, которые в ней живут. От каждого
из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей страны, судьба нашей малой родины - района.
Благодарю всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствует развитию
района, активно участвует в его общественной жизни.
Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам
легче решать сложные задачи и одолевать пути к намеченным целям.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах.
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в
завтрашнем дне!
А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы.

Д

орогие новооскольцы! От всей души поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник - символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашего
Отечества, свободы и независимости нашей страны. Он
говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине – самая глубокая,
значимая и благородная идея, которую россияне передают
по наследству своим детям и внукам. Это основа единства
и мощи нашего государства.
Судьбу любой территории определяют люди, которые
на ней живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют жители района нашу малую родину.
Дорогие земляки! Уверен, что ваши трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут
служить развитию и процветанию Родины! Наш общий
долг - передать потомкам сильную, крепкую и единую
Россию!
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию Новооскольского района. Желаю
всем мира, добра, благополучия и новых свершений во
имя России!
С праздником!
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VI созыва.

8 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà, êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê,
Åëåíà Íèêîëàåâíà Òåáåíüêîâà îòìå÷àåò âîò óæå ÷åòâåðòü âåêà. Â ýòîì ãîäó
âïåðâûå îíà áóäåò îòìå÷àòü åãî â êà÷åñòâå äèðåêòîðà Íîâîîñêîëüñêîãî
äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. ×òî äëÿ íåå çíà÷èò
ïðîôåññèÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà, êàêèå çàäà÷è, êàê äèðåêòîð, îíà ñòàâèò
ïåðåä ñîáîé è ñîòðóäíèêàìè, êàê ïëàíèðóåò èõ ðåàëèçîâàòü,
Å. Í. Òåáåíüêîâà ðàññêàçàëà â áåñåäå ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì.

Ïðèéòè îäíàæäû,
÷òîáû îñòàòüñÿ
íàâñåãäà

- Елена
ена Николаевна, выбор профессии был для
ознанным? Когда вы поняли, что социвас осознанным?
й работник - это ваше призвание?
альный
- Не вдруг, и не сразу. В школе я любила математику и в институте училась на бухгалтера. В
том, что 26 лет назад пришла в дом-интернат для
престарелых и инвалидов, вижу перст судьбы.
Работала на складе, в приемной, отделе кадров,
бухгалтерии. Ежедневно общаясь с сотрудниками и проживающими, в какой-то момент ощутила
себя членом этой большой
и дружной семьи. В такие
учреждения, как наше, люди
приходят и остаются надолго, или же уходят сразу,
поняв, что эта работа не для
них. Со мной так и произошло: я поняла, что хочу
здесь остаться навсегда. В
нашем коллективе много ветеранов. Трудовой стаж кухонной рабочей Анастасии
Ивановны Бахтиной - более
40 лет, санитарки Людмилы Анатольевны Климовой
- 39, библиотекаря Любови
Евгеньевны Бычковой - 38,
старшей медсестры Натальи Васильевны Сухаре-

вой - 36. По 20 и более лет работают медсестры
О. Н. Арестова, Т. А. Альяных, С. А. Тульская,
фельдшер С. А. Маслов, санитарки Т. В. Посыпкина, Л. Н. Чен и многие другие. Будучи постоянно рядом с нашими подопечными, мы сопереживаем, пропускаем через свои сердца их проблемы,
пытаемся помочь облегчить страдания, сделать их
жизнь лучше. Организуем досуг, лечим, разрабатываем реабилитационные мероприятия, создаем
уют. У этих людей за плечами большая жизнь,
они многое знают. Поэтому не стесняемся советоваться с ними, строим совместные планы, как
обеспечить им комфортное проживание. В этом
- смысл нашей работы. С нами в контакте работает, практически, весь район. Студенты колледжа,
учащиеся и преподаватели городских школ, культработники, воспитатели детских садов со своими
питомцами частые гости у нас: помогают в организации праздничных мероприятий, выступают с
концертами, принимают участие в соревнованиях
по шашкам и шахматам. Поздравить наших юбиляров регулярно приезжает глава администрации
района А. Н. Гриднев.
(Окончание на стр. 2).
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Ïðèéòè îäíàæäû,
÷òîáû îñòàòüñÿ íàâñåãäà
(Окончание. Начало на стр.1).
- Какие изменения в жизни коллектива
произошли за прошедший год? Что из задуманного удалось претворить в жизнь? С
какими успехами и достижениями встречаете свой профессиональный праздник?
- До меня домом-интернатом более 20 лет
руководил Геннадий Михайлович Бирюков. Коллектив в целом сложился при нем,
так же, как и многие наши традиции. Что-то
кардинально менять нет необходимости. Но
и останавливаться в развитии мы не можем
и не должны. В этом году открыли творческую мастерскую для проживающих в
доме-интернате. Проводим с ними занятия и
мастер-классы по вышиванию, организуем
беседы и обсуждения по самым разным творческим проблемам. Ввели в штат новые профессии, такие, как инструктор по трудовой
терапии и инструктор по лечебной физкультуре. Ежедневно стали проводить зарядку,
оборудуем кабинет лечебной физкультуры

дополнительными спортивными тренажерами. Защитили и реализовали несколько реабилитационных проектов по различным видам
заболеваний. Создаем музей дома-интерната.
Стараемся, чтобы наши подопечные на протя-

жении всего дня были вовлечены в какую-то
деятельность, чтобы у них не было времени
на то, чтобы уйти в себя, замкнуться, отгородиться от окружающего мира. Организовали
для всех желающих курсы компьютерной

грамотности. Сегодня у многих есть персональные компьютеры, они активно общаются
в социальных сетях, даже заказывают товары
через интернет.
- Как думаете отмечать День социального работника? По-старинке или по-новому?
- Для нас это, в первую очередь, повод выразить благодарность коллективу за его, без
преувеличения, самоотверженный труд, отметить наиболее отличившихся сотрудников. Поэтому сценарий, в общем, останется
традиционным. Он включает в себя церемонию награждения, концертную программу,
специальный праздничный обед. Приятным
сюрпризом для всех, уверена, станет показ
видеоролика с персональными обращениями
проживающих к нашим сотрудникам со словами признательности за их труд.
- Елена Николаевна, что вы пожелаете
коллегам и себе в том числе, в день вашего
профессионального праздника?
- Получать радость и удовлетворение от
своей работы, такой важной и такой нелегкой.
Любви и признательности наших подопечных. Терпения и понимания родных и близких. Ну, и, конечно, здоровья, счастья, семейного благополучия.
- Уверен, все ваши планы и добрые пожелания обязательно сбудутся. С праздником!
- Спасибо.
Беседовал С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ÞÁÈËÅÉ
Ровно три с половиной десятка лет тому назад, на радость детворе и, конечно же, их родителям, появилась на новооскольской земле уютная, маленькая планета для маленьких жителей - детский сад № 9. Будучи
ведомственным, строился он силами Новооскольской сельхозтехники, (ныне ООО «Осколсельмаш»). Тогда же
сформировался дружный педагогический коллектив и зародились добрые, практически, семейные традиции,
которые свято хранятся и соблюдаются по сей день. Самая главная из них, уже давно проверенная временем,
говорит о том, что «бывших» сотрудников и воспитанников в девятом саду не бывает. Все, кому довелось
здесь подрастать или работать, навсегда остаются связанными и с уютными стенами детского сада, и друг
с другом невидимыми, теплыми нитями благодарности и доброты.
Особое внимание гостей праздника привлекла уникальная фотовыставка, посвященная истории
этого замечательного учреждения.
На трогательных черно-белых фотоснимках прошлых лет узнавали себя в совсем молоденьких
девушках-воспитателях нынешние
ветераны педагогического труда, а
красивые, взрослые дамы со смехом вспоминали о том, как когда-то
не поделили куклу, и как добрая нянечка помогала им «скрыть следы
от пролитого компота».
- Ой, смотрите, это же наша Зоя
Ефимовна пришла! - неожиданно
раздались дружные слова приветствия. Здравствуйте, Зоя Ефимовна!
А ведь вы совсем не меняетесь, и
улыбка ваша все такая же, солнечная!
Одним из самых желанных гостей стала всеобщая любимица и
коллектива, и давно выросшей детворы Зоя Ефимовна Соколова, которой довелось находиться у самых
истоков основания и открытия детского сада и много лет руководить
его дружным коллективом. Именно
благодаря ей, вот уже много лет все
его работники ощущают себя единой семьей, в которой все радости,
праздники, сложности и проблемы
- только общие. Нынешняя заведующая детским садом Александра
Ивановна Попова искренне считает
ее не просто своей предшественницей, а своим Учителем, наставником, старшим товарищем, советы
и помощь которого и по сей день
принимает, как бесценный дар профессионального опыта и особого
таланта души.
Встречая своих гостей на правах «хозяюшки», Александра Ивановна рассказала о том. как и чем
живут малыши и педагоги сегодня,
какие изменения пришли в учреждение, благодаря современным
реалиям и достижениям, какие

Ðîäíîìó ñàäó -

новые возможности и перспективы открываются для малышей
XXI века. С особой гордостью
отметила она успехи юных воспитанников, например, в области
патриотического воспитания. Дело
в том, что девятый детский сад,
пожалуй, единственное учреждение дошкольного образования,
дети которого успешно принимают участие в строевых смотрахконкурсах, наряду с воспитанниками военно-патриотических клубов
и кадетских классов школ. Высоких результатов удалось достичь и
в области культуры, спорта и эстетического образования. Впрочем,
воочию убедиться в блестящих результатах можно было, просто побывав на замечательном концерте,
подготовленном силами ребят и их
педагогов. Изящные гимнастки и
обаятельные чтецы, талантливые
артисты, владеющие искусством
вокала, хореографии, игрой на музыкальных инструментах, и даже
азами сценического мастерства,
неизменно вызывали аплодисменты и улыбки зрителей.

35!

Не меньшее количество аплодисментов вызвали и искренние выступления гостей праздника, в числе
которых была приглашена и председатель районной ветеранской организации Александра Романовна
Бузулуцкая. Когда-то, в силу своей
профессиональной деятельности
на предприятии «Сельхозтехника»,
именно она курировала и строительство, и «кадровые вопросы»
детского сада, принимая в его деятельности самое живое участие.
Поздравили «виновников торжества» и выпускники - теперь уже
представители самых разных профессий, многие из которых теперь
привели в эту волшебную страну
самых светлых своих воспоминаний и своих детей. Очень трогатель-

ной оказалась их встреча с теми,
кого когда-то искренне считали они
своими «вторыми мамами» - ведь
до сих пор щедро отдают ребятишкам свою любовь и свой талант те,
кто трудится здесь уже много лет, а
Людмила Федоровна Феклина, Надежда Васильевна Цапкова и Ольга
Викторовна Трищева пришли работать в детский сад в первый день
его основания.
Хотелось бы отметить и еще одну
особенность, благодаря которой девятый садик на протяжении всего
времени своей работы неизменно
находится в числе лучших среди дошкольных образовательных учреждений района. Это удивительная
работоспособность
сотрудников,
неизменный творческий подход,

постоянный поиск новых решений
и щедрость, с которой готовы делиться они с коллегами из других
детских садов своими успешными
открытиями, наработками и опытом. По этой причине даже день
празднования юбилея начался для
«виновников торжества» проведением «на своей территории» районного семинара для руководителей и
старших воспитателей дошкольных
образовательных учреждений. Во
время работы семинара состоялась
презентация региональной ресурсной площадки и обсуждение вопросов духовно-нравственного и
патриотического воспитания дошкольников.
Ну, а завершился праздник
очень красиво и романтично. В
рамках реализации проекта «65
добрых дел», посвященного 65-летию образования Белгородской
области, была заложена «Аллея
поколений», на которой ветераны,
выпускники, сегодняшние работники и маленькие воспитанники
детского сада высадили именные
розовые кусты. Очень скоро раскроют навстречу солнышку свои
нежные лепестки Зоя и Александра, Жанна, Людмила, Ольга и
другие, не менее красивые и дорогие сердцу имена.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

9 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ
Белгородская область
Муниципальный совет муниципального района «Новооскольский район»
Шестьдесят пятое заседание Муниципального совета
Новооскольского района второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2018 года, № 615
О внесении изменений в решение Муниципального совета
Новооскольского района от 3 июня 2015 года, № 248
«Об утверждении размера платы и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
в муниципальном районе «Новооскольский район»
В соответствии с пунктом 4 статьи 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность» Муниципальный совет Новооскольского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Новооскольского района Новооскольского района от 03 июня 2015 года № 248 «Об утверждении размера платы и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги в муниципальном районе «Новооскольский район» (в
редакции решений Муниципального совета от 10 июня 2016 года № 388, от 28 июня 2017
года № 525) следующие изменения:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающий содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный подпунктом 2.1. решения,
изложить в следующей редакции (прилагается).
1.2. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания, утвержденный пунктом 3 решения, изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и разместить на
официальном сайте администрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.
oskoladmin.ru.
3. Данное решение вступает в силу с 01 июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, налоговой политике и муниципальной собственности (Козаков В. М.).
Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета Новооскольского района.
Утвержден решением Муниципального совета Новооскольского района
от 1 июня 2018 года, № 615.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающий
содержание общего имущества в многоквартирном доме, для нанимателей
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда, а также для собственников
жилых помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения,
за которую
взимается
плата

Размер платы за содержание и ремонт жилого
фонда:
1.
Работы, необходимые для надлежащего
содержания несущий и ненесущих
конструкций многоквартирных домов
2.
Работы, необходимые для надлежащего
содержания оборудования систем
инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме в том числе:
Кв.м общей
- в домах со всеми видами благоустройства и
площади
ГВС
жилья
- тоже, но с газовыми колонками без ГВС
кв.м в месяц
- дома с индивидуальным газовым
оборудованием
-в домах с водопроводом и канализацией,
центральным топлением, ваннами
- тоже, но без ванн
- без удобств, но с центральным отоплением
Работы и услуги по содержанию иного
3. общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе:
- содержание помещений, входящих в состав Кв.м общей
общего имущества в многоквартирном доме
площади
-санитарное содержание придомовой
жилья
территории
кв.м в месяц
- выкашивание газонов

Размер платы
за единицу
услуг, рублей

3-36

3-96
4-52
3-66
4-42
3-49
2-90
2-11
3-52
1-40
1-51
0-61

Утвержден решением Муниципального совета Новооскольского района
от 1 июня 2018 года, № 615.
Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания
Периодичность
проведения
работ
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1.1.
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки
По мере
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение необходимости
выявленных нарушений. Проверка технического состояния
видимых частей конструкций с выявлением: признаков
неравномерных осадок фундаментов всех типов. Коррозии
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами. Поражения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми
или свайными деревянными фундаментами. При выявлении
нарушений - разработка контрольных шурфов в местах
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений восстановление их работоспособности.
1.2.
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
По мере
1.2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин необходимости
его нарушения; проверка состояния помещений подвалов,
входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических
подполий, запорных устройств на них. Устранение
выявленных неисправностей.
1.3.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного
дома
По мере
1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, необходимости
признаков потери несущей способности, наличия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств. Выявление следов коррозии,
деформаций и трещин в местах расположения арматуры и
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих
и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей
между отдельными конструкциями в домах со стенами из
мелких блоков, искусственных и естественных камней.
Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых,
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с
деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса,
скалывания, отклонения от вертикали, в случае выявления
повреждений и нарушений - составление плана мероприятий
по инструментальному обследованию стен, восстановлению
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
№
пп

Виды работ и услуг

р
у
у
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий многоквартирного дома
1.4.1. Выявление
нарушений
условий
эксплуатации,
По мере
несанкционированных изменений конструктивного решения, необходимости
выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление
наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и
сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера
и величины трещин, смещения плит одной относительно
другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного
настила. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера
и величины трещин в штукатурном слое, целостности
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки,
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции
и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям
перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и
нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирного дома
1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении
По мере
нарушений, приводящих к протечкам - их устранение в необходимости
течении одних суток. Проверка молниезащитных устройств,
заземления мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше. Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных
конструкций,
антисептической
и
противопожарной
защиты
деревянных
конструкций,
креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон,
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока. Проверка состояния
защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей
способности
дренирующего
слоя,
мест
опирания
железобетонных коробов и других элементов на
эксплуатируемых
крышах.
Проверка
температурновлажностного режима и воздухообмена на чердаке. Контроль
состояния оборудования или устройств, предотвращающих
образование наледи и сосулек. Смотр потолков верхних
этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в
период продолжительной и устойчивой отрицательной
температуры наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий. Проверка и при необходимости
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления
снега и наледи. Проверка и при необходимости
восстановление защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска металлических креплений кровель
антикоррозийными защитными красками и составами.
Проверка
и
при
необходимости
восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных
на крыше и в технических помещениях металлических
деталей. Разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
многоквартирного дома
1.6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
По мере
конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и необходимости
сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров
с
площадками,
коррозии
металлических
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.
Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные
площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие
гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений разработка
плана
восстановительных
работ
(при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Проверка состояния и при необходимости восстановление
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров
краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах
с лестницами по стальным косоурам. Проверка состояния и
при необходимости обработка деревянных поверхностей
антисептическими и антипереновыми составами в домах с
деревянными лестницами.
1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
многоквартирного дома
1.7.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами,
нарушений сплошности и герметичности наружных
водостоков. Контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в подъезды
(домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и
эксплуатационных
качеств
несущих
конструкций,
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
По мере
балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и
необходимости
восстановление или замена отдельных элементов крылец и
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.
Контроль состояния и восстановление плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
1.8.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в
многоквартирного дома
1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными
панелями, дверными коробками, в местах установки
По мере
санитарно-технических приборов и прохождения различных
необходимости
трубопроводов. Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
1.9.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней
отделки многоквартирного дома
1.9.1. Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
По мере
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и
необходимости
инженерному оборудованию - устранение выявленных
нарушений.
1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.10.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и
работоспособности системы вентиляции (для деревянных
По мере
полов). При выявлении повреждений и нарушений необходимости
разработка
плана
восстановительных
работ
(при
1.4.

необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных
заполнений помещений,
относящихся к общему
имуществу
в
многоквартирном доме
1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений,
плотности
притворов,
механической
прочности
и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу
По мере
в многоквартирном доме.
необходимости
При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
1.11.
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
2. 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
и дымоудаления многоквартирного дома
2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия
входов на них.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и
шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена
По мере
дефективных вытяжных решеток и их креплений.
необходимости
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной
окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и
дефлекторов.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
2.1.2 Периодическая проверка вентиляционных каналов
на
3 раза в год
газифицированных объектах
2.1.3. Периодическая проверка
дымоходов
от всех видов
нагревательных
и
отопительных
приборов
на
4 раза в год
газифицированных объектах
3. 1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в
многоквартирном доме
3.1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
контрольно-измерительных
приборов,
автоматических
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых)
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
По мере
отопления и водоснабжения и герметичности систем.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно- необходимости

3.1.2.
3.1.3.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).
Контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации.
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов
работы внутреннего водостока, гидравлического затвора
внутреннего водостока.
Промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.
Осмотр
инженерных
сетей
общего
имущества
многоквартирного дома
Устранение аварийных ситуаций

1 раз в квартал
немедленно

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном
доме
Испытания на прочность и плотность (гидравлические
При подготовке
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
дома к
регулировка систем отопления. Промывка централизованных
отопительному
систем теплоснабжения для удалениянакипно-коррозионных
периоду
отложений
Восстановление
работоспособности
(ремонт,
замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразборных
По мере
приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в необходимости
многоквартирном доме
Удаление воздуха из системы отопления, устранение не В течение одних
прогрева жилого дома
суток
Устранение не прогрева отдельных приборов отопления
В течение трех
суток
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме
Контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней
канализации,
канализационных
вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем.
Восстановление работоспособности отдельных элементов
По мере
внутренней системы водопровода и канализации (смена
необходимости
отдельных участков трубопроводов, фасонных частей ).
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе.
Устранение неисправности водоснабжения по отдельным
стоякам - в течение трех суток
По мере
Устранение неисправности канализационной системы (в т.ч.
необходимости
устранение засоров на трубопроводе относящимся к общему
имуществу многоквартирного дома) – в течение одних суток
Работы,
выполняемые
в
целях
надлежащего
содержания
электрооборудования в многоквартирном доме
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления по результатам проверки.
Проверка и обеспечение работоспособности устройств
По мере
защитного отключения.
необходимости
Техническое
обслуживание
и
ремонт
силовых
и
осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов,
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
Восстановление работоспособности электроснабжения здания.
При наличии переключателя на вводе в дом в течении
По мере
времени, необходимого для прибытия обслуживающего необходимости
персонала, но не более 3-х часов
По мере
Замена неисправных участков электрической сети здания,
необходимости
исключая электрические сети жилых квартир.
Устранение
неисправностей
в
системе
освещения
В течение семи
общедомовых помещений (с заменой ламп, светильников,
суток
выключателей)
Устранение неисправностей аварийного порядка
немедленно
Осмотр поэтажных щитков, шкафов, осветительных установок
1 раз в 6 месяцев
помещений общего пользования
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового
1 раза в три года
оборудования
Техническое обслуживание задвижки на газопроводе
1 раз в год
Проверка прочности фланцевых соединений
1 раз в год
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
По мере
входящих в состав общего имущества в многоквартирном
необходимости
доме.
Сухая и влажная уборки тамбуров, холлов, коридоров,
1 раз в год
галерей, лестничных площадок и маршей, пандуcов <1>
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков,
2 раза в месяц
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
<1>
Мытье окон <1>
1 раз в год

4.1.

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом
4.1.1. Подметание земельного участка в летний период;
2 раза в неделю
4.1.2. Уборка мусора с газонов;
1 раз в неделю
4.1.3. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в неделю
4.1.4. Сдвижка и подметание снега, обработка противогололёдной
По мере
смесью ступеней входов в подъезды домов;
необходимости
По мере
необходимости,
4.1.5. Выкашивание газонов.
не реже 1 раза в
месяц в летний
период
IV. Оплата энергоресурсов потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме
Плата за электрическую энергию, потребляемую при
4.1. содержании общего имущества в многоквартирном Согласно расчета
доме<2>
<1> При наличии технической возможности в системе водоснабжения и водоотведения
многоквартирного дома.
<2>Плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества
в многоквартирном доме не входит в тариф и предъявляется к оплате отдельно на основании
расчета (Постановление Правительства РФ N 354 от 06 мая 2011).
Примечание: Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом его благоустроенности: наличием и составом конструктивных элементов
здания и внутридомовых инженерных систем.
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Сайдинг, профлист и т. д.

Тел. 8-920-589-92-97.
ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети
Интернет,
высокая скорость,
безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой
по району.
Тел. 8-909-440-89-65.

ПАМЯТНИКИ
от 1700 руб.
Скульптуры, вазоны,
плитка, бордюры, заборы.
Скидка.
Тел. 8-909-205-66-25,
4-52-24.

реклама

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

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

Реализуем молодых

КУР-НЕСУШЕК.

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

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.

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ

внутри помещения.
Тел.: 8-909-200-64-21,
8 (47234) 4-52-51.

реклама

ИП Пермяков ИНН 312600093809

реклама
реклама

реклама

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА.

в помещении
и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

реклама

реклама

Тел. 8-950-716-88-28,
8-960-626-78-53.
Доставка по району
бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Спешите! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
16 июня с 9 до 17 часов в РДК,
(пл. Центральная, 6, г. Новый Оскол)

СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России,
Белоруссии, Узбекистана, Турции.
Одежда мужская, женская, детская.
Кофты, толстовки, водолазки.
Трико, брюки спортивные, джинсы,
футболки, майки, рубашки, тельняшки.
Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы.
Юбки, платья, сарафаны, шорты, бриджи,
дачные костюмы.
Трикотаж мужской, женский, детский.
Носки, трусы, колготки.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, покрывала,
полотенца, скатерти и многое другое.
Количество товара ограничено!!!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!!!

реклама

реклама

от 19000 руб.

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

реклама

В Новооскольском районе прошёл Единый день предварительного голосования. С 8 утра на территории района открыли свои
двери 15 счетных участков - это 30% от общего их количества
в день основных выборов. «Единая Россия» делегировала избирателям право самим выбрать кандидатов от партии на выборы
в сентябре 2018 года. Легитимность обеспечили прошедшие
обучение члены счётных комиссий и переданные им накануне
Единого дня предварительного голосования 11158 бюллетеней.
Они снабжены голографической маркой и подписями членов комиссии. Система защиты позволяет исключить повторное голосование. В этом году голосование, как и в ходе прошлогодних
праймериз, организовано по рейтинговой системе, то есть, отдать
свой голос можно сразу за нескольких кандидатов.
«Счётные участки оснащены всем необходимым для проведения предварительного голосования, соблюдены все требования и технические условия. Отмечу, что с каждым разом всё
больше неравнодушных к судьбе своего края людей проявляют
большой интерес к предварительному голосованию и активно в
нём участвуют. Отрадно, что это не только члены и сторонники
партии, но и все желающие избиратели», - отметил руководитель исполкома местного отделения партии Сергей Вёрстов.
«Я принял участие в предварительном голосовании, потому что имею право на это и мне не безразлична судьба моего
района. Считаю, это правильно, что организовали такое голосование. У человека появляется время для того, чтобы принять
обдуманное решение, стоит ли голосовать за того или иного
кандидата в наш совет», - считает житель города Новый Оскол
Третьяков Андрей Фёдорович, принявший участие в голосовании на счётном участке №.31.015.5.
В конце июня в каждом отделении партии пройдут партийные конференции. На них единороссы выдвинут победителей
предварительного голосования в качестве кандидатов на сентябрьские выборы.
Партия «Единая Россия».

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ

реклама

3 èþíÿ - ñîñòîÿëñÿ
Åäèíûé äåíü ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ

ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района
закупает у населения коров
и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт
для доставки.
Справки по телефону:
8 (47247) 3-45-02.

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ
ПУСТОТ, ПОЛОВ,
КРЫШ ДОМОВ
ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел.: 8-919-430-03-52,
8-920-557-55-32.

Содействие самозанятости
и предпринимательству инвалидов!
Управление по труду и занятости населения области
реализует проект «Свое дело».
Проект инициирован специально для инвалидов, преимущественно молодого возраста, желающих организовать собственное дело.
Проектом запланирована финансовая поддержка
службы занятости населения на организацию самозанятости в размере 150 тыс. руб. + 50 тыс. руб. - грантовая
поддержка.
За подробной информацией Вы можете обратиться
в ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН», расположенный по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 32А,
4 этаж или по тел. 4-29-42, 4-54-45.
Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости их согласования
Кадастровый инженер Сыромятникова Екатерина Васильевна, квалификационный аттестат 46-12-117, адрес: Белгородская обл, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28, кв. 2,
электронный адрес: katty8888@yandex.ru, тел. 8-919-434-14-99, действующая по поручению
заказчика: Овчарова Ю. П. (адрес: Белгородская обл., г. Короча, ул. Володарского, д. 26, тел.
8-929-001-18-18), извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 31:19:0000000:220,
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, АОЗТ «Путь», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.
С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться в
рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, офис 14, тел. 8-919-43414-99, в течение тридцати дней со дня публикации извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», вручать или направлять не позднее тридцати дней с даты публикации извещения по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, офис 14.

реклама

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

реклама

НАРКОЛОГИЯ

реклама

Приглашаем за покупками!Производится безналичный расчет.

реклама

ïîñòåëüíîå áåëüå, îäåÿëà,
ïîäóøêè, ïîêðûâàëà.

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

реклама

домашний текстиль, детский трикотаж, трико, блузки, платья,
дачные костюмы, сарафаны, лосины, брюки, бриджи, шорты,
рубашки, пижамы, кофты, халаты, футболки, майки, туники,
костюмы, нижнее белье, чулочно-носочные изделия,
полотенца (3 шт - 100 руб.), тапки, сланцы,
пледы (детские пледы, евро), наперники,
кухонные шторы от 250 руб., и многое, многое другое...

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

реклама

Внимание!!! 15 июня (пятница)
в г. Новый Оскол, РДК с 9 до 17 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»:

(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

реклама

реклама

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 8-920-575-99-11,
8-951-133-38-12.

РЕМОНТ
И ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
КОНЬКОВ,
ОТЛИВОВ, ЗАБОРОВ.
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ.
Тел. 8-952-425-67-13.

12 èþíÿ â ÐÄÊ,

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

на выгодных
условиях,
даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 648-63-24.

реклама

Òåë. 8-906-423-62-79.

Кредитная помощь
и консультация

реклама

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà.

реклама

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ,

ïë. 100 êâ. ì, â öåíòðå, èíäèâèäóàëüíîå
îòîïëåíèå, ñ/óçåë, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè.
Òåë. 8-910-737-88-62.

реклама

Ñêèäêè íà âåñü
àññîðòèìåíò äî 50%.

реклама

реклама

Ðàññðî÷êà.
ÀÊÖÈß:
îáìåíÿé ñòàðóþ øóáó
è ïîëó÷è
ñêèäêó íà íîâóþ.

реклама

9 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ
Ìèëóþ, óâàæàåìóþ
Ìàðèíó Èâàíîâíó Íåñòîð ïîçäðàâëÿåì
îò âñåãî ñåðäöà ñ þáèëååì!
Как пчёлка, целый день хлопочешь, Вот почему твой полон дом.
Ты всем друзьям приносишь
радость,
И любят все тебя за то!
Пусть годы долгие, Марина,
Продлятся в счастье у тебя,
И пусть тебя все больше любят
Семья, родные и друзья!
Твоя сестра Аня, ее муж Егор,
невестка Оксана, племянники.

Моя девочка, взрослая дочь,
За тебя бесконечна тревога.
Пусть не будет тяжелой дорога,
Я молюсь за тебя день и ночь…
Чтобы беды, невзгоды и грусть
Обходили тебя стороною,
Чтоб хранима была ты судьбою,
За тебя я прошу и молюсь…
Мама.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

В ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПОВАР, СОРТИРОВЩИЦА-УПАКОВЩИЦА.

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

Обращаться с 9 до 16 часов по тел.: 4-59-60, 8-910-741-61-19.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

реклама

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Íàêîíå÷íóþ (ñ. ßðñêîå)
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Ваши 80 лет Это долгой жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья и добра побольше!
Богдановы, Манохины.

реклама

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим!
Будь самой милой и красивой,
Будь весела и хороша.
Желаем быть тебе счастливой,
И пусть поет твоя душа!
Муж, Оля, Саша, Лена, Саша.

Ëþáèìóþ êðåñòíóþ Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó
Ìàìåòîâó (õ. Ñàáåëüíûé)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Òåë. 8-910-224-29-50.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

реклама

реклама

Сегодня бабушку поздравить.
Как внуки, от души хотим!
Её заботу будем славить,
Горой за бабушку стоим!
Никто обидеть не посмеет,
Всегда тебя мы защитим.
Мы поздравляем с юбилеем!
И чаще видеться хотим!

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82.

СКВАЖИНЫ

реклама

В помещении и на улице.
Установка насосных станций.

Тел.: 8-951-860-46-83,
8-920-405-42-92.

Энергосберегающие

Алёна, Ярослав, Тая.

ОКНА
ОТДЕЛКА

Äîðîãóþ êðåñòíóþ Ëþäìèëó Èâàíîâíó
Íàêîíå÷íóþ (ñ. ßðñêîå) ïîçäðàâëÿþ
ñ þáèëååì!

БАЛКОНОВ.

Спасибо, крёстная, что ты
Помочь готова мне всегда.
За доброту, тепло души
И за сердечные слова!
Благополучия, здоровья,
Пусть много счастья ждет тебя,
Надеждой, Господа любовью
Согрета будет жизнь твоя!
Ваня.

реклама

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

Тел. 8-950-715-96-81.

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

Ðîäíóþ ñåñòðè÷êó è òåòþ
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Íàêîíå÷íóþ
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

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

реклама

Прекрасный возраст - 55!
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица!
Ни в чем себя не ущемлять,
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас, - на цифру «5»!
Галя, Женя.

ООО «ЧЕРНЯНСКОМУ
МОЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ»
ТРЕБУЮТСЯ:

- аппаратчик,
- мойщик,
- механик
производства,
- водитель
категории «В» «С».

реклама

Ç/ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8 (4725) 46-20-74, 8-910-362-82-92.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Организации на постоянной основе требуется
руководитель отдела логистики. Заработная плата высокая. Тел. 8-910-362-28-90.

...

Требуется помощник бухгалтера. Тел. 8-920577-52-58.

...

Требуется механизатор, з/плата от 20 тыс.
руб.; разнорабочий, з/плата от 15 тыс. руб. Тел.
8-920-207-69-59.

ОКНА,
ДВЕРИ

реклама

входные
и межкомнатные,
фасадные материалы
и другое.
Все по доступным
ценам.
ул. Гражданская,
магазин «Гарант».
Тел. 8-920-551-26-26.

...

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

...
...

БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ.
Тел. 8-920-205-68-76.

...

...

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960621-97-76.

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81.

Требуется на работу водитель категории С, Е.
Тел. 8-910-362-28-90.
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Котовского, 8. Торг уместен. Подробности по телефону
8-908-784-91-93.

...

Продам дом со всеми удобствами, пл. 122 кв.
м в с. Гринёво, ул. Молодежная, 7/2. Тел. 8-920587-90-83.

...

Продается 1-комнатная квартира, пл. 71 кв.
м, газифицированная, с лоджией 6 кв. м. Развитая инфраструктура. Срочно. Тел. +7-905-67045-34.

...
...

ВАЗ-2107 новый. Тел. 8-904-088-27-84.
Продается компьютер, системный блок,
ЖК монитор, клавиатура, мышь - все в хорошем состоянии. Привезу и подключу. Цена
5500 руб. (можно по отдельности). Тел. 8-920567-49-52.

...

Переработка подсолнечника в с. Макешкино,
тел. 8-920-552-61-38. Масло, жмых - тел. 8-920567-64-55.

...
...

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

...

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

...

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ.
ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 8-952439-50-99.

...

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

...
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-920-585-77-49.
...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ
УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85.

...

...

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

...

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.

...

Администрация Шараповского сельского поселения выражает глубокое соболезнование участковому уполномоченному
полиции Дмитрию Ивановичу Ярных по
поводу безвременной смерти
брата.

Продам дешево новый горный велосипед.
Тел. 8-905-673-18-25.

Продаются: бройлерные цыплята породы Кобб, гусята, утята - суточные. Тел. 8-903884-15-93.

ПЛАСТИКОВЫЕ

реклама

ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ËÎÌÀ

Продается кирпич б/у, бой. Тел. 8-920-55703-69.

реклама

З/плата по результатам
собеседования.
Тел. 8 (47232) 5-41-96.

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ðàáîòó:
è îòõîäîâ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ.

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

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ áàáóøêó
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Íàêîíå÷íóþ (ñ. ßðñêîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

реклама

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è òåùó
Ëþäìèëó Èâàíîâíó Íàêîíå÷íóþ
(ñ. ßðñêîå) ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

7

...
...
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27.
...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.
...

Продается сено в тюках. Тел. 8-962-301-00-73.

ВЫПОЛНЯЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
шпаклевка, поклейка, покраска. Тел. 8-951139-06-82.

...

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910364-80-97.

...

ЗАЛИВКА ПОЛОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА. Тел.:
8-980-523-36-50, 8-910-367-34-35.

...

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-20930-05.

...

Коллектив ОМВД России по Новооскольскому району глубоко скорбит в связи со смертью майора милиции в отставке
САМОЙЛЕНКО
Анатолия Ивановича
и выражает соболезнование его родным и
близким.
Коллектив ГБОУ «Царев-Алексеевский
кадетский корпус» выражает глубокое соболезнование Галине Николаевне Коротковой и ее семье по поводу безвременной
смерти дочери
МИКУЛАНИНЕЦ
Ольги Николаевны.

9 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ

Ñëîâíî ïî ìàíîâåíèþ ðóêè äîáðûõ âîëøåáíèêîâ, Ãîðîäñêîé ïàðê îòäûõà
ïðåâðàòèëñÿ â ìàëåíüêóþ, ñêàçî÷íóþ ñòðàíó,
â êîòîðîé æèâóò ñàìûå âåñåëûå, ñàìûå îçîðíûå, ñàìûå òàëàíòëèâûå
è ñàìûå ëþáèìûå íàìè «ãðàæäàíå» - íàøè äåòè.

Каждый 1-й и 3-й вторник месяца с 10 до 12 часов по адресу: г. Новый Оскол, пл. Революции, д. 24, 2-й этаж, в приемной Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит прием представитель депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча по работе в
Новооскольском районе Елена Николаевна ТЕБЕНЬКОВА.
Телефон для записи: 8 (47233) 4-62-07.

Ïóñòü ìèð ñîãðåþò
äåòñêèå
óëûáêè
Замечательный, яркий праздник,
посвященный международному Дню
защиты детей, собрал под светлым
июньским небом множество юных
новооскольцев, их родителей и педагогов. И хотя погода выдалась не
совсем летней, заливистый смех и
улыбки шустрой малышни все-таки
смогли развеселить загрустившее
солнышко.
Аттракционы и сладкая вата,
интересные конкурсы и викторины, выставки, сюрпризы, подарки,
мастер-классы и, конечно же, незабываемая концертная программа
ожидали наших земляков и гостей
района.
Перед началом торжества всех
присутствующих тепло поздравила
с праздником директор Новооскольского дома детского творчества
Т. В. Пуль. Подводя итоги, за высокие творческие достижения и активное участие в культурной жизни
Новооскольского района Татьяна
Владимировна вручила Почетные
грамоты и Благодарности от районного управления образования всем
юным новооскольцам, чей талант и
труд стали настоящим достоянием
нашей малой родины и заслужили
признания далеко за ее пределами.
Особой благодарности и аплодисментов заслужили и педагоги, чье
призвание - «зажигать яркие звездочки» на творческом небосклоне
новооскольской земли.
Ну, а увидеть, услышать и лично
убедиться в том, насколько талантливы наши дети, какого высокого
уровня исполнительского мастерства, несмотря на совсем юный возраст, им уже удалось достичь, можно было тут же, не отходя от сцены,
на которой радовали они гостей
праздника своими замечательными
выступлениями.
Впрочем, не одними лишь песнями, танцами и искусством декламации смогли поразить в этот день
присутствующих юные таланты.
Большой интерес вызвала ориги-

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Уважаемые новооскольцы!
10 июня приглашаем вас в село Ниновка (урочище «Новооскольская
дача», территория дуба - долгожителя) на литературно-музыкальный
фестиваль «Могучему дубу - души прекрасные порывы». Начало в
11.00. 0+
12 июня приглашаем вас в Городской парк на мероприятия, посвященные празднованию Дня России:
В программе:
Торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ «Мы граждане России!».
Районный праздник «Играй, гармонь, звени, частушка!».
Районная молодежная акция «Ленточка триколор».
Выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
Начало в 18.00. 0+ Добро пожаловать!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè
â îêðóæíûõ è ôåäåðàëüíûõ ôîðóìàõ
îáñóäèëè íà áðèôèíãå â ïðåññ-öåíòðå
Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
Èíôîðìàöèþ îá îêðóæíûõ è ôåäåðàëüíûõ
ïëîùàäêàõ ïðåäñòàâèëè íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé ðàáîòû
óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè
ßíà Êðèâîøååâà è ó÷àñòíèöà ôîðóìà
Þëèÿ Øàïîøíèêîâà.

нальная программа Станции юных
техников. Желающие могли увидеть
не только показательные выступления, но и побывать в «Лаборатории
безопасности», устроившей веселые и полезные конкурсы для любителей велосипедов и самокатов.
Кстати, а вы знаете, кто такие
«эколята»? С этими маленькими,
добрыми, умными и благородными жителями волшебной страны, в
которой все с любовью и уважением относятся к Природе-матушке,
знакомили всех желающих обучающиеся новооскольской Станции
юных натуралистов. Ну, а для тех,
кто считает себя уже достаточно
взрослыми и предпочитает сказкам
научные и исторические факты, ребята и педагоги СЮН подготовили
уникальную выставку, посвященную истории юннатского движения
в Новооскольском районе.
«Особой приметой» праздника
стало то, что, согласно волшебным
традициям Детства, каждый из
присутствующих смог найти для
себя в этой сказочной стране заня-

тие по душе. Любители подвижных
игр могли присоединиться и поиграть в мяч с ребятами из детскоюношеской спортивной школы.
Для тех, кто предпочитает более
спокойный досуг, была возможность «сразиться» в шахматы или
шашки, стать участниками мастерклассов по аква-гриму и бисероплетению совместно с умельцами
Дома детского творчества или просто пообщаться. Дети делали фото
на память с обаятельными героями
популярных сказочных сюжетов,
которые в этот день встречали и
радовали всех шутками и хорошим
настроением.
Ну, а к вечеру юных новооскольцев вновь ожидали сюрпризы.
Праздник, переместившийся на
центральную городскую площадь,
встретил гостей игровой программой под названием «Детство цвета
конфетти», которую подготовили
педагоги и воспитанники Центра
эстетического развития.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Шамина.

Åùå áîëüøå íîâîñòåé Âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü
..
íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå ãàçåòû «Âïåðåä» www.no-vpered.ru.
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Ìîëîäåæü ðåãèîíà
ïðèãëàøàþò
íà ôîðóìû
Как рассказала представитель управления молодежной политики региона, с июня по август Владимирская область приглашает на «Территорию смыслов на Клязьме». В этом году форум состоит из шести
смен: «Новые возможности развития студенческих объединений»,
«Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли»,
«Эффективная политика», «Молодёжная команда страны». К участию
приглашают молодых политиков, журналистов, волонтёров, государственных служащих, IT-специалистов и не только.
«Ещё одна площадка находится в Крыму. На «Тавриде» ждут самую
творческую молодёжь нашей страны: деятелей литературы, театрального искусства, киноиндустрии и анимации, уличных художников, вокалистов, музыкантов, хореографов-народников, архитекторов, урбанистов и других. Подробнее можно узнать на сайте мыставриды.рф»,
- сообщила Яна Кривошеева.
Также молодёжь региона бесплатно поедет в Оренбуржье на «Евразию», на калининградский «Балтийский Артек» и уральское «Утро» и
ещё на большое количество окружных форумов. Информация о них находится в АИС «Молодёжь России».
Отметим, что на форумы приглашают как студентов, так и работающую молодёжь от 18 до 30 лет. Чтобы гарантировать себе успешное попадание в квоту региона, Яна Кривошеева посоветовала максимально
полно заполнить анкету и заявку, прикрепить все грамоты и дипломы, а
также приложить портфолио и прописать проект.
Возможность выиграть грант будет на всех окружных форумах и на
одном федеральном - «Тавриде». Сумма поддержки составит от 100 до
300000 рублей.
Управление молодежной политики Белгородской области.

Гл. редактор М. С. Широбокова.
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