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Ïðèìåð àêòèâíîãî 
äîëãîëåòèÿ

В г. Новый Оскол 14 июля 2018 года в 22 часа в райо-
не д. 154 по ул. Ливенская неустановленным водите-
лем, предположительно на автомобиле черного цвета 
джип или кроссовер, выезжая с территории гаражного 
кооператива, был совершен наезд на пешехода, кото-
рый находился на проезжей части.
Автомобиль с места происшествия скрылся. По данно-

му факту ОМВД России по Новооскольскому району про-
водит розыск данного автомобиля и водителя. Просьба к 
свидетелям, автовладельцам, имеющим видеорегистрато-
ры и находящимся в это время на ул. Ливенская, сообщить 
информацию о происшествии в дежурную часть ОМВД 
по тел.: 02, 4-48-56, 8-999-421-00-98.

Растет и география фестиваля. 
Участниками «Лестницы - 2018» 
стали «Студия И» (Новый Оскол), 
«Проект Ы» (Белгород), «Сильвер» 
(Волоконовка), «5 минут» (Воронеж), 
«Парк Атлантик» (Воронеж», «Наш 
Километр» (Воронеж), ну, а хэдлайне-
рами музыкального вечера выступил 
блестящий тандем коллективов «Рва-
на Баяно» (Белгород) и Party Band 
«Пляс» (Воронеж). 
Считается, что у каждого культурно-

го события должна быть своя особен-
ность, так сказать, «фишка». «Фишку» 
новооскольской «Лестницы» участни-
ки фестиваля определили так:

Валерий ГЛАДКОВ,
группа «Сильвер»,
п. Волоконовка:
- Мы открывали фестиваль, это 
непросто. С первых минут по-
чувствовали, что в Новом Оско-
ле любят рок, вот прямо с пер-
вых ноток. Все-таки, есть тут 
какая-то своеобразная аура, и это
здорово.

Александра КАНИЩЕВА,
группа «Проект Ы»,
г. Белгород:
У этого фестиваля молодежный 
дух, независимо от возраста зри-
телей, такой веселый, хороший 
настрой. Здесь прямо чувству-
ешь, как поднимаешься вверх на 
очередную ступеньку. Плюс - хо-
рошая организация и позитив. В 
этом и отличие фестиваля. Спа-
сибо большое, «Лестница».

Впрочем, на фестивальной площад-
ке в этот вечер побывали не только 
профессиональные музыканты. В тан-
цевальном флешмобе, ставшем самой 
массовой частью праздника, приня-
ли участие замечательные хореогра-
фические коллективы ЦКР «Оскол» 
под руководством Оксаны Головко и 
Кристины Козловой, а также игроки 
и болельщики любимой футбольной 
команды «Оскол», во главе с талант-
ливым хореографом Екатериной Ко-
ролевой. Кстати, ребята прибыли на 
праздник прямо с очередной игры, где 

новооскольцы одержали блестящую 
победу со счетом 4:0. Украшением 
танцевальной части праздника стали 
4 очаровательные невесты, присут-
ствие которых на «Лестнице» - уже 
традиция.
В очередной раз новооскольской 

«Лестнице» удалось соединить воеди-
но, казалось бы, совершенно разные 
вещи: различные музыкальные направ-
ления, хореографию, спорт и массу 
других элементов. В результате полу-
чился взрывной микс из музыки, света, 
драйва, ярких эмоций и впечатлений. 
Более 6 часов продолжалась фести-
вальная программа. Даже природа, по-
хоже, прониклась идеями праздника и 
на время события дождь, шедший весь 
день, прекратился. Что ж, «Лестница - 
2018» завершилась. Но фестиваль не 
прощается со своими поклонниками, 
а говорит «до новых встреч в следую-
щем году». У «Лестницы» появилась 
еще одна ступенька вверх, а в истории 
нашей малой родины открылась новая, 
яркая и позитивная страничка.

В. ЧИЖОВ.

Òðåòèé ðàç ìîëîäåæíûé

ðîê-ôåñòèâàëü

«Ëåñòíèöà» ñîáèðàåò

ïîêëîííèêîâ æèâîé ìóçûêè, 

ñïîðòà è íåôîðìàëüíîãî

îáùåíèÿ.

ðåòèé ðàç ìîëîäåæíûé

îê-ôåñòèâàëü

Ëåñòíèöà» ñîáèðàåò

îêëîííèêîâ æèâîé ìóçûêè, 

ïîðòà è íåôîðìàëüíîãî

áùåíèÿ.

«Íîâûå ñòóïåíè»«Íîâûå ñòóïåíè»
ÍîâîîñêîëüñêîéÍîâîîñêîëüñêîé

«Ëåñòíèöû»«Ëåñòíèöû»

Председатели первичных ветеранских организаций 
вместе с председателем районного Совета ветеранов 
А. Р. Бузулуцкой составили карту посещения досто-
примечательностей Новооскольского района.
Приезжая в сельские территории, храмы, парки, род-

ники, музеи, библиотеки и Дома культуры, ветеранский 
актив встречается с населением, обсуждает, как сделать 
жизнь людей «третьего возраста» (период активной 
жизни, который начинается с выходом на пенсию) раз-
нообразной, интересной и полезной для общества. Таким 
образом ветеранские организации становятся самыми ак-
тивными пропагандистами туристических жемчужин на-
шего района и примером активного и творческого долго-
летия. Ветераны-активисты уже посетили «Музей Гуся» и 
храм в с. Богородское, встретились с местными артиста-
ми художественной самодеятельности.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!
Команда новооскольских пауэрлифтеров «Титан» в 

очередной раз подтвердила титул сильнейшей коман-
ды и завоевала Кубок Белгородской области.
В чемпионате по пауэрлифтингу в Федерации НАП 

приняли участие 143 спортсмена и шесть команд. В ко-
манду новооскольцев вошли Сергей Шульгин, Виталий 
Шульгин, Пётр Чубарых, Артём Бугаёв, Андрей Образ-
цов, Владимир Величко, Яна Крапивенцева, Павел Козка, 
Александр Тарской. Поздравляем ребят с победой!

20 июля 2018 года в 13 часов в общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится при-
ём граждан по личным вопросам депутатом Белго-
родской областной Думы по избирательному округу
№ 16 КОРОЛЬКОВОЙ Натальи Валерьевны (для жи-
телей Большеивановского, Глинновского, Николаев-
ского, Новобезгинского, Старобезгинского, Шарапов-
ского и Яковлевского сельских поселений).
Прием производится по предварительной записи в об-

щественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенной по адресу: г. Новый Оскол, пл. Революции,
д. 24. Тел.: 4-73-99.

Ðàçûñêèâàþòñÿ
ñâèäåòåëè ÄÒÏ

Ñîñòîèòñÿ ïðèåì 
äåïóòàòà

..
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9.30 - Праздничное шествие по улицам города. 

Городской стадион
10.00 - Торжественное открытие праздника «С юбиле-

ем, Новооскольский край!». Театрализованное культурно-
массовое представление «90 лет созидания».

Районный турнир по футболу памяти А. Щербака, Е. Ва-
сильченко, Л. Янпольского.
В программе:
13.00 - Торжественное открытие.
13.30 - 17.00 - Финальные игры.
17.00 - Торжественное закрытие.

Площадка у бассейна «Каскад»
С 11.00: Выставка ретро-автомобилей и мототехники 

«Город. Время. Автомобили».
«Молодецкие забавы» от Белгородских богатырей.
Фестиваль здорового творчества и спорта «Сильные! 

Умные! Здоровые!».
Площадка ЗОЖ: консультации, диагностика.
Площадка пожарно-технического снаряжения, обмунди-

рования, спецтехники «Безопасный город».
Площадка рабочей и студенческой молодежи.
Площадка военно-патриотического воспитания. 
Выставка работ местных умельцев «Наши самоделкины».

Городской парк
Сцена

 11.30 - Фестиваль народного творчества «Поёт село род-
ное» с участием лучших солистов и творческих коллекти-
вов района.

Территория парка
Выставочные площадки:
С 11.30:
• Выставка продукции и достижений агропромышленно-

го комплекса.
• Выставки-фотозоны сельских поселений. Инстаграм-

проект «Создай свой альбом о Новооскольском районе!».
• Выставка дошкольных и школьных учреждений «Город 

счастливого детства». Выставка технического творчества, 
презентация кванториумов школ города «Территория ин-
теллекта».

• Выставки «90 интересных фактов о районе», «90 луч-
ших фотографий».

• Выставка цветов и городского дизайна, малых архитек-
турных форм «Да будет город-сад!». 

Интерактивные площадки:
Проект «Читающий горожанин»:
- Марафон чтения «Город читает».
- Библио-шоу «Читающие дети - счастливый город». 
- Акция «Запишись в библиотеку». 
- Инсталляция-буккроссинг «Кормушка для ума». 

«Район талантливых людей»:
- Выставка работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Новооскольский вернисаж», выставка частных 
коллекций, мастер-классы.

- Выставка-показ изделий от дизайнеров города «Арт-
барахолка».

- Музыкальный проспект.

Шахматная площадка:
Выставка шахмат «От мини до макси».
Шахматный турнир среди горожан «Шах и Мат». 

Центральная площадь
18.00 - Детский спектакль «Волшебное дерево дружбы» 

театра ростовых кукол «Гулливер» Центра культурного раз-
вития «Оскол».

19.00 - Праздничный концерт солистов и творческих кол-
лективов ЦКР «Оскол» «Мы - будущее района».

20.30 - Концертно-дискотечная программа «Танцуй и 
пой, любимый город!» с участием лучших солистов и тан-
цевальных коллективов города Нового Оскола.

22.00 - Программа «В шуме дискотек» звезды россий-
ской эстрады Натальи Гулькиной и шоу-балета «Звезды». 
Город Москва.

23.00 - Праздничный фейерверк.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ,
ïîñâÿùåííîãî 371-é ãîäîâùèíå

ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà

è 90-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

28 èþëÿ 2018 ãîäà
Ïîñòðîé

ñâîé áèçíåñ!

Ñîçäàííûé â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè êîîïåðàòèâ ïî âûðàùèâàíèþ îâîùåé

â òåïëèöàõ ïðèãëàøàåò æèòåëåé Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà,

èìåþùèõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, äëÿ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíîãî áèçíåñà.

Району представлена возможность 
установить 10 теплиц.
Взаимоотношения кооператива с лич-

ными подсобными хозяйствами (ЛПХ) 
- членами кооператива будут строиться 
следующим образом.

Кооператив устанавливает на приуса-
дебном участке отапливаемую теплицу 
площадью 500 кв. м и/или 2 пленочных 
тоннеля по 270 кв. м.  Теплица осна-
щается системой капельного полива. В 
отапливаемой теплице сезон предусма-
тривает две посадки: март и август; в 
пленочном тоннеле - апрель и май.
ЛПХ обеспечивается на договорных 

условиях субстратом, рассадой огурцов 
и томатов, удобрениями, средствами за-
щиты растений и консультационными 
услугами. 
ЛПХ организует посадку, уход и сбор 

урожая. Весь собранный урожай коопе-
ратив выкупает на договорных условиях.
Ожидаемая чистая прибыль за сезон 

составит: от отапливаемой теплицы - 
900 тыс. рублей; от пленочного тоннеля 
- 350 тыс. рублей.
Желающие получить более подроб-

ную информацию могут обратиться 
в администрацию сельского или го-
родского поселения или в управление 
сельского хозяйства и природопользова-
ния администрации района (т. 4-53-47,
4-56-12, 4-49-27).
Заинтересованным будет представле-

на возможность посетить действующие 

теплицы и оказана практическая по-
мощь в организации собственного биз-
неса.

Управление сельского хозяйства
и природопользования
администрации района.

Когда у населения были коровы, 
овцы, то вся трава на лугах, возле реки 
выкашивалась. Потом не стало живот-
ных на сельских подворьях. «Наши» 
места стали зарастать деревьями, тра-
вой. Очередь пришла и за «Песковат-
кой». Остался от песка только пятачок, 
на котором жители с. Беломестное и 
ютились много лет в летнюю жару... 
Можно было, конечно, смириться с 
этим, но не так у нас в селе! В 2017 
году жителями села была высказана 
инициатива: благоустроить «Песко-
ватку», очистить ее от мусора, травы, 
поросли, кустарников и открыть место 
отдыха на реке Оскол. Это мероприя-
тие вошло в перечень 65 добрых дел, 
инициированных жителями сельского 
округа в рамках областной программы 
«65 добрых дел на благо Белгородчи-
ны».
Пришло лето 2018 г. Прошел слух по 

селу, что на реке работники Беломест-
ненской администрации, соцзащита, 
местный ДК, жители села что-то дела-
ют, что-то расчищают. Начали верить, 
что будем купаться на «Песковатке» и 
загорать на чистом, теплом песке!

И вот… Жители Беломестного, сосед-
них сел, кто на машинах, кто на велоси-
педах, а кто и пешком, направляются к 
реке Оскол: в Беломестном необыкно-
венный для сельской местности празд-
ник. У нас открытие места отдыха «Пе-
сковатка»!
Можно было говорить что угодно, га-

дать, как будет, но такого никто не ожи-
дал увидеть. Это было просто чудо. Ни-
кто не узнавал этих мест. Все, вроде бы, 
то же самое, близкое, родное, но так здо-
рово кругом. Все вычищено, вырубле-
но, столько песка! Появились игровая 
детская зона с качелями, песочницей, 
шалаши, беседки, столы и мангалы, во-
лейбольная площадка, даже лежаки, где 
можно загорать. Все присутствующие 
в восхищении! «Зачем теперь ехать на 
море? Теперь и здесь можно отдыхать!» 
- слышу разговор неподалеку. Разве 
мы, сельские жители, могли о таком 
мечтать?! Наше место отдыха, уверена, 
лучше многих городских пляжей. Оно 
ничем им не уступает, а во многом даже 
и превосходит!
От всех жителей села хочется вы-

разить искренние слова благодарности 

главе сельской администрации Инессе 
Сушковой за ее беспокойное сердце, за 
любовь и верность своей малой родине, 
своему родному селу. Вам, уважаемые 
работники Беломестненской админи-
страции, работникам ДК, соцзащиты, 
жителям села. 
Закончился праздник. Река Оскол, 

великолепное место отдыха, наш пляж 
всех ждут на отдых. Только знаете, как-
то неспокойно на душе. Почему? Всегда 
ли мы можем сберечь, сохранить то, что 
делаем сами, другие?.. Не разрушаем 
ли, не ломаем? Все ли за собой убирают 
мусор? Мы, в основном, все сюда приез-
жаем на машинах! Нам не составит тру-
да, после того, как отдохнем, перекусим, 
убрать за собой, чтобы осталось все 
чисто и опрятно. Будет стыдно, жалко 
и обидно, если кто-то позарится и «по-
тихому» что-то заберет себе! Мангалы, 
спортивная площадка, детские качели 
и все остальное - для всех нас. Хочет-
ся верить, что мы действительно по-
хозяйски, бережно и с благодарностью 
отнесемся к тому, что нам подарили! 

Л. ВИНИЧЕНКО.
с. Беломестное.
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Âòîðîå ðîæäåíèå «Ïåñêîâàòêè»
«Â ñåëå? Ìåñòî îòäûõà? Ïëÿæ??? Áûòü íå ìîæåò!» - ãîâîðèëè ñêåïòèêè.

«Íó, ìîæåò, òîëüêî âûðóáÿò äåðåâüÿ. Òàì ñòîëüêî ðàáîòû…» - âòîðèëè äðóãèå. 
Ðåêà Îñêîë îò íàøåãî ñåëà íàõîäèòñÿ äàëåêîâàòî.

Ïîìíþ, ÷òî ìû åùå äåòüìè õîäèëè åæåäíåâíî ñþäà.
Ðåêà íåãëàñíî áûëà ïîäåëåíà: óë. Íèçîâêà, Ãîëîâêà, Öóðóëüíèêè

(ñåãîäíÿ óë. Íèæíÿÿ, Ñàäîâàÿ, Ðàçäîëüíàÿ), êóïàëèñü íà «Ñòîëáóøêå»
(òàì íà ñåðåäèíå ðåêè ñòîÿë ñòîëá), à Êóòîê, Âûíòîðîâêà è äðóãèå

(ïåðåóëîê Ëóãîâîé, óë. Âîñòî÷íàÿ, Öåíòðàëüíàÿ) ïðèõîäèëè íà «Ïåñêîâàòêó».
Ãîâîðÿò, ÷òî äàâíûì-äàâíî ðåêà áûëà ñóäîõîäíàÿ, íî ïîòîì îáìåëåëà.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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г. Новый Оскол
Избирательный участок № 771

Центр - районный Дом культуры, пл. Центральная, 6.
Тел. 4-51-41. 
Улицы: 1 Мая, Славы (Володарского), Успенская (Воровского), 

Гагарина, Гражданская, Драгунская, Интернациональная, Красноар-
мейская, Ливенская (частный сектор), Луговая, Медовая, Мичурина, 
пер.Титова, пл. Центральная.

Избирательный участок № 772
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», ул. Оскольская, 
7. Телефон: 4-58-75.
Улицы: Горького, Дзержинского, Кирова, Комсомольская, Ко-

стицина, Ленина, Набережная, Октябрьская, Оскольская, Песчаная, 
пер. Песчаный, Пионеров, Радужная, пл. Революции, Речная, Петра 
и Павла, Чапаева.

Избирательный участок № 773
Центр - административное здание УМП ЖКУ, ул. Кооператив-

ная, 12. Телефон: 4-61-26.
Улицы: Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, Кооперативная, пер. 

Кооперативный, Обыденко.
Избирательный участок № 774

Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
ул. Авиационная, 1. Телефон: 4-56-31
Улицы: Авиационная, Алексеевская, Барбарисовая, Валуйская, 

Вишневая, Восточная, Гоголя, Грушевая, Дачная, ДРП, Есенина, 
Каштановая, Кедровая, Кленовая, Князя Львова, Коммунальная, 
Космонавтов, Котовского, Крылова, Лапина, Магистральная, Мая-
ковского, Мечникова, Молодежная, Орловская, Отрадная, Платоно-
ва, Полевая, Поселковая, Светлая, пл. Свободы, Солнечная, Степная, 
Строителей, Тенистая, Тихая, Тургенева, Фрунзе, Цветочная, Чехова, 
Юбилейная.

Избирательный участок № 775
Центр - административное здание отряда государственной про-

тивопожарной службы № 9, ул. Сушкова, 28. Телефон: 4-50-08.
Улицы: Величко, Комарова, Красногвардейская, Крупской, Лебе-

дева, Малова, Островского, Покровского, Подгорная, Привокзаль-
ная, Пушкина, Радищева, Солдатская, Спортивная, Сушкова, Толсто-
го, Урицкого, Челюскина, Чернышевского.

Избирательный участок № 776
Центр - Центр культурного развития «Оскол», ул. Ливенская, 

130А. Телефон: 4-17-72.
Улицы: Аноприенко, Богдана Хмельницкого, 1 Конной Армии, 

Ливенская: дом № 104, дом № 126, дом № 128, дом № 130, дом № 
132, дом № 134, дом № 134А, дом № 136, дом № 138, дом № 140, дом 
№ 142, дом № 148, дом № 150, дом № 152, дом № 154, Мосьпанова, 
Народная, Пролетарская, Сосновая.

Избирательный участок № 777
Центр - административное здание филиала «Новоосколь-

ский» ООО «Белдорстрой», ул. Дорожная, 1/1. Телефон:
4-18-34.
Улицы: Берёзовая, Васильченко, Весенняя, пер. Весенний, Губ-

кина, Геологов, Дом РЭС (ул. Малиновая), Дорожная: дом № 11, 
дом № 13, дом № 17, дом № 17Б, дом № 17В, дом № 17Г, дом № 19, 
дом № 21, дом № 21А, дом № 23, дом № 25, дом № 27, дом № 29, 
Жуковского, пер. Заолешенский, ул. Заречная, Коммунистическая, 
Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопитомник, Мира, Молодежная, 
Некрасова, Новоселовская, Печорская, Погромецкая, пос. Рудный, 
Садовая, Старобезгинская, Студенческая, Центральная, Чернян-
ская, Энтузиастов.

Избирательный участок № 778
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

ул. Ливенская, 94. Телефон: 4-18-14.
Улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: дом № 1, дом № 

1А, дом № 1Б, дом № 2, дом № 2/1, дом № 3, дом № 3А, дом № 3Б, 
дом № 4, дом № 5, дом № 6, дом № 8, дом № 9, дом № 10, дом № 12, 
дом № 14, дом № 16, дом № 18, дом № 20, дом № 22, дом № 24, дом 
№ 26, дом № 28, дом № 30, Зеленая, Калинина, пер. Павлова, Рожде-
ственская, пер. Советский, Тельмана.

Беломестненское сельское поселение
Избирательный участок № 779

Центр - с. Беломестное, сельский Дом культуры. Телефон: 
5-52-12.
Населенные пункты: с. Беломестное, х. Ендовино.

Избирательный участок № 780
Центр - с. Ольховатка, сельский Дом культуры. Телефон: 3-76-60.
Населенные пункты: х. Кульма, с. Ольховатка.

Избирательный участок № 781
Центр - с. Слоновка, сельский Дом культуры. Телефон: 5-71-18.
Населенные пункты: х. Жилин, с. Слоновка.

Богородское сельское поселение
Избирательный участок № 782

Центр - с. Богородское, сельский Дом культуры. Телефон: 
3-62-88.
Населенные пункты: с. Богородское, с. Можайское, х. Новосе-

ловка.
Избирательный участок № 783

Центр - поселок Полевой, сельский клуб. Телефон: 5-12-15.
Населенные пункты: пос. Полевой.

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íîâîîñêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðâîãî ñîçûâà
è äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Большеивановское сельское поселение
Избирательный участок № 784

Центр - с. Большая Ивановка, сельский Дом культуры. Теле-
фон: 5-95-82.
Населенные пункты: с. Большая Ивановка, х. Мосьпанов, с. Се-

меновка.
Избирательный участок № 785

Центр - с. Боровое, сельский Дом культуры. Телефон:5-95-45.
Населенные пункты: с. Боровое, х. Колодезный, х. Редкодуб.

Боровогриневское сельское поселение
Избирательный участок № 786

Центр - с. Гринево, сельский Дом культуры. Телефон: 3-12-89.
Населенные пункты: х. Бондарев, с. Боровки, с. Гринево.

Избирательный участок № 787
Центр - с. Немцево, сельский Дом культуры. Телефон: 3-12-17.
Населенные пункты: х. Мазепин, с. Немцево, х. Шевцов.

Избирательный участок № 788
Центр - х. Скрынников, сельский клуб. Телефон: 4-06-46.
Населенные пункты: х. Скрынников.

Васильдольское сельское поселение
Избирательный участок № 789

Центр - с. Васильдол, сельский Дом культуры. Телефон: 5-41-25.
Населенные пункты: с. Васильдол, х. Красная Каменка.

Избирательный участок № 790
Центр - с. Малое Городище, сельский клуб. Телефон: 5-41-68.
Населенные пункты: с. Малое Городище.

Великомихайловское сельское поселение
Избирательный участок № 791

Центр - с. Великомихайловка, Великомихайловский Дом куль-
туры. Телефон: 5-10-67.
Улицы: Буденного, Ворошилова, Зеленая, Красноармейская, Ка-

ховка дома с № 1 по № 58, Новая, Октябрьская дома с № 1 по № 32, 
Первомайская, площадь 1 Конной Армии, Пролетарская, Советская 
дома с № 1 по № 119, ул. 40 лет Октября, с. Подвислое.

Избирательный участок № 792
Центр - с. Великомихайловка, административное здание ООО 

«Белгородская сыроваренная компания». Телефон: 5-15-48.
Улицы: Каховка дома с № 59 по № 76, Октябрьская дома с № 33 

по № 55, Садовая, Советская дома с № 120 по № 212.
Избирательный участок № 793

Центр - с. Покровомихайловка, административное здание
мехотряда ООО «Михайловское». Телефон: 5-14-08.
Населенные пункты: с. Покровомихайловка.

Избирательный участок № 794 - исключен.

Глинновское сельское поселение
Избирательный участок № 795

Центр - с. Глинное, сельский Дом культуры. Телефон: 5-77-30.
Населенные пункты: х. Аринкин, х. Березки, х. Большая Яруга, 

с. Глинное, х. Костин, х. Прудки, х. Симоновка, х. Шуваевка.
Избирательный участок № 796

Центр - х. Севальный, сельский клуб. Телефон: 5-77-85.
Населенные пункты: с. Ивановка, х. Севальный, х. Соколовка, 

х. Тереховка.
Николаевское сельское поселение
Избирательный участок № 797

Центр - с. Николаевка, сельский Дом культуры. Телефон: 3-21-15.
Населенные пункты: х. Березов, с. Львовка, с. Николаевка.

Избирательный участок № 798
Центр - с. Макешкино, сельский Дом культуры. Телефон: 

3-25-61.
Населенные пункты: х. Богатый, х. Васильполье, с. Макешкино, 

с. Таволжанка.
Избирательный участок № 799

Центр - с. Серебрянка, сельский клуб. Телефон: 3-21-31.
Населенные пункты: с. Гущенка, х. Муренцев, с. Серебрянка. 

Ниновское сельское поселение
Избирательный участок № 800

Центр - с. Ниновка, сельский Дом культуры. Телефон: 4-67-52.
Населенные пункты: с. Ниновка, х. Подольхи, х. Пустынка.

Избирательный участок № 801
Центр - пос. Прибрежный, Дом культуры. Телефон: 4-83-71.
Населенные пункты: пос. Козловский, пос. Прибрежный.

Избирательный участок № 802
Центр - с. Песчанка, сельский клуб. Телефон: 4-78-31.
Населенные пункты: с. Песчанка.

Избирательный участок № 803
Центр - с. Косицино, сельский клуб. Телефон: 4-06-45.
Населенные пункты: с. Косицино, х.Фироновка.

Новобезгинское сельское поселение
Избирательный участок № 804

Центр - с. Новая Безгинка, сельский Дом культуры. Телефон: 
5-73-44.
Населенные пункты: х. Веселый, х. Костевка, х. Надежный,

с. Никольское, с. Новая Безгинка, х. Сабельный.

Оскольское сельское поселение
Избирательный участок № 805

Центр - с. Оскольское, сельский Дом культуры. Телефон: 3-64-70. 
Населенные пункты: с. Елецкое, с. Леоновка, с. Оскольское,

х. Погромец, х. Холки.
Избирательный участок № 806

Центр - с. Голубино, сельский Дом культуры. Телефон: 5-60-67.
Населенные пункты: х. Мирошники, с. Голубино, улицы: Кова-

ли, Центральная дома с № 1 по № 91 - нечетная сторона, дома с № 2 
по № 154 - четная сторона, ул. Набережная дома с № 1 по № 27 - не-
четная сторона, дома с № 2 по № 44 - четная сторона.

Избирательный участок № 807
Центр - с. Голубино, МБОУ «Голубинская СОШ». Телефон: 5-60-00.
Населенный пункт: с. Голубино, улицы: Молодежная, Мира, 

ул. Центральная дома с № 93 по № 143 - нечетная сторона, дома 
с № 156 по № 218 - четная сторона, ул. Набережная дома с
№ 29 по № 93 - нечетная сторона, дома с № 46 по № 118 - четная 
сторона.

Солонец-Полянское сельское поселение
Избирательный участок № 808

Центр - с. Солонец-Поляна, сельский клуб. Телефон: 3-71-69.
Населенные пункты: пос. Грушное, с. Солонец-Поляна.

Избирательный участок № 809
Центр - с. Киселевка, сельский клуб. Телефон: 5-12-10.
Населенные пункты: с. Киселевка.

Старобезгинское сельское поселение
Избирательный участок № 810

Центр - с. Старая Безгинка, сельский Дом культуры. Телефон: 5-92-16.
Населенные пункты: х. Калиновка, с. Малая Ивановка, х. Попас-

ный, х. Развильный, с. Старая Безгинка.

Тростенецкое сельское поселение
Избирательный участок № 811

Центр - с. Тростенец, сельский Дом культуры. Телефон: 5-31-17. 
Населенные пункты: с. Тростенец.

Шараповское сельское поселение
Избирательный участок № 812

Центр - с. Шараповка, сельский Дом культуры. Телефон: 3-31-44.
Населенные пункты: с. Майорщина, с. Мозолевка, х. Кринич-

ный, с. Шараповка.

Яковлевское сельское поселение
Избирательный участок № 813

Центр - с. Яковлевка, сельский Дом культуры. Телефон: 3-36-18.
Населенные пункты: х. Белый Колодезь, с. Грачевка, с. Кулевка, 

пос. Нечаевка, с. Яковлевка.
Избирательный участок № 814

Центр - с. Крюк, сельский клуб. Телефон: 4-06-44.
Населенные пункты: х. Елец, с. Крюк, х. Проточный, х. Ямки.

Ярское сельское поселение
Избирательный участок № 815

Центр - с. Ярское, сельский Дом культуры. Телефон: 5-81-35.
Населенные пункты: х. Васильевка, с. Ярское.

Избирательный участок № 816
Центр - с. Богдановка, сельский клуб. Телефон: 5-83-17.
Населенные пункты: с. Богдановка.

Избирательный участок № 817
Центр - х. Остаповка, сельская библиотека. Телефон: 5-82-29.
Населенные пункты: х. Гайдашовка, х. Гнилица, с. Остаповка, 

х. Чаусовка.
Избирательный участок № 818
Центр - с. Барсук, сельский клуб. Телефон: 5-82-84.
Населенные пункты: с. Барсук.

ВНИМАНИЕ!
Избиратели Большеивановского, Глинновского, Николаевско-

го, Новобезгинского, Старобезгинского, Шараповского и Яков-
левского сельских поселений 9 сентября 2018 года будут также 
дополнительно выбирать депутата Белгородской областной 
Думы шестого созыва по Красногвардейскому одномандатному 
избирательному округу № 16.
Номер телефона участковой избирательной комиссии может 

быть изменен.

 (îáðàçîâàíû ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

îò 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà № 34 ñ èçìåíåíèÿìè,
âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí» îò 08.08.2013 ã.

№ 1055, îò 17.06.2015 ã. № 500,
îò 21.03.2016 ã. № 124, îò 07.06. 2016 ã.

№ 262, îò 12.05.2017 ã. № 180)
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ
УСТАНОВКА

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.
Тел.: 8-920-405-42-92,

8-951-860-46-83. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ
в помещении
и на улице.

Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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. 

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. р

ек
ла
м
а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

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

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  
и знанием ПК для монтажа 
антенн по Новооскольскому 
району.  Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, обучение 
в течение двух недель. Заработ-
ная плата от 35 тыс. руб. и выше, 
премиальные, график работы: 
Пн.-Пт. 9-17, Сб. 9-14 час. Тел. 
+7-908-788-14-75. реклама

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ,
ПОЛОВ, КРЫШ ДОМОВ

ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел.: 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32. ре
кл
ам

а

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, используемых для информационного обеспечения выборов депутатов  
Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва  

№ 
п/п 

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания 

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой 

информации 

Форма пе-
риодического 
распростране-
ния СМИ 

(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограм

ма) 

Территория 
распространен
ия СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, 

радиовещание 

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о 
регистрации 

средства массо-
вой информации 

Дата выдачи 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовещан

ия 

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-
вещания 

Вид выделяв-
шихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониров

ание  

Объем выде-
лявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 

на их 
функционирование  

Доля (вклад) 
муниципаль

ных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Указание на 
то, что 

соответст-
вующий 
телеканал, 
радиоканал, 
(телепрограм

ма, 
радиопрогра

мма) 
являются 
спе-

циализирова
нными 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Муниципаль
ное 

автономное 
учреждение 
«ТВ Радио 
Новый 
Оскол» 

ТВ Новый 
Оскол телеканал 

Новоосколь 
ский район,  
г. Новый 
Оскол 

Эл № ТУ 31 - 
00088 26.03.2013 

309600, 
Белгородская 
обл., г. Новый 
Оскол, пл. 

Революции, д. 
14 

Администр
ация 

муниципал
ьного 
района 

«Новооско
льский 
район» 

Белгородск
ой области 

субсидия 2348652 руб.  
93 коп.   

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов депутатов  
Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва  

№ 
п/
п 

Наименование 
периодическог
о печатного 
издания 

Территория его 
распространени

я в 
соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Регистрационны
й номер 

свидетельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодическог
о печатного 
издания 

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания) 

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 

Белгородской 
области на их 

функционировани
е 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 

Белгородской 
области на их 

функционировани
е 

Доля (вклад) 
Белгородско
й области  в 
уставном 

(складочном
) капитале 

Периодичност
ь выпуска 

периодическог
о печатного 
издания  

Указание на то, 
что 

периодическое 
печатное 

издание является 
специализирован

ным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. газета 
«Вперёд» 

Белгородская 
область 

ПИ № ТУ 31 - 
00277 21.03.2016 

309640, 
Белгородская 
обл., 
Новооскольски
й р-н, г. Новый 
Оскол, ул. 
Володарского, 
д.39 

Администрация 
муниципального 
района 
«Новооскольски
й район» 
Белгородской 
области, 
Муниципальный 
совет 
Новооскольског
о района, АНО 
«Редакция 
газеты «Вперёд» 

субсидия из 
местного бюджета 400 000 руб.   2 раза в 

неделю 

  

Белгородская область
Избирательная комиссия Новооскольского городского округа по проведению выборов 

депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2018 года, № 3/15
О Перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных

периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения
выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва 

Во исполнение пунктов 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частей 7 и 8 статьи 55 Избирательного кодекса Белгородской области, 
в соответствии с данными, представленными Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области, 
избирательная комиссия Новооскольского городского округа по проведению выборов депутатов 
Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов 
депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва (прилагается).

2. Опубликовать не позднее 6 июля 2018 года в районной газете «Вперёд» Перечень му-
ниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных из-
даний, используемых для информационного обеспечения выборов депутатов Совета депутатов 
Новооскольского городского округа первого созыва.

3. Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Новооскольский район» в разделе «Избирательная комис-
сия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избира-
тельной комиссии Новооскольского городского округа по проведению выборов депутатов Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва Ю.И.Рязанцева.

Ю. РЯЗАНЦЕВ,
председатель избирательной комиссии Новооскольского городского округа

по проведению выборов депутатов Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва.

Е. БАВЫКИНА,
секретарь избирательной комиссии Новооскольского городского округа

по проведению выборов депутатов Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва.

Приложение  к постановлению избирательной комиссии Новооскольского городского округа 
по проведению выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва от 22 июня 2018 года № 3/15.

Представлен в избирательную комиссию Новооскольского городского округа по проведению выборов депутатов Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций  по Белгородской области.

Работа проходила под руководством 
президиума,  в состав которого вошли 
председатель Белгородского региональ-
ного отделения СПР Л. Б. Белая, заме-
ститель главы  районной администрации 
по социальной политике В. А. Богачев и 
председатель  Новооскольского РО СПР 
Н. В. Ларина. 
О том, насколько активной, насы-

щенной и многообразной может быть 
жизнь людей пожилого возраста, и что 
делается для защиты их законных прав 
и создания  для них достойного каче-
ства жизни, рассказала председатель 
Новооскольского РО СПР Н. В. Лари-
на.
Численность новооскольской орга-

низации пенсионеров, объединяющей 
в своих рядах более 750 человек, по-
стоянно пополняется теми, чей выбор 
пал на активное долголетие.  Спарта-
киады, чемпионаты, фестивали, турни-
ры, конкурсы, проектная деятельность, 
участие в разработке региональных и 
федеральных программ. А еще работа 
в ТОСах, серьезный вклад в депутат-

скую деятельность и выборы всех уров-
ней. Наши пенсионеры молоды душой, 
полны энергии и творческих идей. Экс-
курсионные поездки по историческим 
и святым местам нашей необъятной 
страны и курсы компьютерной грамот-
ности, освоение новых видов спорта и 
занятия на факультете «Университета 
третьего возраста», участие в выборах 
и  работа с молодежью. Немудрено, что 
количество имен активистов, названий 
творческих коллективов, клубов по ин-
тересам, объединяющих наших пенси-
онеров, было так велико, что для того, 
чтобы озвучить всех, потребовалась 
бы не одна газетная полоса. Секрет 
же такой успешной работы объясняет-
ся достаточно просто - сердечное от-
ношение людей друг к другу. Именно 
поэтому как-то сама собой родилась 
новая форма общения пожилых людей, 
получившая название «Дома душевной 
теплоты». Иначе и назвать было нельзя 
гостевые визиты-посиделки представи-
телей  «первичек» из разных уголков 
нашего района.

Несмотря на то, что работа конферен-
ции носила официальный характер,  ее 
атмосфера  напоминала встречу добрых 
друзей и коллег. Во время выступлений 
в прениях звучали и конструктивные 
предложения, и даже… стихи. Акти-
вистка СПР Р. Ф. Проскурякова посвя-
тила очень теплые поэтические строки 
своим товарищам и лично председателю  
Н. В. Лариной. Позитивно прозвучали 
и  другие выступления членов СПР, а 
также  представителей районной адми-
нистрации, социальных служб и Пенси-
онного фонда.
Председатель Белгородского регио-

нального отделения организации
Л. Б. Белая отметила высокий уровень 
организационной работы своих ново-
оскольских коллег и выразила самую 
сердечную благодарность главе  рай-
онной администрации и руководите-
лям служб и подразделений района за 
всестороннюю поддержку, помощь и 
понимание нужд и чаяний пенсионе-
ров.

М. ВОРОНИНА.

Требования к автошколам постоянно ужесточаются, и 
далеко не все смогли  позволить себе оплату всё нового и 
нового оснащения при очередных изменениях. Закручивать 
гайки для автошкол дальше уже особо некуда, но качество 
обучения и безопасность дорожного движения не улучша-
ются. Значит, это тупиковый путь - нужно менять систему 
обучения и сдачи экзаменов.
Во-первых, предлагаю оставить в компетенции автошкол 

только обучение теории. Если их ученики будут плохо сда-
вать экзамены - отзывать лицензию на обучение. 
Во-вторых, убрать из штатов автошкол инструкторов по 

вождению и ввести для них персональную рабочую лицен-
зию (и отдельную - на учебный автомобиль). Справедливо, 
чтобы за качество обучения автоинструктор отвечал своим 
разрешением на работу и уровнем оплаты. Если допущен-
ные им до экзамена ученики массово выдадут плохой ре-
зультат - лишать лицензии. 
В-третьих, лицензированным автоинструкторам стоит 

разрешить выстраивать индивидуальные планы занятий: 
кому-то мало предписанных 60 часов практики, кому-то 
достаточно 15 часов, но требуется отшлифовать никак не 
дающееся упражнение. 
При существующих условиях инструкторы по вождению 

заинтересованы в процессе обучения больше, чем в его ре-
зультате. Можно «отбыть» положенное количество часов и 
спокойно отправить плохо подготовленного человека на эк-
замен. А можно потихоньку предложить ему дополнитель-
ные занятия за плату мимо кассы. Риск потери лицензии 
поспособствует тому, что автоинструктор отнесётся к уров-
ню подготовки учеников со всей серьёзностью. 
По результатам экзаменов в каждом регионе можно со-

ставить рейтинг инструкторов по вождению. Он поможет 
клиентам выбрать оптимальное для себя соотношение 
цены и качества подготовки, а для автоинструкторов станет 
дополнительным стимулом дорожить репутацией.    
Белгородские общественники направят соответствую-

щие предложения в Общественную палату РФ и Централь-
ный совет ДОСААФ России.

А. АХТЫРСКИЙ,
председатель Общественной палаты

Белгородской области,
председатель регионального отделения

ДОСААФ России.

Ðåôîðìà
äëÿ àâòîøêîë
Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Áåëãîðîäñêîé

îáëàñòè óáåæäåíû, ÷òî òîëüêî
ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îáó÷åíèå 

è äîïóñê ê ýêçàìåíàì íà âîæäåíèå
ïîçâîëèò ðàäèêàëüíî óëó÷øèòü êà÷åñòâî
ðàáîòû îòðàñëè è ñèòóàöèþ íà äîðîãàõ.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ
 Öåíòð îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñòàë ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ IV îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÁÐÎ ÎÎÎ «Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè»,
â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàòû, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòñêîãî

êîðïóñà, ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ ñëóæá è Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Ïîëíû ýíåðãèè è òâîð÷åñêèõÏîëíû ýíåðãèè è òâîð÷åñêèõ
èäåé! èäåé! 
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж» выражает глубокое соболезнова-
ние Любови Павловне Подчередниченко в 
связи со смертью ее

мужа.

ре
кл
ам

а
Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

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

ре
кл
ам

а

рекламаре
кл
ам

а

Уведомление
ООО «Центр Экологической безопасности» 

Белгородской области уведомляет собственни-
ков жилых домов Новооскольского района, что 
с 01.08.2018 г. стоимость оказываемых услуг по 
сбору, транспортированию и размещению твер-
дых отходов, составит 395,26 руб. за 1 куб. м в год. 
Тариф для: МКД - 67,19 руб./чел., Ч/с - 82,35 

руб./чел. в месяц.
По всем возникающим вопросам обращаться по 

адресу: г. Новый Оскол ул. Кооперативная, д. 1/1.
Телефон: 8 (4722) 25-52-22, 8-962-302-98-08.
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реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб.

Простые и многоуровневые.
Фотопечать на полотне. Договор. Гарантия 10 лет.

Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.

ре
кл
ам

а

ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт для доставки.
Справки по телефону: 8 (47247) 3-45-02.

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

ре
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а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.
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а
ре
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ам

аНАРУЖНАЯ
И  ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
САЙДИНГ, ПРОФЛИСТ 

от 205 руб./кв. м.
Тел. 8-920-589-92-97.

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
24 июля с 9 до 17 часов в ДК
(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!!! ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ. 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами

Установка за 3 часа. Тел. 8-960-5499-777. ре
кл
ам

а

Пластиковые
ОКНА,

ДВЕРИ входные
и межкомнатные.

Фасадные
материалы
и другое.

Все по доступным ценам,
ул.  Гражданская,

возле ТЦ «Экватор»,
магазин «Гарант».

Тел. 8-920-551-26-26. ре
кл
ам

а

В магазин автозапчастей
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-915-572-83-47
с 9 до 18 часов. ре

кл
ам

а

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà óë. ×åõîâà, 24

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ È ÎÒÕÎÄÛ ×ÅÐÍÛÕ
È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ ÎÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ

È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ:
ïî öåíå 14000 ðóá. çà òîííó.

 Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25. ре

кл
ам

а

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

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 августа с 13 до 14 часов в аптеке «Вита-1», пл. Революции, 8.

Подбор и Настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год. Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы. Скидки пенсионерам 10%*

*Скидку предоставляет Сухарев Е. А. Товар сертифицирован 
Телефон для консультации: 8-928-231-91-83. Св-во № 003541626 от 29/03/12 г. ИФНС № 13.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ре

кл
ам

а

Требуются на работу: сервисный инженер, 
техник-механик. Заработная плата высокая. Тел.: 
4-88-01, 8-919-430-97-11....
Торговому предприятию требуются кладов-

щики. Тел. 8-951-761-06-47.... 
В службу судебных приставов требуются ис-

полнители. Заработная плата 25000 руб. Тел. 
8-980-378-33-93. ...
Продается 1-комнатная квартира, пл.

51,3 кв. м, газифицированная, с лоджией пл. 
2,6 кв. м. Развитая инфраструктура. Срочно. Тел.
+7-905-670-45-34. ...
Продам или обменяю 3-комнатную квар-

тиру на дом по ул. Белгородская. Торг. Также 
продается прогулочная детская коляска. Тел.
8-905-040-72-48. ...
Продам 2-комнатную квартиру, пл. 33 кв. м 

на 2/2-эт. дома в Новом Осколе, центр. Требует 
ремонта. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-920-573-91-96....
Продается дом в с. Новая Безгинка. Подроб-

ности по тел. 8-915-570-13-02....
Продается дом в с. Великомихайловка,

ул. Садовая, д. 86. Имеются: гараж, подвал, ого-
род, скважина. Тел. 8-915-522-52-90....
Продается дом в с. Леоновка, ул. Стойлен-

ская, с удобствами, пл. 90 кв. м, уч. 11,8 сотки. 
Отапливается газовым котлом, есть гараж, сарай. 
Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Обращаться по тел. 
8-915-520-95-55. ...
Продается небольшой домик по ул. Василь-

ченко, д. 11, пл. 24, 1 кв. м, без удобств, колонка 
во дворе, 10 соток земли, можно строиться. Цена 
договорная. Тел. 8-904-081-87-08....
Продается дом в с. Холки Чернянского райо-

на. Тел. 8-919-285-40-64....
Продам или поменяю на 3-х или 2-комнатную 

квартиру (с 1 по 3 этаж) коттедж на 2 хозяина, пл. 
87 кв. м в п. Прибрежный, ул. Речная, 5/2. Имеют-
ся надворные постройки, времянка, гараж, 12 соток 
земли. Тел. 8-951-158-13-79, 8 (47233) 4-83-42....
Продаются: дом в Новооскольском райо-

не с надворными постройками и инвалид-
ная кресло-коляска новая (в упаковке). Тел.
8-915-570-65-80. ...
Продаются: ВАЗ 21053, 2000 г. вып., комплект 

резины на дисках; сварка мощная самоделка; 
вал строгальный на 20 в комплекте; бензопила 
новая КНР. Тел. 8-920-201-01-13....
Услуги по уборке зерновых: комбайн «Нива-

эффект». Справки по тел. 8-905-040-44-80....
Продается компьютер, ЖК монитор, систем-

ный блок, клавиатура, мышь. Хорошее состоя-
ние. Привезу и подключу. Цена 5500 руб. (можно 
по отдельности). Тел. 8-920-567-49-52....
Продам строгальный станок, зернодробилку 

в рабочем состоянии. Тел. 8-980-329-61-76....
Продается сено в тюках, 80 руб./тюк, с. Кисе-

левка. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Продам ячмень, 8 тыс. руб./1 тонна. Тел. 

8-980-386-59-29.

... 
Продается домашняя утка: в живом виде 

110 руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 8-920-
558-07-71. ...
Закупаем перины, подушки, свежее перо.

ДОРОГО. Тел. 8-910-324-06-74....
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97. ...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 

8-910-367-34-35, 8-980-523-36-50....
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-

ТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-951-131-24-53....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

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

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-148-68-08....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДО-

СТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-205-33-40....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯ-

ДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.... 
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
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ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß
Уважаемые новооскольцы!

21 июля в 20 часов на площадке ЦКР 
«Оскол» состоится внеконкурсный показ 
Всемирного фестиваля Уличного кино. 

22 июля в 20 часов  состоится про-
смотр конкурсных фильмов в рамках 
фестиваля Уличного кино. Каждый же-
лающий сможет проголосовать за понра-
вившуюся работу светом фонарика или 
телефона. По итогам народного голосова-
ния в конце августа будет отобран фильм-
победитель!
Вход бесплатный! 12 +

22 июля приглашаем вас в Городской 
парк на творческий отчет народного во-
кального ансамбля «Гардарика» с уча-
стием солистов и студии танца «Веселые 
ребята» ЦКР «Оскол».
Начало в 17 часов 6+

Добро пожаловать!

Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ,
ìàëûøè!

..

Здравствуйте: Гусятник Арсений, 
Комарова Маргарита, Остапенко Анна, 
Лемешко Всеволод, Дубова Арина, Лу-
пенко Алёна, Фиронова Виталина, Гор-
батко Ксения, Прах Дарина, Светашова 
Дарина, Шемякин Артём, Гусарева Ма-
рия, Ломаченко Иван, Иванов Алексей, 
Скабёлкина Вероника, Гончарова По-
лина, Рудич Илья, Артёмов Дмитрий, 
Евстафьев Сергей, Ильюков Тимур, За-
харов Кирилл, Думанов Михаил.

Отдел ЗАГС.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü
þíûõ æèòåëåé ðàéîíà,

ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ êîòîðûõ 
ïðîèçâåäåíà â îòäåëå ÇÀÃÑ
è àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ

ïîñåëåíèé ðàéîíà
â èþíå 2018 ãîäà.

ËÅÒÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅËÅÒÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ

- А теперь потрем ладошки! Чувствуете, сколько тепла в наших 
руках, сколько энергии? Все это мы и передадим нашим куклам. 
Так начала мастер-класс по изготовлению игровой куклы мастер 
декоративно-прикладного творчества Светлана Угольникова. Окру-
женная десятками любопытных детских глаз, она с мелодичностью 
былинной сказительницы увлекла всех в удивительное путешествие 
во времени…
Оказывается, в каждом доме с. Глинное в старину девочки, де-

вушки и женщины делали… своих кукол. Для малышей они были и 
игрушкой (потому, что других не было), и воспитателем (родители 
уходили на целый день работать в поле и оставляли детей с куклой-
помощницей), и учителем, и даже оберегом на счастливую семейную 
жизнь (кукла невесты Славутница). И еще десятки разных историй о 
куклах узнали в этот день гости праздника. Игровые куклы: «Столбуш-
ки», «Малышок-голышок», «Девка-Баба», «Барыня» делали сами дети 
или их мама. Обрядовые: «Неразлучники», «Мировое дерево», «Коля-
да», «Купавка», «Зольная кукла», «Козьма и Демьян» - изготавливали 

взрослые девушки и женщины к специальному празднику. Обереговые 
куклы «Толстушка-костромушка», «Параскева», «Кувадка», «День и 
ночь» преподносились в качестве подарка или символа для отмечания 
семейных событий, были спутницами-хранительницами спокойствия, 
здоровья, достатка, любви. 
Площадка перед сельским Домом культуры на несколько часов пре-

вратилась в «царство кукол»: конкурс рисунков на асфальте «Моя лю-
бимая кукла», кукольный театр, ростовые куклы, мастер-класс по из-
готовлению кукол, квест «Собери свою куклу», «живые скульптуры», 
выставки утвари «Заглянем в старину», кукольная лотерея, - одним 
словом, сельский праздник в Новооскольском районе стал уникальной 
энциклопедией народного быта. И изучить ее на практике могут тури-
сты из разных уголков района и области. Да что там, приглашаем всех! 
Может, именно такие душевные праздники и станут нашим главным 
оберегом и спасут от уныния ежедневной суеты.

М. ШЕМЯКИНА. 
Фото автора.

«Êóêëà, ðóññêàÿ«Êóêëà, ðóññêàÿ
äóøîé»äóøîé»

Â ïðîøëîì ãîäó â ñåëå Ãëèííîì Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà áûë ñîçäàí ìóçåé «Êóêëà, ðóññêàÿ 
äóøîé». Òîãäà æå ïîÿâèëñÿ è ñàìîáûòíûé ïðàçäíèê, ïðîñëàâëÿþùèé íàðîäíóþ èãðîâóþ, 

îáåðåãîâóþ è îáðÿäîâóþ êóêëó, à òàêæå ìàñòåðèö, êîòîðûå ìîãëè ñäåëàòü êóêëó
è èç ïó÷êà òðàâû, è èç ñòàðîãî ëîñêóòêà. Ñåãîäíÿ ýòîò ïðàçäíèê ñîáèðàåò

íå òîëüêî æåíùèí-ðóêîäåëüíèö, íî è âñåõ òóðèñòîâ-ëþáèòåëåé íàðîäíûõ òðàäèöèé.

В апреле 2018 года 97% работников бюд-
жетной сферы в Белгородской области полу-
чали зарплату на карты национальной пла-
тёжной системы «Мир».
Банки завершают выдачу бюджетникам 

карт российской платёжной системы взамен 
тех, что использовались ранее для начисления 
зарплат и стипендий. С 1 июля все выплаты 
из бюджета должны перечисляться на карты 
«Мир», если человек хочет получать деньги 
на платежную карту.

«Коммерческий банк с 1 июля не сможет 

зачислить бюджетные выплаты на счет карты 
получателя иной платёжной системы. Вместо 
этого банк зачислит деньги на специальный 
счет по учету невыясненных платежей и уведо-
мит об этом клиента, - поясняет управляющий 
Отделением по Белгородской области Главно-
го управления Банка России по ЦФО Андрей 
Беленко. - У гражданина, который получит та-
кое сообщение, будет 10 рабочих дней, чтобы 
обратиться в свой банк. Там он сможет либо 
получить деньги наличными, либо написать 
заявление о перечислении денег на счет карты 

«Мир» или счет, не предусматривающий опе-
рации с платежной картой».
Если в течение 10 рабочих дней получатель 

не предпримет никаких действий, деньги бу-
дут возвращены работодателю.
Отметим, что по мере окончания срока 

действующих карт поэтапно будет осущест-
вляться перевод пенсионных выплат на карты 
«Мир» к 1 июля 2020 года.

Отделение по Белгородской области
Главного управления Банка России 

по Центральному федеральному округу.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñ 1 èþëÿ âñå âûïëàòû èç áþäæåòà
äîëæíû ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòû «Ìèð»
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