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КОРОТКО

Физкультура - 
стиль жизни

С  МЕСТА СОБЫТИЯ

В Новооскольской воспитательной коло-
нии прошло закрытие IX Всероссийской лет-
ней спартакиады для несовершеннолетних 
осужденных.

Этапы спартакиады проходили в течение 
месяца на базе воспитательного учреждения. 
После подведения итогов спортивной жизни 
и награждения победителей, осужденные вос-
питательной колонии приняли участие во Все-
российской акции «Зарядка с чемпионом». Ее 
провел тренер детской юношеской спортивной 
школы им. А. Щербака, мастер спорта по гире-
вому спорту Константин Ермаков. Спортивный 
праздник продолжила фитнес-группа воспитан-
ниц колонии.

Здание бывшей начальной школы в Яковлевке было построено в 1907 году. Грамоте ре-
бятишек из окрестных сел и хуторов в ней обучал отставной солдат, фамилию которо-
го история не сохранила. С 1994 года под одной крышей здесь мирно уживались школа 
и детский сад, а с 2008-го - разместилось муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад села Яковлевка Новооскольского района». В настоящее время 
в двух разновозрастных группах в нем обучаются 24 ребенка - дети и внуки первых вос-
питанников этого почтенного учреждения.

За долгие годы «эксплуатации» старое здание обветшало и нуждалось в дорогостоящем 
ремонте. В бюджете сельского поселения средств на него не хватало. Проблему удалось ре-
шить с помощью инвестора - компании «Авида». В сжатые сроки была проведена большая 
работа: заменены кровля здания, окна, входные двери, козырьки над ними, установлены 
водосточная система и отмостки. 

С долгожданным событием всех сельчан поздравил глава администрации Новоосколь-
ского района А. Н. Гриднев. Он поблагодарил спонсоров и строителей за активное участие 
в добром деле и вручил медаль «За заслуги перед Землей Новооскольской» �� степени пред-�� степени пред- степени пред-
седателю Совета директоров управляющей компании Агрохолдинг «Авида» Е. Н. Романен-
ко. Со словами признательности за заботу о детях выступили заведующая детским садом 
В. В. Гребенюкова, жительница села Т. А. Захарова. Умиляя бабушек и мам, дети читали 
стихи и пели песни, а затем, под аплодисменты собравшихся, выпустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника, прошёл на городском ста-
дионе.

В программу события вошли комбинирован-
ная и легкоатлетическая эстафеты, силовая под-
готовка, подтягивание на высокой перекладине, 
плавание и поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (для женщин). Кульминацией 
праздника стали самые зрелищные соревнова-
ния по перетягиванию каната, в которых уча-
ствовали все члены команды. По итогам спор-
тивного дня в общекомандном зачёте первое 
место заняла команда ОМВД России по Но-
вооскольскому району, второе место у коман-
ды Ярского сельского поселения, на третьем 
месте команда Царёв-Алексеевского кадетского 
корпуса. Призёры награждены памятными меда-
лями, кубками и дипломами. Также в этот день 
прошли соревнования по пляжному волейболу и 
шахматно-шашечный турнир.

Подвели итоги
спартакиады

С 1 января 2019 года нас ждет новая теле-
эпоха - в Белгородской области, как и в стра-
не в целом, завершается переход к цифровому 
телевещанию.

Чтобы не остаться без любимых телепередач, 
новооскольцам уже сейчас следует уточнить, 
какой сигнал принимают их телевизоры, и в 
случае необходимости приобрести нужное обо-
рудование. Узнать, какой сигнал вы принимаете, 
аналоговый или цифровой, можно по маркиров-
ке телепрограмм буквой «А». Если она есть, то 
этот канал будет отключен, если вы не нашли на 
программе этого изображения, значит вы уже 
принимаете цифровой сигнал.

Подготовьтесь
заранее

Еще больше новостей
Вы можете прочитать

на электронном ресурсе
газеты «Вперед» -
www.no-vpered.ru.

..

В преддверии
Дня знаний -
1 сентября -
в Яковлевке
прошла
торжественная
церемония
открытия
обновленного
детского сада. Должны
смеяться дети...

До 31 августа
2018 года вы можете

подписаться
на районную газету 

«Вперед»
на I полугодие

2019 года по цене
II полугодия
2018 года.

Подписаться можно
в почтовых отделениях 
связи, у почтальонов
и в редакции газеты

«Вперед».
Хотите сэкономить -

поспешите!
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Представители старшего по-
коления еще очень хорошо пом-
нят, как в далеком 1967 году был 
открыт в нашем городе первый 
историко - революционный му-
зей, по своей сути являвшийся 
краеведческим. Большинство со-
держащихся в нем экспонатов и 
информации появилось благодаря 
многолетней исследовательской 
работе Владимира Илларионови-
ча. Позже все эти и многие дру-
гие экспозиционные материалы, 
собранные влюбленными в свой 
край людьми, «переселились» в 
другое, более просторное и ком-
фортабельное здание. А име-
нуемая в народе «шайбой» из-за 
округлой своей формы постройка, 
хранящая когда-то все тайны Но-
воосколья, благополучно стоит до 
сих пор на старом месте на ули-
це Гражданской. К слову, какое-
то время, на той же самой улице 
жил и сам Владимир Илларио-
нович. Основную же часть своей 
педагогической и изыскательской 
деятельности провел он в «ипо-
стаси» скромного сельского учи-

А. П. Татаринцев,
г. Губкин:

Сам я уроженец села Осколец Новооскольского рай-
она. И хоть последнее время проживаю в Губкине, 
все равно считаю себя полноправным новоосколь-
цем. Хочу рассказать о моем учителе, Владимире 

Илларионовиче Колесникове. В 50-е годы, с пятого по седьмой 
класс, он в Боровской школе преподавал у меня и моих товари-
щей математику, историю и физкультуру. Вы не представляете, 
что такое на селе - учитель. Это не просто представитель сель-
ской интеллигенции, это человек, который всегда на виду, к ко-
торому «местные» особые требования предъявляют. Знаете, как 
в старом фильме: «А еще и в шляпе!» Зато, если ты - «свой», то, 
как говорится, почет тебе и уважение. Так вот, для наших селян 
семья Колесниковых «своей» была. Видели и ценили люди, что 
не чурается Владимир Илларионович ни простого крестьян-
ского труда, ни трудностей. Сам на лошадке огород пахал, и по 
дрова ездил, и скотинку они с супругой Полиной Ивановной 
держали, как все. Зато «не как все» грамотными, знающими 
людьми были, знали много и знаниями своими со всеми дели-
лись, общались с односельчанами «по-простому», душевно, 
по-доброму. А еще очень местным нравилось, когда супруги 
Колесниковы в местном клубе выступали, спектакли разные, 
концерты «ставили». Полина Ивановна настоящей красавицей 
была, пела хорошо, но никто не завидовал - уважали очень. Для 
нас, ребятни деревенской, Владимир Илларионович не просто 
учителем, а как бы старшим товарищем был. С ним не толь-
ко об уроках поговорить было можно, но и посоветоваться на 
темы «житейские». А как интересно умел рассказывать он нам 
про то, какая история интересная у земли нашей, сколько тайн 
она хранит. Очень часто ходили мы с ним в походы по окрест-
ным лесам и, казалось нам, что про каждую кочку, про каждую 
травинку, про каждую каплю воды в реке умеет он рассказать, 
как никто другой. Очень мы, детвора, ценили и его доверие к 
нам. Например, на зиму он разрешал брать «под честное слово 
казенные лыжи». Многие, благодаря ему, по-настоящему увле-
клись спортом, а, главное, учил он нас свой край любить. Мы 
даже историю нашего села вместе с ним, помню, составлять 
стали. С большой буквы был Учитель, увлеченный человек, 
умеющий «зажигать» других, за собой вести. Вот только, когда 
я седьмой класс закончил, Колесниковы уехали в Новый Оскол. 
Долго потом на селе их добрым словом вспоминали.

Н. А. Горбатовский,
с. Боровое:

В 1947 году на комсомольском собрании меня на-
значили «избачом» - заведующим избой - читаль-
ней. Вся массово-политическая работа проводи-
лась совместно со школой. Лекторской группой 

из учителей и медработников в начале 50-х руководил учитель 
истории и географии В. И. Колесников. Владимир Илларионо-
вич, будучи еще и очень талантливым художником, никогда не 
отказывал в помощи по оформлению стенных газет, «боевых 
листков», «молний». Часто сам привозил хорошие кисти, кра-
ски - ничего не жалел для односельчан.

Темы лекций охватывали международное обозрение, сель-
скую жизнь страны и нашего села, а точнее, нашего колхоза 
«Ленинский путь» и колхоза «Пролетарий». Атмосфера вече-
ров вопросов и ответов была всегда жаркой, заинтересованной, 
тем более, что все очень хорошо знали друг друга. Особенно 
нравились нашим селянам лекции Владимира Илларионови-
ча. Он открытым и честным человеком был, душой никогда 
не кривил, за что пользовался большим уважением. Мог «ради 
справедливости» с кем угодно поспорить, свою точку зрения 
высказать и доказать. Был однажды такой случай. Один из лек-
торов привез на атеистическую лекцию отрекшегося от веры 
священника. Что тут началось! За малым народное возмущение 
не случилось. Тогда учитель Колесников вмешался и в резкой 
форме мероприятие прекратил, тем самым прекратив попытки 
глумления над нравственностью и культурными традициями 
народа. И ведь представьте, он очень рисковал в тот момент. Во-
первых, Колесников «числился подозрительным элементом», в 
связи с тем, что побывал в фашистском плену. Плюс ко всему, 
его ведь однажды даже отстраняли от должности за «религиоз-
ную пропаганду». Это когда он просто-напросто сводил школь-
ников на экскурсию в Холковские пещеры. Это сейчас они 
стали знаменитым памятником старины и духовным центром, 
а раньше заброшенные, зарушенные представляли они собой 
небезопасный объект для любопытной детворы. Вот Владимир 
Илларионович и решил организованно провести историко-
изыскательскую экспедицию. Впрочем, тот случай закончился 
для него благополучно, - коллеги-учителя отстояли его тогда. 
Да только все советы «быть тише воды» на него не действовали. 
Всегда верный себе, с постоянным «хвостом из детворы», был 
он общительным, любознательным, принципиальным, с весе-
лыми искорками в глазах. Он мечтал написать историю нашего 
села, и сам стал частью этой истории.

Он завещал нам 
Память...

В нынешнем году новооскольские краеведы и все те, для кого любовь
к своей малой родине напрямую связана со знанием ее истории,

отметили вековой юбилей со дня рождения человека, чей вклад в создание
летописи нашего края переоценить просто невозможно.

Владимир Илларионович Колесников - именно он, будучи скромным школь-
ным учителем, стоял у истоков краеведения новооскольской земли.

Его истории он посвятил, практически, всю свою жизнь.

27 июля исполнилось 100 лет со дня рож-
дения человека, который стоял у ис-
токов краеведения Новооскольской 
земли. Это Владимир Илларионович 

Колесников. Талантливый педагог, самобытный худож-
ник, писатель-документалист… Именно он в 1959 году, 
работая в Ливенской семилетней школе города Нового 
Оскола, организовал в районном Доме пионеров первый 
кружок по изучению истории края. До этого времени 
исторических и краеведческих кружков не числилось 
даже в номенклатуре перечня кружков, утверждённого 
районным отделом образования. 

Из воспоминаний Зинаиды Фёдоровны Семидоцкой, 
директора районного Дома пионеров: «Осенью 1959 года 
ко мне пришёл учитель истории Ливенской семилетней 
школы Владимир Илларионович Колесников и пред-
ложил создать в Доме пионеров детский краеведческий 
кружок. Предложение понравилось мне и методисту. По-
скольку до сего времени такого кружка не было в перечне 
кружков, я предложила ему какое-то время вести этот кру-
жок на общественных началах без оплаты. Он согласился 
без всяких условий. Это был стиль его жизни, жизни пе-
дагога. Обладая огромным энтузиазмом, Владимир Илла-
рионович получал взаимную любовь от детей. Его кружок 
был самым массовым и многолюдным, он вёл шесть-семь 
групп, практически каждый день приходил на работу в 
Дом пионеров. Его кружковцы стали настоящим бедстви-
ем для нас из-за тесноты помещения, и только краеведче-
ские походы разряжали обстановку». Это было началом 
краеведческой работы в целом в районе. 

Именно здесь, в районном Доме пионеров, в течение 
двадцати лет учитель Колесников реализовал себя пол-

ностью как педагог, как патриот своей малой родины. 
Природа и история Поосколья познавались многочис-
ленными походами и экскурсиями. Дети с неподдельной 
искренней любознательностью впитывали в себя наше 
богатейшее культурное и историческое наследие. Учи-
тель раскрывал перед ними единство гармонии природы 
и человеческого бытия.

Собранный во время походов краеведческий материал 
накапливался и обобщался в районном Доме пионеров. 
По мере расширения поисков и сборов исторических 
фактов, предметов быта, культуры краеведческое насле-
дие передавалось в школы района. В них организовыва-
лись краеведческие уголки, ставшие также конкретны-
ми наглядными пособиями по формированию чувства 
патриотизма молодого поколения. 

Бескорыстная работа В. И. Колесникова по патрио-
тическому воспитанию была отмечена Почётными гра-
мотами Центрального Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина и Белгородского обкома 
ВЛКСМ. 

Первая публикация о краеведческой работе учителя 
Колесникова появилась в 1960 году в Новооскольской 
районной газете «Красное знамя». Он лично работал 
в архивах Белгорода, Воронежа, Курска и имел с ними 
переписку. Эта краеведческая работа стала истоком соз-
дания в 1967 году местного краеведческого музея, но-
сившего тогда название историко-революционного. 

Своеобразным итогом подведения этапов поисковой 
работы стали организованные им ежегодные районные 
слёты краеведов, туристов. С этих пор Новоосколье 
заняло достойное место в краеведении Белгородской 
области.

Е. В. Бовтун,
библиотекарь отдела краеведческой литературы
Центральной районной библиотеки:

теля. Будучи разносторонне 
одаренным человеком, смог 
реализоваться он и как ху-
дожник. Причем, на творче-
ство вдохновляла его имен-
но неповторимая красота 
родных мест, которые лю-
бил он всем сердцем, слу-
жению которым и посвятил 
всю свою жизнь. Наверное, 
именно искренняя любовь к 
родному краю, к своим зем-
лякам, неподдельный инте-
рес к земле, на которой до-
велось ему родиться, жить 
и работать, и придавали 
ему сил. Даже годы плена 
в фашистской Германии не смогли 
сломить этого человека. А вернув-
шись на Родину, со всей душевной 
щедростью делился он этой любо-
вью с учениками. 

В нашей газете в течение долгих 
лет мы неоднократно публиковали 
материалы, посвященные Влади-
миру Илларионовичу Колеснико-
ву. Сегодня же, когда речь идет о 
юбилее, хотелось бы не просто с 
благодарностью вспомнить имя 

одного из первых краеведов Но-
воосколья, но и, как это принято 
у его коллег - исследователей и, 
тем более, краеведов, обратиться к 
«разным источникам», предоста-
вив слово и тем, кто знал его при 
жизни, и тем, кому довелось уна-
следовать самое важное, что оста-
вил после себя учитель, краевед, 
художник и мечтатель, - Память.

Подготовила
М. ВОРОНИНА.
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ЭХО  ПРАЗДНИКА

 В Богородском сельском поселении
прошел новый, но очень доброжелательный

по своей атмосфере праздник.
Главным героем стала улица Козельская,

история заселения которой
начинается с конца XVII века.

Родина малая -
самая любимая

На улице Козельской 
проживает 155 жителей. 
Все они очень добрые, тру-
долюбивые и гостеприим-
ные люди.

Большинство из них яв-
ляются коренными жите-
лями села, но есть и при-
езжие. Улица Козельская 
в селе считается улицей 
старожилов. Ее жители 
Мария Петровна Боганчи-
кова, Татьяна Борисовна 
Горбункова, Анастасия 
Ивановна Новикова от-
метили 90-летние юби-
леи. Славится улица Ко-
зельская замечательными 
сплоченными семьями: 
Ульянцевых, Соловьевых, 
Цыганковых, Яшиных, Гу-
деленковых, прошивших 
в совместном браке более 
45 лет. Именно они явля-
ются образцом для подра-
жания и положительным 

примером для подрастаю-
щего поколения. 

Праздник улицы прохо-
дил на территории Цен-
тра культурного развития, 
программа была содер-
жательной и интересной. 
В ней приняли участие 
творческие коллективы 
и солисты Богородского 
ЦКР, участниками ко-
торых являются жители 
улицы Козельской: Гали-
на Тихоновна Капустина, 
Мария Гнездилова, Ольга 
Михайловна Андрияно-
ва, Любовь Васильевна 
Шакурова. Подрастает 
на этой улице талантли-
вое молодое поколение, 
это наши знаменитые ма-
ленькие звездочки Аня 
Сергеева и Саша Лозов-
ский, Света и Катя Ко-
рочины. Они участники 
танцевальных ансамблей 

«Вдохновение» и «Калин-
ка», а также вокального 
ансамбля «Истоки». 

В нашей стране есть 
много разных улиц: боль-
шие и маленькие, широкие 
и узкие, с высокими дома-
ми, и не очень, но родная 
улица только одна. К род-
ной улице мы относимся 
с особым чувством. Она 
очень дорога нам, потому 
что здесь мы росли, знако-
мились с новыми людьми, 
многому учились. С род-
ным двором связано много 
счастливых и радостных 
моментов в нашей жизни. 
И память о своей улице на-
всегда останется в сердце 
независимо от того, куда 
занесет нас бурное море 
жизни.

М. НОВИКОВА,
директор

Богородского ЦКР.

Источником же вдохновения для 
проведения такого самобытного ме-
роприятия стал уникальный по сво-
ей красоте и древности памятник 
живой природы - урочище «Стенки 
Изгорья», знаменитый своими ре-
ликтовыми соснами и редчайшими 
видами растений, произрастающи-
ми на меловых холмах по левому 
берегу реки Оскол, близ села Ма-
кешкино.

Немудрено, что заповедные эти 
места не раз воодушевляли люби-
телей художественного слова на 
создание стихотворных произве-
дений. «Этот край любили боги, 
любовались свысока…» - написал 
когда-то местный поэт Николай 
Тренин. Теперь же эти искренние 
строки стали девизом фестиваля, 
ну, а символом и основной ча-
стью брендового логотипа стала 
капля янтарной сосновой смолы-
живицы, что олицетворяет собой 
здоровье и долголетие.

Надо сказать, что «Николаев-
ская живица» собрала под своим 
крылом, вернее, под душистыми лапами величавых сосен не 
только любителей народной медицины, но и тех, чьему сердцу 
близка и понятна добрая народная песня, которая, как извест-
но, наделена великой силой исцеления и души, и тела. Ну, а 
в роли таких волшебных «целителей» выступили солисты и 
творческие коллективы Николаевского Дома культуры и их не 

Вот уже во второй раз влюбленные в свой родной край
жители Николаевского сельского поселения

проводят необычный и яркий брендовый праздник,
принявший оригинальную форму
фестиваля народной медицины

«Николаевская  живица».

менее талантливые соседи из Серебрянки, Львовки и Макеш-
кино. 

А еще огромным успехом пользовались у гостей фестиваля 
торговые ряды, фитнес-центр «Крутая шишка», игровые зоны 
и фотополяна, книжная выставка и выставки декоративно-
прикладного творчества, «деликатесы» от местных хозяюшек и, 

конечно же, уникальные народные 
рецепты с использованием местного 
фитоматериала. Романтиков и мечта-
телей на фестивале ожидала «Сосна 
желаний», а детвора с удовольствием 
«пользовалась услугами экотакси».

Надо сказать, что задорная, душев-
ная и по-семейному теплая атмосфе-
ра фестиваля вдохновила его участ-
ников и гостей не только на песни, 
танцы, дегустацию местных угоще-
ний и народные забавы. Совместно с 
юными волонтерами, все желающие 
могли поучаствовать в закладке ело-
вой аллеи в парке «Юность».

Замечательным сюрпризом для 
присутствующих стала премьера 
песни «Макешкинская сосна», кото-
рую единодушно признали гимном 
фестиваля. Кстати, создание этого 
произведения также очень симво-
лично. Подобно тому, как множество 
иголочек делают сосновую ветвь 
пышной и прекрасной, целый твор-
ческий коллектив Николаевского ДК 
стал автором этого музыкального 
подарка своим землякам.

Вот такой получился исконно русский праздник. Так что, 
если кто-то решил, что есть у него причины падать духом и 
грустить, приезжайте! И развеселим, и подлечим. Наша «Ни-
колаевская живица» тем и хороша, что живется на ней просто 
замечательно!

О. МАРЧЕНКО.

Как на «Живице»
поется замечательно!..
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом с времянкой в с. Ольховатка, ул. Централь-

ная, д. 127. Вода в доме. Возможен торг. Тел. 8-904-085-04-68....
Продается благоустроенный дом, пл. 80 кв. м по ул. До-

рожная-24, участок 4,6 сотки. Цена и торг при осмотре. Тел.: 
4-26-93, 8-910-326-90-65. ...

Продается квартира по адресу: г. Новый Оскол, 
ул. Успенская, д. 39, кв. 1. Обращаться по тел. 8-904-099-94-88....

Продам: сено в тюках, б/у кирпич, шифер, доску, брус. 
Тел. 8-951-769-26-28. ...

Продается домашняя утка: в живом виде 110 руб./кг, в 
убойном - 220 руб./кг.  Тел. 8-920-558-07-71....

Продам картофель, лук, морковь. Тел. 8-960-638-88-86. 
Доставка. ...

Куплю усилитель для колонок производства времен 
СССР (бриг, барк, одиссей, прибой). Тел. 8-920-204-53-21....

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-904-093-27-77. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

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

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-920-575-80-81. ...
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

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

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

Тел. 8-906-600-80-67. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. 

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

8-952-437-01-49. ...
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-766-48-12....  
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ - БЫКОВ - КОНИНУ. Тел. 

8-920-565-35-88.

Дорогую, любимую мамочку, тещу,
бабушку, прабабушку

Екатерину Тихоновну Ананчеву
(с. Никольское) поздравляем с юбилеем!

От всей души, с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих, долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы, родные люди,
А вместе в жизни так легко,
И знай, что мы тебя всем сердцем любим!

Дочь Александра, зять Анатолий;
внуки: Алеша, Наташа, Дима, Лена;
правнуки: Миша, Арсений, Полина.

Милая мамочка, бабушка наша,
Желаем мы счастья всем сердцем тебе!
Годы тебя только делают краше,
Хоть жизнь не без горя досталась тебе.
Без сна прошло ночей немало,
Забот, тревог не перечесть…
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей.
И знай, что ты нужна на свете
Для твоих правнуков, внуков и детей!

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку, тещу Лидию

Ивановну Одарченко (с. Беломестное)
поздравляем

с наступающим 80-летием!

Любимую мамочку и дорогую бабушку
Екатерину Тихоновну Ананчеву

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Всем сердцем желаем много сил и энергии, желаний и 

возможностей, спокойных ночей, душевного равновесия!
Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым 

взгляд и добрым сердце. Спасибо, родная, 
за твоё тепло, любовь и заботу о нас! 
Мы тебя очень любим, ценим и бере-
жем!

С Днём рождения, родная!
Дочь Татьяна, внуки Лена
и Сережа, правнучка Лиза.

Дорогую Екатерину Тихоновну Ананчеву
(с. Никольское)

поздравляем с юбилеем!
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра!

С Днём рождения сердечно
поздравляем,

Желаем счастья, радости,
здоровья и тепла!

Семья Ананичевых.
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Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу

на инженерно-технические должности
и рабочие специальности

по различным направлениям.
Мы предлагаем:

- официальная заработная плата от 20000 руб. до 50000 руб.;
- предоставление жилья иногородним;

- оформление согласно ТК РФ;
- расширенный социальный пакет;

- возможность для профессионального
и карьерного роста.

За информацией обращаться в отдел кадров
по телефонам: 8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Тел. 8-910-224-29-50.
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ОКНА пластиковые. 
ДВЕРИ: входные,

межкомнатные,
нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Тел. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА.
Спортивные костюмы. 

Обувь: кроссовки, туфли, 
сменная обувь.

Магазин «Гном»,
ул. Ленина, 15.

Тел. 8-951-142-50-65. ре
кл
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 августа БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжие, белые, пёстрые, голубые. 
В 9.40 часов - г. Новый Оскол, у рынка.

Привоз будет обязательно!!! ре
кл
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Спешите!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
25 августа с 9 до 17 час. 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!!! ре
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Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой
собственности с проектом межевания земельных участков

и необходимости его согласования
 В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Утю-
шева Ольга Павловна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
31-11-122, адрес: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, тел. 
8 (4722) 34-08-33, электронный адрес sintezgik@mail.ru, действующий согласно догово-
ру, по поручению заказчика - Курлыкина Александра Сергеевича, адрес: Белгородская 
область, Новооскольский район, с. Яковлевка, ул. Вишневая, 19, тел. 8-919-431-70-76, 
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с када-
стровым номером 31:19:0000000:228, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, ОАО «Золотое Руно», о возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляет-
ся выдел 31:19:0000000:228, адрес: Белгородская область, Новооскольский район, 
ОАО «Золотое Руно».

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование 
производится в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, ООО «Синтез гео-
дезии и картографии», в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 
участников долевой собственности, относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка прошу направлять не позднее 
30 (тридцати) дней с даты публикации по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 29, Общество с ограниченной ответственностью «Синтез геодезии и картогра-
фии», кадастровому инженеру Утюшевой О. П. реклама

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО:

Старинную
одежду:

поневы, рубахи, 
фартуки, платки, 

сороки и т. д;
Статуэтки,
самовары,

иконы, изделия 
из чугуна
и бронзы.

Выезд на место.
Тел. 8-953-187-94-56,

Юрий.

ре
кл

ам
а

В связи с открытием
в г. Новый Оскол
автозаправочной
станции, ведется

набор сотрудников:
- Старший оператор;

- Оператор
автозаправочной

станции;
- Раздатчик

нефтепродуктов.
Справки по тел.:
8-915-560-02-61,

на сайте: azs-dal.ru.

ре
кл

ам
а


