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Комната для участка была выделена в зда-
нии редакции газеты «Вперёд», а спустя не-
сколько месяцев - в административном здании 
по улице 1 Мая, д. 4. Участок находился в под-
чинении управления «Белгородоблгаз».
ГБУ в то время насчитывалось около 20 

штук. Поставлялся сжиженный газ из г. Бел-
город. Склад для хранения баллонов сжижен-
ного газа находился в районе Лесопитомника. 
В апреле 1975 года была образована Но-

вооскольская газовая служба по эксплуатации 
газового хозяйства, вошедшая в состав треста 
«Алексеевкамежрайгаз» управления «Белго-
родоблгаз».
Спрос на сжиженный газ увеличивался, 

количество газобаллонных установок возрос-
ло до 1000 штук, появились ёмкостные уста-
новки. В 1983 году от ёмкостной установки 
с улицы Кирова был проведён газопровод и 
налажена подача газа к Вечному огню. Воз-
никает необходимость в расширении админи-
стративно - производственного помещения. 
В 1984 году проектируется и закладывается 
новое здание по улице 1 Мая, дом 41, которое 
сдается в эксплуатацию в декабре 1991 года.
В 1987 году начинается газификация района 

природным газом. Протяженность подводяще-
го газопровода высокого давления к головному 
ГРП составила 18 км. Первой организацией, 
получившей природный газ, стала Птицефа-
брика (1987 год), следующей была котельная 
Теплосетей (1988 год). Первыми газифициро-
ванными многоквартирными домами были дом 

№ 3 по улице Авиационная и дом № 140 по ули-
це Ливенская. Первым частным домом - дом
№ 28 по улице Авиационная. В связи с ростом 
потребления газа организовывается служба по 
обслуживанию газопроводов, сооружений на 
них, служба ВДГО и аварийно-диспетчерская 
служба. В 1994 году силами администрации 
района была организована массовая газифи-
кация промпредприятий и частного сектора, 
перевод многоэтажных жилых домов с ёмкост-
ных установок на природный газ.
На данный момент в районе эксплуатирует-

ся 266 пунктов редуцирования газа, газифи-
цировано 86 населенных пунктов, 18 тысяч 
домовладений. Протяженность газовых сетей 
составляет 1100 км.
И за всем этим стоят жизни и судьбы мно-

гих людей, связавших свою трудовую деятель-
ность с газовым хозяйством.
Первопроходцами в газовом хозяйстве в пе-

риод образования и развития можно назвать 
следующих работников: Николай Максимович 
Севальнев, Леонид Дмитриевич Лейбин, Алек-
сандр Васильевич Ковалев, Анатолий Ивано-
вич Сорокин, Александр Георгиевич Холин, 
Иван Тарасович Борисовский, Иван Филип-
пович Толмачев, Любовь Дмитриевна Панте-
леева, Ольга Ивановна Курлыкина, Александр 
Евгеньевич Баркалов, Сергей Александрович 
Понедельченкоо и другие работники.

А. КОВАЛЕВ,
ветеран газовой службы.

Фото Н. Щербинина.

В рамках контроля выполнения программы первый 
заместитель председателя областной Думы А. И. Скля-
ров побывал в Новооскольском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, ознакомился с работой со-
трудников этого учреждения, условиями проживания 
получателей социальных услуг. 
Наша газета не раз писала об этом, но положитель-

ные перемены так быстро здесь происходят¸ что прихо-
дится признать: то, что вчера было новым, сегодня уже 
обычное и будничное.
Первый вице-спикер познакомился с современным 

медицинским оборудованием врача-дантиста, с прихо-
дом массажиста-профессионала было усовершенство-
вано оснащение массажного и тренажерного кабинетов. 
То же самое можно сказать о кабинетах ароматерапии, 
релаксации, психолога. Однако, одно дело увидеть, 
а другое - пообщаться с жителями дома-интерната, 
услышать из первых уст о проходящей тут жизни.
А. И. Склярова более всего интересовали не благодар-
ности людей, а проблемы, которые их волнуют. Их хоть 
и мало, но все же. Ведь люди здесь не просто живут, а 
хотят жить активно, интересно. И руководство идет им 
навстречу. Постоянно организуются поездки в города 
воинской славы. Но, вот если раньше ветеранам можно 
было без проблем отправиться, например, в столицу на-
шей Родины с Новооскольского Ж.Д. вокзала, то нынче, 
как говорится. «на перекладных» нужно добраться до 
Старого Оскола и там ждать отправления поезда. А эта 
«процедура», согласитесь, не для стариков. «Вопрос 
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сложный, - сказал Александр Иванович, - но он на кон-
троле региональной власти, которая работает с РЖД по 
его решению.
В интернате любят спорт, которому здесь все возрас-

ты покорны. Когда ни зайдешь на территорию жилого 
комплекса, всегда увидишь группы людей - любителей 
скандинавской ходьбы. А недавно местные шахматисты 
вызвали на соревнования студентов колледжа. Пожилые 
люди одержали в этих соревнованиях убедительную по-
беду, чему искренне радовались.
А сколько тут рукодельниц и мастеров-золотые руки! 

Депутат был восхищен их поделками и работами.
В интернатском храме Александр Иванович встретил 

женщину из Белгородского района¸ которая помнит его 
еще со времен его работы в районе. Приятно было по-
беседовать, вспомнить былое.

 В столовой ни одно ежедневное меню не обходится 
без молочных продуктов и фруктов.
Первый вице-спикер в беседе с проживающими рас-

сказал о предстоящем годе, объявленном президентом 
Годом экологии, а наш губернатор добавил к этому еще 
«и годом качества жизни», чему в полной мере соответ-
ствует и Новооскольский дом-интернат.
Это подтверждают и достижения этого учреждения: 

оно признано одним из лучших не только в регионе, но 
и в стране. А. И. Скляров высказал слова благодарности 
в адрес руководства интерната. 

Н. СТАСОВ.
Фото автора.

Ìàñòåð àâàðèéíîé äèñïåò÷åðñêîé ãàçîâîé ñëóæ-Ìàñòåð àâàðèéíîé äèñïåò÷åðñêîé ãàçîâîé ñëóæ-
áû Þ. Ä. Øóáèí è ñëåñàðü Ä. Ï. Ìóðàâåöêèé.áû Þ. Ä. Øóáèí è ñëåñàðü Ä. Ï. Ìóðàâåöêèé.
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«Готов к труду и обороне» - этот девиз ак-
туален и для работников Новооскольской 
городской и районной администраций. Прак-
тически всем составом сотрудники прошли 
несколько очередных этапов сдачи норм ГТО. 
Тестовые испытания для муниципальных 
служащих начались с бега на лыжах. Необхо-
димое расстояние для мужчин - 5 км, для жен-
щин - 3 км. После мороза на лыжне можно 
было погреться в теплом бассейне. Стоит от-
метить, что этот этап сдачи норм  не составил 
сложности, поскольку многие из участников 
уже привыкли проводить здесь часть свобод-
ного времени.
В физкультурно-оздоровительном ком-

плексе работники администрации сдавали 
еще несколько видов испытаний: поднима-
ние туловища, наклон вперед со скамьи и 

прыжок с места в длину. Судьи отметили 
хорошую подготовку муниципальных слу-
жащих. Очевидно, что для большинства 
кабинетных работников занятия спортом 
стали привычными, а сдача норм ГТО - хо-
рошей проверкой своих физических спо-
собностей.  
На следующий день на смену служащим 

администрации пришли сотрудники управ-
ления социальной защиты населения адми-
нистрации района, которые также успешно 
справились со всеми испытаниями.
Тестирование на сдачу норм Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в районе продолжится. 
Его пройдут сотрудники всех трудовых кол-
лективов.

А. МАСЛЕННИКОВА.

Ñäàåì ýêçàìåí íà ãîòîâíîñòü
Áîëåå 80 ñëóæàùèõ  ðàéîííîé è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèé ïðèíÿëè

ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè íîðìàòèâîâ ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå».

С 1 февраля 2017 года на территории Но-
вооскольского района реализуется новый 
проект «Профилактика незаконного рас-
пространения и немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов в Новооскольском 
районе», целью которого является инфор-
мирование к концу января 2018 года не 
менее 2800 подростков и молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет о пагубности потре-
бления наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. 
Способом достижения цели является 

проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
незаконного распространения и неме-
дицинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их ана-
логов. 
В рамках реализации проекта плани-

руется подготовить информационно-
аналитический отчет по итогам проведен-
ного мониторинга наркоситуации в районе, 
изготовить и распространить полиграфи-
ческую продукцию по антинаркотической 
тематике, провести проверки выполнения 
мероприятий по выявлению и уничтоже-
нию дикорастущих очагов и незаконных 
посевов наркотикосодержащих растений, 
провести профилактические мероприятия 
в рамках антинаркотического месячника 
«Знать, чтобы жить!».
Дата завершения проекта 1 февраля 2018 

года.
А. ТЕРЕХОВ.

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новоосколь-
скому району приглашает выпускников
11 классов для поступления в Белгород-
ский юридический институт МВД России 
им. И. Д. Путилина, расположенный по 
адресу: г. Белгород, ул. Горького, д. 71. 
За дополнительной информацией, а 

также для сбора всех необходимых доку-
ментов обращаться в отдел кадров ОМВД 
России по Новооскольскому району по 
телефонам: 4-58-12; 4-54-85.

ОМВД России
по Новооскольскому району.
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В этом году выдалась настоящая зима. 
Очень много снега! Во время метелей и силь-
ных морозов много птиц погибает от голода. 
Особенно страдают синицы (из десяти зиму 
переживает одна!). Нужно сделать кормушки 
и регулярно заботиться, чтобы в них была еда. 
Птицам нельзя скармливать пряные, солёные, 
острые, жареные, кислые продукты, цитрусо-
вые, кожуру бананов. Нежелательно кормить 
их рисом и гречкой. Можно давать только бе-
лый хлеб, чёрный опасен - он закисает в зобу, 
плохо переваривается (особенно в мороз).
У разных птиц свои предпочтения в еде. 

Синицы любят несолёное сало, сыр и мясо 
(варёное и сырое). Для таких угощений кор-
мушка не нужна, их просто подвешивают на 
ветку, на проволочку или леску. 
Почти у всех мелких пернатых любимое 

блюдо - семечки подсолнуха, они должны быть 
мелкими и, конечно, нежареными. Также птицы 
любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков и 
патиссонов, просо, пшено, рябину, боярышник и 
зёрна кукурузы. А ещё - шкурки от бекона, ва-
рёные яйца, варёный картофель, геркулес (но не 
в виде каши). Неплохо поместить в кормушке и 
кальциевую подкормку - скорлупу куриных яиц. 
Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, 
тем больше разных птиц прилетит в «столовую».
Об этом и многом другом дети первых клас-

сов МБОУ СОШ № 1 имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой узнают от Т. А. Ще-
киной, работника СЮН. 

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Ïîìîæåì ïòèöàì ïåðåçèìîâàòü!
Çèìíÿÿ ïîäêîðìêà ïòèö - äîâîëüíî ñòàðàÿ òðàäèöèÿ. Ïåðâûìè èíèöèàòîðàìè åå áûëè ñàìè ïòèöû. 

Îíè áûñòðî óñâîèëè, ÷òî âîçëå ÷åëîâå÷åñêèõ æèëèù ìîæíî êîå-÷åì ðàçæèòüñÿ -
ðàçëè÷íûå îòõîäû, ëèáî òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò. Çèìîé äàæå òèïè÷íûå ëåñíûå ïòèöû

íà÷èíàþò òÿíóòüñÿ ê ÷åëîâå÷åñêîìó æèëèùó. Ãîëîä - íå òåòêà, è îí çàñòàâëÿåò
íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ çàáûòü î åñòåñòâåííîé îñòîðîæíîñòè.

Обучающие объединения «Окружа-
ющий мир» Новооскольской Станции 
юных натуралистов на занятиях изучи-
ли зимующих птиц нашего края. Юнна-
ты сделали своими руками красочные 
альбомы о пернатых зимовщиках. Ри-
сунки поползней, дятлов, свиристелей 
дополнены небольшим текстом об осо-
бенностях внешнего вида и повадок 
этих птиц. Птицы - «сеятели» лесов, 
истребители семян сорняков и борцы 
против вредных насекомых, поэтому их 
надо охранять и беречь.
Ребята поучаствовали в акции: «По-

дари кормушку в сад!»
Для воспитанников детского сада

№ 6 они изготовили разнообразные 
кормушки, подарили их детям. Они де-
лали это с гордостью, так как сами все-
го полгода назад были воспитанниками 
этого детского учреждения. Рассказали, 
чем можно кормить крылатых зимов-
щиков. Юннаты подготовили темати-
ческие загадки и импровизированные 
костюмы. Дети были очень довольны!
Подкармливая птиц, до весны их до-

живёт значительно больше. Богаче бу-
дут леса и парки. Кроме того, не стоит забы-
вать об эстетической и моральной стороне. 
Какое удовольствие для любителей природы 
наблюдать за птицами возле кормушки. Тем 
более, что зимой они лучше идут на контакт 

с человеком. Можно приучать даже брать 
пищу с рук. Помощь птицам помогает вос-
питывать у людей доброту, душевную ще-
дрость.

Н. КОРОБОВА.

Социальный туризм для пожилых - это форма обслуживания, на-
правленная на сохранение здоровья, организации правильного и по-
лезного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышения 
работоспособности организма. Туризм оказывает большое влияние 
на оздоровление пожилых и людей с ограниченными возможностями 
и  является фактором, противодействующим гипокинезии, которая 
деструктивно влияет на здоровье и психику. Двигательные ограниче-
ния значительно снижают жизненные возможности, служат причиной 
угнетения, уныния, стресса, потери веры в себя. Через туризм осу-
ществляется терапия и профилактика психосоматических заболева-
ний, поддержание физической формы и здоровья.
Управлением социальной защиты населения администрации муни-

ципального района «Новооскольский район» разработан социальный 
проект «Социальный туризм» для представителей старшего поколе-
ния. Проект «Социальный туризм» реализуется по следующим ви-
дам: изучение культуры района, туризм-отдых, туризм по достопри-
мечательностям Новооскольского района (музеи, памятники Воинской 

Славы, памятники архитектуры, природы, родники),  экологический 
туризм, православный туризм.  
Сегодня далеко не каждый российский пенсионер может позволить себе  

путешествие по родному краю. «Участие в программе поможет воплотить 
эти мечты, а заодно получить мощный заряд позитива и бодрости. Ведь 
среди наших пенсионеров есть много людей энергичных и любознатель-
ных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и туризм для них 
- один из лучших способов продления активного долголетия». 
Туризм является уникальным средством реабилитации, дает возмож-

ность полноценного общения пожилых людей. Путешествие, новые 
знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это поднимает на-
строение и тонус человека, позволяет ему ощутить всю полноту жиз-
ни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами. 

 Информация о работе проекта будет регулярно размещаться на сай-
те управления социальной защиты населения администрации района 
(http://www.noskol-uszn.ru).

М. БААРОВА.

«Ñîöèàëüíûé òóðèçì»
äëÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ
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Участок № 1 (328)
Новый Оскол-1

Участковый уполно-
моченный полиции майор 
полиции  Голенко  Де-
нис Анатольевич. (8-999-
421-07-39).
Улицы: г. Новый Оскол: 

Ленина, Воровского, l-гo 
Мая, Володарского, Гагари-
на, Красноармейская, пере-
улок Титова, площадь Цен-
тральная.

Участок № 2 (329)
Новый Оскол-2

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
сержант полиции Горел-
кин Андрей Аркадьевич. 
(8-999-421-07-28).
Улицы: г. Новый Оскол: 

Лермонтова, Калинина, 
Мира, Васильченко, Зареч-
ная, Коммунистическая, Ле-
онова, Некрасова, Дорожная 
д. 5 - 13, пер. Советский, пер. 
Заолешенский, Энтузиастов, 
Лесная, Старобезгинская, Губкина, Геологов, Печорская, Сту-
денческая, Жуковского, Новосёловская, Погромецкая, Чернян-
ская, Центральная, пос. Рудный: ул. Садовая, ул. Молодежная, 
жилые дома РЭС, Лесопитомник.

Участок № 3 (330)
Новый Оскол-3

Участковый уполномо-
ченный полиции лей-
тенант полиции Рарог 
Дмитрий Юрьевич. (8-999-
421-07-35).
Улицы: г. Новый Оскол: 

Ливенская, Сосновая, 1-й 
Конной Армии, Пролетар-
ская, Б-Хмельницкого, Мось-
панова, Аноприенко, Народ-
ная.

Участок № 4 (331)
Новый Оскол-4

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Понедель-
ченко Эдуард Валентино-
вич. (8-999-421-07-31).
Улицы: г. Новый Оскол: 

Кооперативная, пер. Коопе-
ративный, Обыденко, Турге-
нева, Котовского, Полевая, 
Фрунзе, Маяковского, Крыло-
ва, Коммунальная, пос. ДРП. 

Участок № 5 (332)
Новый Оскол

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
лейтенант полиции Фо-
менко Алексей Иванович.
(8-999-421-07-34).
Улицы: Солдатская, По-

кровская, Гоголя, Восточ-
ная, Радищева, Драгунская, 
Привокзальная, Челюскина, 
Красногвардейская, Подгор-
ная, пл. Свободы, Н. Остров-
ского, Сушкова, Малого, 
Чернышевского, Крупской, Комарова, Строителей, Урицкого, 
Лебедева, Дачная, Молодежная, Кирзаводская, Бондарева, Ве-
личко, Спортивная, Л.Толстого, Авиационная, Князя Львова, 
Лапина, Отрадная, Орловская, Солнечная, Вишнёвая, Тихая, 
Цветочная, Алексеевская.

Участок № 6 (333)
Новый Оскол-6

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
лейтенант полиции Еченин 
Валерий Сергеевич. (8-999-
421-07-42).
Улицы: Пионеров, Ок-

тябрьская, Дзержинского, 
Костицина, Кирова, пл. Ре-
волюции, Комсомольская, 
Горького, Чапаева, Набереж-
ная, Пушкина, Колхозная, 
Петра и Павла, Оскольская, 
Радужная.

Участок № 7 (549)
Новый Оскол-7

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
лейтенант полиции Бой-
ченко Юрий Николаевич. 
(8-999-421-07-40).
Улицы: Гражданская, Лу-

говая, Мичурина, Зеленая, 
Рождественская, Дорожная 
1, l-а, 1-б, 3, 3-а, 3-б, 2, 4, 6; 
Белгородская, Александра 
Невского, пер. Павлова, Ин-
тернациональная.

Участок № 8 (336)
Беломестненский

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Косов Ан-
дрей Михайлович. (8-999-
421-07-36).
Беломестненский с/о -

с. Беломестное, х. Куль-
ма, с. Ольховатка. Борово-
гриневский с/о - с. Боров-
ки, с. Гринев, с. Немцево,
с. Скрынниково, х. Мазепино,
х. Шевцов, х. Бондарев.

Участок № 9 (346)
Николаевский

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
лейтенант полиции Швыд-
ков Виталий Викторович. 
(8-999-421-07-37).
Беломестненский с/о -

с. Слоновка, х. Ендовино,
х. Жилин.  Николаевский
с/о - с. Серебрянка, с. Гущен-
ка, х. Муренцева, с. Никола-
евка, с. Львовка, х. Березов, 
х. Васильполье, с. Макешки-
но, с. Таволжанка, ж/д станция Слоновка.

Участок № 10 (337) Оскольский – ВАКАНСИЯ.
Участок № 11 (338)
Большеивановский

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Васильчен-
ко Валерий Анатольевич. 
(8-999-421-07-38).
БольшеИвановский с/о -

с. Большая Ивановка,
с. Семеновка, х. Мосьпанов,
с. Колодезное, с. Боровое,
с. Редкодуб. Новобезгин-
ский с/о - с. Новая Безгинка,
с. Никольское, х. Костевка,
х. Сабельный, х. Веселый, х. Надежный. СтароБезгинский с/о -
с. Старая Безгинка, х. Калиновка, х. Попасный, х. Развиль-
ный. 

Участок № 12 (340)
Шараповский

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Ярных 
Дмитрий Иванович. (8-999-
421-07-29).
Шараповский с/о - с. Ша-

раповка, с. Мозолёвка,
с. Майорщина, х. Кринич-
ный. Яковлевский с/о -
с. Яковлевка, с. Кулевка,
с. Грачевка, х. Белый Коло-
дец, с. Нечаека -1, с. Крюк, х. Махотынка, х. Ямки, х. Елец, 
х. Проточный. 

Участок № 13 (341)
Великомихайловский
Участковый  уполно-

моченный полиции капи-
тан полиции Радомский 
Юрий Стефанович. (8-999-
421-07-33).
В-Михайловский с/о -

с. В - Михайловка, улицы: 
пл. Первой Конной Армии, 
Каховка, Ворошилова, Бу-
денного, Советская, Са-
довая, Красноармейская, 
Октябрьская, Первомайская, 40-лет Октября, Зеленая, Ниж-
няя, 8-го Марта, Новоселовская, Школьная, Пионерская.
с. Покровомихайловка. с. Подвислое. 

Участок № 14 (342)
Васильдольский

Участковый уполномо-
ченный полиции капитан 
полиции Нихаенко Алек-
сандр Иванович. (8-999-
421-07-32).
В -Дольский  с /о  -

с. ВасильДол, с. М. Горо-
дище, х. Каменка.  Тросте-
нецкий с/о - с. Тростенец, 
Солонец-Полянский с/о -
с. Солонец-Поляна, х. Груш-
ное, с. Киселевка.

Участок № 15 (343)
Ярский

Старший участковый 
уполномоченный поли-
ции капитан полиции 
Затынайченко Виталий 
Викторович. (8-999-421-
07-41).
Ярский с/о: с. Ярское,

с. Барсук, с. Богдановка,
с. Остаповка, х. Гайдашовка, 
х. Васильевка, х. Чаусовка, 
х. Гнилица. Богородский с/о 
- с. Богородское, с. Можай-
ское, х. Новоселовка, п. Полевой. 

Участок № 16 (345)
Ниновский

Участковый уполномо-
ченный полиции капитан 
полиции Резниченко Вла-
димир Николаевич. (8-999-
421-07-30).
Ниновский с/о - с. Ни-

новка. п. Прибрежный,
с. Фироновка, с. Косицино, 
х. Подольхи, х. Пустынка,
с. Песчанка, Козловский уча-
сток.
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ
в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба - нержавейка).
Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

«Дом кровли»
КРОВЛЯ
САЙДИНГ

Работа.
Материал от 250 руб. кв. м.
Тел. 8-910-741-30-74.

Кровля, фасад. -

Окна Rexau.
Тел. 8-908-784-36-31. 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. 

Управление Росреестра по Белгород-
ской области информирует граждан о 
возможности получения в безвозмездное 
пользование гектара земли на Дальнем 
Востоке.
Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) заключила соглашение с многофунк-
циональными центрами «Мои документы» 
(МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении 
в безвозмездное пользование гражданам Рос-
сии земельных участков на Дальнем Востоке. 
В настоящее время такие соглашения заклю-
чены в 80 субъектах Российской Федерации. 
В соответствии с соглашениями сотрудни-

ки МФЦ с 1 февраля 2017 года будут прини-
мать заявления граждан, решивших получить 
в безвозмездное пользование земельный уча-
сток, и помогать им оформлять заявки с по-
мощью федеральной информационной систе-
мы «На Дальний Восток», которая размещена 
на сайте «Надальнийвосток.рф». 
Согласно закону, вступившему в силу

1 июня 2016 года, каждый россиянин смо-
жет один раз получить в безвозмездное 
пользование гектар земли на Дальнем Вос-
токе. Участок предоставляется на пять лет, 
он должен быть свободен от прав третьих 
лиц и находиться в свободном обороте. Че-
рез пять лет при условии освоения земли ее 
можно будет взять в аренду или получить 
в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 
года все жители Дальнего Востока могут по-
лучить земельный участок на территории 
своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все 
россияне смогут стать обладателями гектара 
земли на Дальнем Востоке. 
На территории Белгородской области 

определены многофункциональные центры 
в которых организован прием заявлений 
о предоставлении земельного участка на 
Дальнем Востоке РФ:

1) г. Белгород, пр-т Славы,25,
2) г. Белгород, ул. Есенина, 9,
3) г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37.

Е. ТАРАСОВА,
начальник Новоосколького отдела 

Управления Росреестра
по Белгородской области.

Уважаемый потребитель газа!
Важно помнить: от качества обслуживания и ремонта 

принадлежащего вам газового оборудования зависит здоро-
вье и безопасность вас и ваших близких.

В последние время участились несчастные случаи, связан-
ные с использованием газа в быту, причины которых кроют-
ся в ненадлежащем техническом состоянии внутридомового 
газового оборудования (ВДГО). Для решения этой проблемы 
Правительство Российской Федерации утвердило «Правила 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан», утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 14 мая 2013 г. № 410. Абонент обязан «обеспечивать над-
лежащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования, своевременно заключать договор о техниче-
ском обслуживании внутридомового газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспечении». 

Информация для потребителей газа 
Все имеющиеся газовые сети и газоиспользующее оборудо-

вание в жилых домах входят в состав ВДГО и в соответствии 
с действующим законодательством подразделяются на объекты:

- входящие в состав общего имущества собственников по-
мещений (внутридомовые инженерные системы газоснабже-
ния, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях 
от стояков, включая указанные отключающие устройства. 
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав 
общего имущества, является место соединения первого за-
порного устройства с внешней газораспределительной сетью)

- входящие в состав ВДГО абонента (газопроводы вну-
триквартирной разводки от первого отключающего устрой-
ства, расположенного на ответвлениях от стояков, и газо-
использующее оборудование для многоквартирных домов; 
от места врезки в газораспределительную сеть до газои-
спользующего оборудования для жилого дома).

Соответственно, обязанность абонента будет считаться 
исполненной надлежащим образом в случае заключения 
со специализированной организацией договоров на техни-
ческое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспече-
ние в отношении объектов ВДГО, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, а также ВДГО абонента.

Договор на обслуживание ВДГО, входящего в состав 
общего имущества, собственников помещений в многоквар-
тирном доме, может быть заключен как организацией, осу-
ществляющей управление МКД, так и владельцем жилого по-
мещения (квартиры) в многоквартирном доме (в случае, если 
жильцами выбран непосредственный способ управления).

Договор на обслуживание газовых сетей и приборов вну-
три квартиры может быть заключен как владельцем жилого 
помещения, так и управляющей организацией (в случае по-
ручения ей таких полномочий всеми собственниками квар-
тир на общем собрании).

Собственник жилого дома обязан заключить со специа-
лизированной организацией договор на техническое обслу-
живание и аварийно-диспетчерское обеспечение как в от-
ношении газоиспользующего оборудования (плиты, котлы, 
колонки), так и в отношении принадлежащих ему газовых 
сетей в соответствии с актом раздела границ.

Обращаем внимание, что договор на техническое обслужи-
вание ВДГО заключается со специализированной организа-
цией, которой является газораспределительная организация, 
допущенная в установленном порядке к осуществлению дея-
тельности по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую 
службу. В Белгородской области специализированной орга-
низацией является ОАО «Белгородоблгаз».

Отсутствие договора на техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования и аварийно - диспетчерское 
обеспечение является тревожным сигналом для поставщика 
газа. В этом случае поставщик газа не может быть уверен в том, 
что поставка газа такому абоненту безопасна. Для того чтобы 
побудить граждан позаботиться о собственной безопасности, 
им в настоящее время доставляют уведомления о необходимо-
сти заключения договора на техобслуживание ВДГО со специ-
ализированными организациями. В случае его отсутствия по-
ставщик газа «вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением абонента».

Населению важно помнить и соблюдать Правила 
пользования газом в быту, утвержденные Приказом 
ВО «Росстройгазификации» при Совете Министров 
РСФСР от 26 апреля 1990 г. 

Потребитель газа обязан:
Во время работы газовых приборов держать форточку 

открытой, не закрывать герметично двери и окна, следить 
за наличием тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход. Перед пользованием газовой печью прове-
рять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать 
«карман» дымохода.

При неисправности газового оборудования вызвать ра-
ботников предприятия газового хозяйства.

Почувствовав запах газа в помещении, отключить газо-
вые приборы, открыть окно для проветривания помещения, 
не пользоваться открытым огнем, не включать и не выклю-
чать электроприборы и электроосвещение и из незагазован-
ного помещения вызвать аварийную бригаду по телефону 04.

Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудо-
вания допускать в квартиру работников предприятий газового 
хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений, 
а для ликвидации аварийных ситуаций - в любое время суток.

При обнаружении вмешательства подозрительных и по-
сторонних лиц в работу и целостность систем газоснабже-
ния (газопроводов, отключающих устройств, газового обо-
рудования) незамедлительно сообщите в аварийную службу 
по телефону 104 и полицию по телефону 102, или в единую 
служ бу спасения - 112.

Населению запрещается:
- Производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, монтаж 
и демонтаж приборов учета газа.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установ-
лены газовые приборы, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. 
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или за-
клеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.

- Использовать дымоходы и вентиляционные каналы для 
принудительного отвода продуктов испарений при пище-
приготовлении посредством электрических вытяжек.

- Использовать газовую плиту для обогрева помещения.
- Хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подва-

лах, гаражах, на балконах и лоджиях.
- Лица, нарушающие Правила пользования газом в быту, 

создают угрозу жизни и здоровью окружающим и несут 
административную и уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Так, в соответствии с КоАП РФ, Статьей 9.23 «Наруше-
ние правил обеспечения безопасного использования и со-
держания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования»:

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) 
выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования, вклю-
ченных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, -  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока ты-
сяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, если заключение такого 
договора является обязательным, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до ста тысяч рублей.

 3. Отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования в случае уведомления о 
выполнении таких работ в установленном порядке -  влечет 
наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

 4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования, в случаях, если такая замена является обязательной 
в соответствии с правилами обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, либо уклонение от заключения догово-
ра о техническом диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если заключение 
такого договора является обязательным, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от со-
рока тысяч до ста тысяч рублей.

 5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1-4 
настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вреда жизни или 
здоровью людей, - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

6 . Повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частями 1-4  настоящей 
статьи, -  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Управление архитектуры, строительства,
транспорта и ЖКХ администрации района.

Росреестр заключил 
соглашения с МФЦ
о приеме заявлений

на получение 
«Дальневосточного

гектара»

ÏÀÌßÒÊÀÏÀÌßÒÊÀ

Èíñòðóêöèÿ ïî áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ ãàçà
ïðè óäîâëåòâîðåíèè êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä

ре
кл
ам

а

Извещение об исправлении 
ошибки

В связи с тем, что в № 17-18 
от 11.02.2017 г., в извещении о 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, не вер-
но было указано отчество Марии 
Яковлевны (Николаевна), про-
сим считать верным Бондаренко 
Мария Яковлевна. Кадастровый 
инженер ГУП «Белоблтехинвен-
таризация» Рязанцев С. И.

Ðàáîòà âàõòîé â Áåëãîðîäå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Êîìïëåêòîâùèêè
Ðàçíîðàáî÷èå

Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè
Ìû ãàðàíòèðóåì:

Ç/ï áåç çàäåðæåê îò 30000 ðóá.
Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå

Åæåíåäåëüíîå àâàíñèðîâàíèå.
Òåë: 8-919-760-41-99.

ре
кл
ам

а

ÑÏÅØÈÒÅ!!!
Òîëüêî îäèí äåíü!!!

21 ôåâðàëÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
â ÐÄÊ, ã. Íîâûé Îñêîë,

ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ßÐÌÀÐÊÀ-

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
íàïðÿìóþ îò êðóïíåéøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè,

Óçáåêèñòàíà, Òóðöèè, Áåëîðóññèè.
Одежда женская, мужская, детская,

Куртки мужские и женские,
Кофты, толстовки, водолазки,

Трико, брюки спортивные, термобельё,
Футболки, тельняшки, майки, рубашки,

Халаты, ночные сорочки, туники, пижамы,
Трикотаж детский, мужской, женский,

Носки, трусы, колготки,
Постельное бельё, одеяла, подушки, пледы,

Покрывала и многое другое.
Количество товара ограничено!!!

Приходите!!! Ждём Вас!!! ре
кл
ам

а

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 

Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-48-94. ре
кл
ам

а
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется торговый представитель по 

Новооскольскому, Волоконовскому и Ва-
луйскому районам, с личным автомобилем. 
Тел. 8-904-095-64-91....
АН «Партнер» срочно продает 3-комнат-

ную квартиру по ул. Ленина, 51 на 3/5 эт. 
дома, пл. 67 кв. м. Цена 2 млн. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-919-227-77-17;  www.partner31.ru....
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Ливенская, 2-й этаж, индивидуальное ото-
пление. Тел. 4-23-49, 8-904-088-43-60....
Продается дубовый дом, пл. 47 кв. м. в 

с. Гринёво. Газовое отопление, вода рядом. 
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-905-040-44-80....
Продается газифицированный дом с 

мебелью в с. Богородское, благоустроен-
ная летняя кухня, хоз. постройки. Торг. Тел. 
8-904-086-51-40, 8-920-594-74-16....
Продается газифицированный дом в 

с. Немцево, пл. 36,3 кв. м. Имеются хоз-
постройки, земельный участок 30 соток. 
Можно за материнский капитал. Тел. 8-908-
783-31-32. ...
Продается газифицированный дом в

с. Барсук, ул. Швец, д. 1. Имеются хозпо-
стройки, колодец во дворе. Цена договорная. 
Тел. 8-929-000-71-24, 8-930-088-79-21....
Продается ВАЗ-2115. Тел. 8-951-768-74-66....
Продается гараж рядом с ДРСУ. Обра-

щаться по телефону 4-30-00....
Сдается квартира по ул. Дорожная. Теле-

фон 4-47-65. ...
Сдам в аренду магазин пл. 37 кв. м и тор-

говый павильон 17 кв. м (или продам). Тел. 
8-908-788-12-40. ...
Куплю дом, можно ветхий, с готовыми 

документами. Тел. 8-919-227-77-17.... 
Сниму квартиру. Тел. 8-950-715-95-69....
Продам компьютер: ЖК-монитор,

системный  блок ,  колонки ,  ксе-
рокс+принтер+сканер. Привезу, подклю-
чу, установлю. Цена 11900 руб. Тел. 8-910-
368-98-08. ...  
Продается: мебель, новое шерстяное 

мужское белье водолазное, размер 54, ме-
ховые овчинные чулки новые. Тел. 8-951-
420-27-04, 8 (47233) 4-84-46....
Куплю мед. Тел. 8-920-550-59-27....
ИС «Волоконовская» реализует молод-

няк птицы: бройлер, индейка, утка. Тел.
8 (47235) 5-07-22. ...
Продаются: корова – 6 лет, телка – 1 год 

и домашний бычок – 1 месяц. Тел. 4-42-09....
Продаются цыплята бройлеры «кобб-

500». Цена 45 руб./шт. Тел. 8-920-558-07-71....
Продается гранулированный жом. Тел. 

8-952-428-89-43.

Коллектив Межрайонной ветстанции 
выражает глубокое соболезнование ветвра-
чу Беломестненской ветлечебницы Ана-
толию Викторовичу Карелину по поводу 
смерти его

отца.

Коллектив Межрайонной ИФНС России 
№ 6 по Белгородской области выража-
ет глубокие и искренние соболезнования 
старшему госналогинспектору отдела уче-
та и работы с налогоплательщиками Вик-
тории Сергеевне Будовой по поводу без-
временной смерти ее

отца.

Коллектив МБОУ «Беломестненская 
СОШ» выражает глубокое соболезнование 
директору Ольге Геннадьевне Трофимовой 
в связи со смертью

матери.

Коллектив администрации Беломест-
ненского сельского поселения выража-
ет глубокое соболезнование директору 
МБОУ «Беломестненская СОШ» Ольге 
Геннадьевне Трофимовой по поводу смер-
ти ее матери

РЯГУЗОВОЙ
Любови Ивановны.

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Но-
вооскольского района выражает глубокое 
соболезнование директору МБОУ «Бело-
местненская СОШ» Ольге Геннадьевне 
Трофимовой по поводу смерти ее мамы

РЯГУЗОВОЙ
Любови Ивановны.

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Ново-
оскольского района выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника управления

ФРОЛОВА
Владимира Тимофеевича.

Родная ты наша, любимая мама,
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный 

век!
Здоровья крепкого тебе пусть

прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, а теперь
Внучат и правнучат бережешь!

Муж, сын, дочь, невестка, внуки и правнуки.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó, ñâåêðîâü, áàáóøêó
è ïðàáàáóøêó Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó

Ðîñèíñêóþ (ã. Íîâûé Îñêîë)
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
Здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть!

Валентина.

Óâàæàåìûõ Ìàðèþ Ôåäîðîâíó
è Íèêîëàÿ Ñòåôàíîâè÷à Ñóøêîâûõ

(ñ. Îëüõîâàòêà) ïîçäðàâëÿåì
ñ Ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé!

Как хорошо, что ты живешь на свете!
Ты нужен нам, как воздух и вода.
Для нас ты лучше всех на свете,
Так оставайся же таким всегда!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, - ты достоин их.
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много, много счастья!

Любящие жена, сыновья Алексей, Роман, невестки
Наталья, Людмила, внуки: Артем, Даниил, Димулька.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà,
çàáîòëèâîãî îòöà è äåäóøêó

Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Åëüøèíà
ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Большое горе постигло нашу семью. 8 февраля 2017 года 
скоропостижно ушел из жизни родной нам человек - лю-
бящий и любимый муж, отец, дедушка Будов Сергей Пе-
трович.
Выражаем сердечную благодарность за моральную под-

держку и необходимую помощь в этот тяжелый момент на-
чальнику А. А. Шестакову и коллективу МУП «Тепловая 
компания», ген. директору Д. С. Панкратову, коллективу 
и пенсионерам ООО «Осколсельмаш», настоятелю храма 
протоиерею Н. В. Герасимчуку, протоиерею Р. Пивневу, на-
чальнику О. Н. Москальченко и коллективу Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Белгородской области, работнице ри-
туальных услуг В. П. Бондаревой, Новооскольскому район-
ному Совету ветеранов, родственникам, друзьям, всем тем, 
кто выразил соболезнование, кто разделил с нами нашу 
скорбь, кто пришел проводить в последний путь дорогого 
нам человека.
Низкий вам поклон за ваши теплые слова, сочувствие и 

душевную щедрость.
Родные.

ре
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а

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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кл
ам

а

СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

Установка насосных станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92. ре
кл
ам

а

Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 
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Помощь, консультация 
по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69. 
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ам
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ОКНА пластиковые.
ДВЕРИ:

входные, межкомнатные, 
нестандартные.

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

8-904-087-49-68. ре
кл
ам

а

ООО «Архипелаг» ЗАКУПАЕТ ДОРОГО
цветной металл, пропановые и кислородные баллоны.

Тел. 8-910-321-15-26. ре
кл
ам

а

20 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6) ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.

Â àññîðòèìåíòå îáóâü äðóãèõ îòå÷åñòâåííûõ 
ôàáðèê, à òàêæå îáóâü èç ð. Áåëàðóñü.
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Требуется на работу
ИНЖЕНЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Карьерный рост. Высокая заработная 
плата. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11. ре

кл
ам

а

Магазин «ТКАНИ» по ул. Володарского, 4
РАСШИРИЛ СВОЙ АССОРТИМЕНТ.
Большой выбор трикотажных изделий

для детей. ре
кл
ам

а

...
ПРОДАМ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Тел. 

8-951-155-35-01. ...
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-621-97-76. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГО-

ВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99....
В нашей семье большое горе. Ушел из жиз-

ни горячо любимый муж, отец, дедушка и 
просто хороший человек Бельба Александр 
Иванович. Благодарим всех родственников, 
друзей, коллег по работе, кто принял участие 
в похоронах. Большое всем спасибо за под-
держку и участие.

Семья, родные.
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На границе их тепло, по-соседски 
хлебосольно, пирогами и блинами 
встретили хозяева, и колонна дви-
нулась дальше - в районный центр. 
По традиции возложили цветы к па-
мятникам воинам, освобождавшим 
Волоконовку и погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.
Надо сказать, что с волоконов-

цами мы не просто соседи, у нас с 
ними много общего. Нас объединя-
ет одна река, одна железная дорога, 
большие родственные связи. Доста-
точно отметить, что один из идей-
ных организаторов этой эстафеты 
- начальник управления культуры 
администрации Новооскольского 
района А. С. Шевченко родом из 
Волоконовского края.
Много близкого в судьбах наших 

мест, опаленных войной. 21 января 
в жестоких боях с фашистами была 
освобождена Волоконовка, а не-
делю спустя, 28 числа, оккупанты 
были выбиты из Нового Оскола.
Но вернемся к празднику (а эста-

фета таковой получилась). В фойе 
местного Дворца культуры распо-

ложились экспозиции новоосколь-
ских рукодельников. Причем, наши 
мастера не только демонстрировали 
свое искусство, но и тут же показы-
вали мастер-класс. Как это делала 
Надежда Марынычева, - руково-
дитель кружка Дома мастера При-
брежненского ДК (на снимке).
Перед началом зрелищного 

действа зрителей приветствова-
ли руководители районов. Глава 
администрации нашего района
А. Н. Гриднев сказал, что мы при-
ехали к дорогим соседям, чтобы 
поделиться опытом, это очень хо-
роший повод для формирования 
единого культурного пространства. 
Андрей Николаевич пожелал во-
локоновцам мира, добра, благопо-
лучия…
Концертная программа наших 

артистов началась с музыкально-
хореографической картинки «Быть 
добру». Через музыку, песни, тан-
цы демонстрировались культурно-
исторические бренды нашего края 
от казачьего хутора «Сосновый» и 
музея 1-й Конной Армии до Дома 

гуся, праздника Красной горки и 
брендов всех сельских поселений 
района. Причем, все было исполне-
но на самом высоком художествен-
ном уровне. И это, и последующие 
выступления наших артистов были 
пронизаны одной мыслью: беречь и 
любить землю, на которой живешь, 
делать её красивой, цветущей и яр-
кой.
В одну концертную програм-

му трудно вместить все таланты, 
которыми богат Новооскольский 
район. Но и того, что было, хвати-
ло с лихвой. Что ни исполнитель, то 
лауреат престижнейших песенных, 
хореографических, фольклорных и 
других российских конкурсов. Во-
локоновские зрители отбили, навер-
ное, свои ладони, возгласы «браво» 
не смолкали. А нас, новооскольцев, 
распирало чувство гордости за та-
ланты наших артистов.
Мы давно привыкли к нашим 

танцевальным коллективам, а вот 
появление в них мужского соста-
ва, как в ансамбле «Веселые ре-
бята» РДК и ансамбле 
«Ритм» Беломестнен-
ского ДК, внушает уве-
ренность в дальнейших 
победных перспекти-
вах наших танцоров. 
Блеснули, как всегда, 
талантом Надежда Бон-
даренко, Нинель Нови-
кова, Оксана Головко 
и Любовь Шингарева 
со своими коллектива-
ми, ансамбль Натальи 
Кирзуновой, Евгения 
Постолова, Людмила 
Новикова, эстрадно-
джазовый оркестр под 
управлением Виктора 
Плэчинте, оркестр на-
родных инструментов 

под управлением Оле-
га Синютина и многие, 
многие другие.
Добавить можно еще 

только одно: нам, но-
вооскольцам, как и всем 
россиянам, есть чем гор-
диться, есть кого и что 
прославлять, и есть, что 
помнить.
По окончании концер-

та глава администрации 
Волоконовского района 
С. И. Бикетов с благо-
дарностью сказал, что новоосколь-
цы подарили им настоящий празд-
ник. Находясь в атмосфере дружбы, 
всеобщего хорошего настроения, 
еще раз приходится убеждаться в 
мудрости Губернатора Е. С. Савчен-
ко, который был инициатором таких 
вот культурно-спортивных эстафет, 
где соединяются души и мысли жи-
телей районов области.

***
Ну, а что было на спортивных 

аренах? Если артисты безоговороч-

но покорили волоконовскую публи-
ку, то у спортсменов все развива-
лось по законам соперничества, где 
побеждает сильнейший. Наши фут-
болисты и волейболисты не смогли 
одержать верх в своих поединках, 
а вот шахматисты не дали никаких 
шансов на победу волоконовским 
«гроссмейстерам», традиционно 
считающимися сильным коллекти-
вом в регионе.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

Íàñ ïåðåïîëíÿëî ÷óâñòâî Íàñ ïåðåïîëíÿëî ÷óâñòâî 
ãîðäîñòèãîðäîñòèÄåñÿòü àâòîáóñîâ åäâà âìåñòèëè ìíîãî÷èñëåííûé 

íîâîîñêîëüñêèé äåñàíò, ñîñòîÿùèé èç ðàáîòíèêîâ 
êóëüòóðû, ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ, ñïîðòñìå-
íîâ, - ó÷àñòíèêîâ êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ýñòàôåòû 
«Îäíà ïëàíåòà - îäíî áóäóùåå». Îíà ïîñâÿùåíà 
Ãîäó ýêîëîãèè. Ìàðøðóò íîâîîñêîëüöåâ áûë â Âî-
ëîêîíîâñêèé ðàéîí.
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