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Так, для дорожных рабочих по благоу-
стройству Евгения Безух и Юрия Стародетко, 
а также их товарищей и коллег - сотрудников 
МБУ «Новооскольское благоустройство», 
снегопад неизменно становится «горячей по-
рой». 
Как выяснилось, нынешняя зима не на 

шутку решила погостить подольше, стара-
тельно доказывая, что март вполне может 
стать вторым февралем, и теперь стара-
тельно «аргументирует свою точку зрения» 
морозами и снегопадами. Даже снегоубо-
рочные машины, подчас, не выдерживают 
выпавших на их долю нагрузок, а вот люди… 
Расчищая путь идущим и едущим своим зем-

лякам, эти неутомимые труженики в рабочей 
униформе стараются успеть повсюду, где 
нужна их помощь. Даже в свой профессио-
нальный праздник вряд ли смогут они пора-
довать себя уютной атмосферой домашнего 
тепла, в кругу родных и близких. Их ждут за-
снеженные улицы, и не только - привычных 
зимне-весенних хлопот накопилось немало. 
Давайте же пожелаем им сил и терпения, 
оптимизма и благополучия, крепкого здоро-
вья, доброй погоды и, конечно же, успехов в 
их таком нелегком, но таком нужном и важ-
ном для всех нас труде.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина. 

Íà åæåãîäíîì ñîáðàíèè
ðàéîííîé àññîöèàöèè

êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

êîîïåðàòèâîâ (ÁåëÀÊÊÎÐ) 
áûëè ïîäâåäåíû

èòîãè ðàáîòû â 2017 ãîäó
è îïðåäåëåíû çàäà÷è

íà ïåðñïåêòèâó.

С отчетом выступил руководитель ас-
социации А. Ф. Калинин. Он отметил, 
что новооскольские фермеры, работая в 
сложных погодных условиях, добились 
неплохих результатов. Средняя урожай-
ность зерновых составила 35 ц/га. Это 
выше, чем в прошлом году, но ниже пока-
зателей передовых хозяйств, так что, есть 
к чему стремиться. 
В работе собрания приняла участие 

исполнительный директор БелАККОР
С. Н. Скрыпка. За многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в раз-
витие кооперативного движения она вручи-
ла Почетные грамоты БелАККОР главам 
КФХ, добившимся в 2017 году лучших 
результатов хозяйственной деятельности. 
Также она рассказала о мерах поддержки, 
которую областная ассоциация оказывала 
и планирует оказывать в будущем своим 
членам, пригласила новооскольцев к взаи-
мовыгодному сотрудничеству.
Перед участниками собрания выступи-

ли и ответили на интересующие их во-
просы представители Россельхознадзора 
и Россельхозбанка, налоговой, ветери-
нарной и санитарной служб. Состоялась 
презентация новых препаратов, позволя-
ющих эффективно бороться с болезнями 
животных и растений, повышающих их 
продуктивность.
Итоги состоявшегося обмена мнения-

ми подвел начальник управления сель-
ского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского района 
В. Н. Локтев.

С. СЕРГЕЕВ.

Ñêîðî
â ïîëå

Äî 31 ìàðòà âû ìîæåòå 
ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ 

ãàçåòó «Âïåðåä»
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

ïî öåíå I ïîëóãîäèÿ -
499 ðóá. 74 êîï.

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òî-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òî-
âûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî-âûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî-
÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû ÷òàëüîíîâ è â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Âïåðåä».«Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü -Õîòèòå ñýêîíîìèòü -
ïîñïåøèòå!ïîñïåøèòå!

..

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîîñêîëüñêîãî 
ðàéîíà ðàäà ïðèâåòñòâîâàòü

þíûõ æèòåëåé ðàéîíà,
ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ êîòîðûõ 

ïðîèçâåäåíà â îòäåëå ÇÀÃÑ
è àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ

ïîñåëåíèé ðàéîíà
â ôåâðàëå 2018 ãîäà.

Здравствуйте: Морозов Алексей, Сит-
никова Василиса, Радомская Екатерина, 
Евсеев Сергей, Галичихина Евгения, 
Клочко Елизавета, Микуланинец Иван, 
Мусин Максим, Хоревский Олег, Кор-
маков Данил, Борисовский Дмитрий, 
Лындина Мария, Бутенко Александр, Бе-
ловодов Назар, Мищук Илья, Капитула 
Кирилл, Щекин Александр.

Отдел ЗАГС.

1 8  ÌÀÐÒÀ -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ18  ÌÀÐÒÀ -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÁÛÒÎÂÎÃÎ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È  ÆÊÕÁÛÒÎÂÎÃÎ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È  ÆÊÕ

Ñíåãîïàä -Ñíåãîïàä -
ãîðÿ÷àÿ ïîðàãîðÿ÷àÿ ïîðà

Êòî-òî âîñïðèíèìàåò ïóøèñòûå, çèìíèå «êîâðû»,
÷òî ðàññòèëàåò ïîâñþäó ïðèðîäà-ìàòóøêà,

êàê ïîâîä äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ ìå÷òàíèé è ëûæíûõ ïðîãóëîê, 
êîãî-òî «áåëîñíåæíûé ïåéçàæ, íàîáîðîò, ïóãàåò,
çàãîíÿÿ â òåïëûå æèëèùà ïîäàëüøå îò õîëîäîâ

è ïðîíèçûâàþùåãî âåòðà. Íî åñòü ñðåäè íàñ è òå, äëÿ êîãî, 
â ñèëó èõ ïðîôåññèè, ëþáûå êàïðèçû ïîãîäû,

îñîáåííî, ñàìûå íåïðèÿòíûå, ïðåâðàùàþò îáû÷íûé
ðàáî÷èé ãðàôèê â ñàìûé íàñòîÿùèé àâðàë.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ !ÂÍÈÌÀÍÈÅ !

В день выборов Президента 
Российской Федерации МКУ-
СОССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Новооскольского района» информирует 
о возможности предоставления пожилым 
гражданам и инвалидам услуги службы 
«Социальное такси» для транспортиров-
ки к месту голосования. 18 марта услуга 
- бесплатная.
За более подробной информацией об-

ращаться по телефону: 4-65-14, 4-44-92.

ÇÀÃÑ  ÑÎÎÁÙÀÅÒÇÀÃÑ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В  2017 году на территории 
Новооскольского района 
родилось больше маль-

чиков, чем   девочек, увеличилась 
рождаемость вторых, третьих и 
более детей. В 2017 году было вру-
чено больше сертификатов на по-
лучение материнского (семейного) 
капитала.
Уже стало традицией при государ-

ственной регистрации рождения ребенка 
и заключении брака вручать справочно-
информационные сборники для молодых 
родителей «Основы здоровой семьи», 
которые являются подарком главы ад-
министрации Новооскольского райо-
на. Новорожденному вручают грамоту 
«В Благословение на добрую жизнь во 
Славу Святого Белогорья и Отечества», 
поздравления главы администрации
района. 
Особое внимание уделяется регистра-

ции рождения двойняшек, рожденных 
в районе. За 2017 год зарегистрировано 
рождение 4 двойни.

Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ,
ìàëûøè!

..
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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Под девизом «Вы 
прекрасны, жен-
щины России!» 

состоялась концертная про-
грамма, подготовленная для 
жительниц с. Ярское работ-
никами местного Дома куль-
туры. Концерт получился не 
только зрелищным и инте-
ресным, но и очень роман-
тичным - ведь все его номера 
были посвящены женщинам, 
любви и весне. Замечатель-
ные солисты, вокальные и 
хореографические коллективы без устали радовали зрителей 
своими выступлениями, а дружные аплодисменты и восхищен-
ные крики «Браво!» раздавались на протяжении всего концерта.
А еще в этот день свои сюрпризы и поздравления под-

готовили к празднику не только артисты. Так, например,
А. З. Величко - дедушка одной из участниц детского танцеваль-
ного коллектива «Калинка» порадовал трогательными словами 
поздравлений и сладким подарком. Завершилась концертная 
программа пожеланиями здоровья, благополучия, мирного неба 
и, конечно, зрительским признанием и восхищением.

И. РОМАНЕНКО,
художественный руководитель Ярского СДК.

Как же приятно все-таки получать подарки к празднику! 
Особенно, когда подарки эти необычные, творческие 
и несут в себе море положительных эмоций, заряд 

бодрости, хорошего настроения и предназначаются они самым 
нежным, самым прекрасным и добрым - нашим женщинам.
Вот такой чудесный сюрприз сделали для жительниц села 

Макешкино артисты и творческие коллективы Немцевского 
ДК. Музыкальные подарки для мам, бабушек, любимых под-

Дивизия стояла в районе Тбилиси около месяца. 
И этот месяц, по воспоминаниям Будённого, отло-
жился в его памяти, как одно из мрачных событий 
его жизни. По существующим в царской армии пра-
вилам офицеры могли распоряжаться денежным 
довольствием, выдаваемым на содержание солдат 
и лошадей. Эти деньги разворовывались, и дошло 
до того, что солдатам перестали готовить еду, а для 
лошадей выдавать фураж. Некоторые офицеры 
пьянствовали, издевались над солдатами. Особенно 
усердствовал унтер-офицер Хестанов. 
Все это не могло не отразиться на настроениях 

среди солдат. Боевой дух стремительно падал, и 
Будённый, избравший армию своим домом, очень 
сильно переживал происходящее. Не раз он вызы-
вал неудовольствие начальства тем, что уважитель-
но относился к низшим чинам. Но если считал, что 
солдат недобросовестно несет службу, спуску не 
давал. Теперь же на его глазах подрывались основы 
армии - что можно требовать от голодного солдата? 
Негодование копилось у него в душе, требовало вы-
хода, что-то должно было произойти.
Когда в очередной раз во время занятий по 

стрельбе солдаты задали Будённому вопрос, когда 
же закончится голодовка, тот отправил их с этим 
вопросом к вахмистру Хестанову. Через некото-
рое время злой вахмистр набросился на Семёна 
со словами: «Это ты подбиваешь своих людей на 
бунт! Я прикажу тебя арестовать!» С этими слова-
ми он ударил Будённого кулаком в лицо, приказав 
тому стать по стойке «смирно». Все, что накипело в 
душе у Семена за эти недели, разом всколыхнулось, 
затуманив сознание. Он развернулся и крепко уда-
рил вахмистра. Хестанов, как сноп, повалился на 
землю и лежал так довольно долго. После того, как 
пришел в себя, он молча поднялся и ушел. За этот 
поступок Будённому полагался военно-полевой суд 
и расстрел. Было проведено расследование, но ни 
один солдат не выдал своего командира. Все при-
держивались одной версии, якобы видели своими 
глазами, как вахмистра ударил копытом конь. И 
все же через некоторое время знакомый штабной 
писарь предупредил Семена, что ротмистр подал 
рапорт на имя командира полка с просьбой предать 
Будённого военно-полевому суду.

Îò âñåé äóøè, äëÿ âàñ, ëþáèìûå!
Не случайно этот праздник приходит к нам ранней 

весной. Ведь весна и женщины так похожи и нераз-
делимы. Каждая наполняет мир светом и радостью, 
каждая является началом всех начал: началом жен-
щин, началом любви.
В нашем районе в этот день было столько хороше-

го и доброго сказано в адрес наших замечательных, 
красивых, умных, работящих женщин, столько по-
желаний здоровья, счастья, благополучия.
В канун праздника в Центре культурного развития 

«Оскол» представительниц различных профессий, 
домохозяек  и ветеранов тепло и сердечно поздра-

вили глава администрации района А. Н. Гриднев, 
уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 
области Г. А. Пятых, клирик Успенского собора отец 
Роман и другие.
Творческие коллективы, солисты ЦКР «Оскол» 

дарили представителям прекрасной половины чело-
вечества свое замечательное искусство.
В нашу редакцию уже «прилетели» весточки о том, 

как чествовали самую прекрасную половину челове-
чества, какие трогательные признания в любви зву-
чали в адрес наших милых женщин. Небольшой обзор 
мы хотим предложить вниманию наших читателей.

руг тронули до глубины души. А еще были номера, посвящен-
ные родному селу, малой родине, что особенно ценно и дорого 
для простого сельского зрителя. Яркие, красивые костюмы, 
искренность, душевное тепло и мастерство исполнителей сде-
лали праздничный вечер просто незабываемым. Жители села 
Макешкино от всего сердца благодарят своих талантливых со-
седей за прекрасный, творческий подарок!

Н. ТЕРЕХОВА,
руководитель кружка Макешкинского СДК.

Праздничные выходные для наших земляков оказались 
очень насыщенными самыми разными событиями. 
«Мелодия любви» - под таким романтичным названи-

ем подготовили праздничную концертную программу для своих 
милых односельчанок артисты и работники нашего Богородского 
ЦКР. А для того, чтобы торжество стало особенно ярким, под-
готовку к нему начали заранее. Помимо репетиций концертных 
номеров, мастерицы С. Ковылина и О. Андриянова шили новые 
костюмы, участники кружка «Умелые ручки» под руководством 
Е. Светличной готовили своими руками подарки для мам и бабу-
шек. Желание подарить своим односельчанам настоящий празд-

ник было настолько сильным, 
что все, конечно же, получи-
лось, и все мелодии, все танцы, 
инсценировки и поздравления 
превратились в незабываемое 
торжество. Посетили празд-
ничное мероприятие также и 
работники Великомихайлов-
ского музея им. Первой Кон-
ной Армии. Они подготовили 
и представили очень интерес-
ную тематическую выставку 
«Для женщин с любовью!». В 
ее экспозиции были представ-

лена эксклюзивная коллекция открыток 40-60-х годов прошлого 
века, собранная И. А. Никитиной.
Однако, на этом праздничные торжества не закончились. 

Очень хотелось бы отметить нашу активную и творческую моло-
дежь, которая с удовольствием проводит свой досуг в нашем Бо-
городском ЦКР. Талантливые, неунывающие, энергичные пред-
ставители молодого поколения с удовольствием занимаются в 
спортивных секциях и самых различных кружках по интересам, 
принимают участие в культурно-спортивных эстафетах и твор-
ческих конкурсах, не пропускают ни одного значимого события. 
Во время же праздничных выходных по инициативе культорга-
низатора Елены Светличной была проведена яркая, зрелищная и 
веселая конкурсно-игровая программа «А ну-ка, девушки!». Пре-
красные представительницы молодого поколения под дружные 
аплодисменты зрителей демонстрировали свои таланты, знания 
и умения в самых разных областях. В итоге удалось порадовать-
ся не только конкурсанткам, получившим Почетные грамоты и 
сладкие призы, но и всем присутствующим, получившим и заряд 
бодрости, и возможность живого, веселого общения.

М. НОВИКОВА,
директор Богородского ЦКР.

ÈÇ  ÌÓÇÅß 1 -ÎÉ  ÊÎÍÍÎÉ ÀÐÌÈÈÈÇ  ÌÓÇÅß 1 -ÎÉ  ÊÎÍÍÎÉ ÀÐÌÈÈ
В наш век всеобщей информированности очень непросто найти об известном человеке что-то новое. О Семёне Михайловиче 

Будённом, казалось бы, известно всё, о нём слагали песни и стихи, рассказывали легенды и факты. Но одну деталь его биогра-
фии знают не все. Полными кавалерами Георгиевского креста во время службы в Царской армии стали многие храбрые бойцы, 
но только Семён Михайлович, единственный в истории, получал Георгиевский крест пять раз. Своей первой награды, Геор-
гиевского креста 4-й степени, полученного за решительную атаку и разгром врага под Бжезинами, захват трофеев-повозки 
с оружием, повозки с хирургическими инструментами, тридцати пяти повозок с тёплым обмундированием и захват около 
двухсот пленных, Будённый лишился за рукоприкладство к старшему по званию вахмистру Хестанову. А произошло это так. 

Ïÿòü «Ãåîðãèåâ»
Так как от суда пощады ждать не приходилось, 

то Семен решил бежать. Бежать с ним решили 
также трое наиболее преданных ему солдат взво-
да. Но побег не состоялся: на очередном построе-
нии адъютант полка зачитал приказ по дивизии, 
в котором говорилось о том, что старший унтер-
офицер Будённый за совершенное им преступле-
ние подлежит преданию военно-полевому суду и 
расстрелу, однако, учитывая его честную службу, 
командование дивизии решило под суд его не от-
давать, а лишить Георгиевского креста. Тут же 
крест с Будённого сняли, однако он остался на 
своей должности взводного унтер-офицера.
Наконец дивизию вновь отправили в зону бо-

евых действий, к турецкому городу Ван. В боях 
за этот город Будённый вновь отличился: под его 
командованием взвод проник глубоко в тыл ту-
рецких войск и в решающий момент боя захва-
тил вражескую батарею, что позволило дивизии 
одержать победу и опрокинуть турецкие войска.
За этот подвиг командир дивизии вновь награ-

дил Будённого Георгиевским крестом четвертой 
степени. Так Будённый вернул дважды завоёван-
ный крест, как он потом любил уточнять - «Свой 
самый дорогой крест». 
Затем в январе 1916 года Кавказскую дивизию 

включили в состав экспедиционного корпуса ге-
нерала Багратова и отправили в Персию, на Баг-
дад. В результате тяжелых боев под Менделид-
жем с превосходящими силами турок дивизия 
отступала к Керманшаху. Командир полка при-
казал Будённому силами его взвода прикрывать 
обозы. Трое суток драгуны вели непрерывные 
бои, иногда предпринимая контратаки. В одной 
из таких атак Будённый лично захватил в плен 
вражеского офицера. Приказ был выполнен, 
обозы сохранены, личный состав взвода потерь 
не понес. Будённого наградили Георгиевским 
крестом третьей степени.
Затем - вновь наступление на Багдад. По уже сло-

жившейся традиции поручать самые ответственные 
задания третьему взводу старшего унтер-офицера 
Семена Михайловича Буденного отправляют вперед, 
на разведку турецких укреплений. Через некоторое 
время посланный им с донесением посыльный вер-
нулся обратно и доложил, что дивизия отступила, а 
он наткнулся на колонну турок. Будённый принял 
решение повернуть назад. При отходе взводу встре-
тился турецкий караван, груженный продоволь-
ствием, который был атакован и захвачен. Пленные 
рассказали, что перед обозами движутся крупные 
турецкие силы. Стало ясно, что прорываться в лоб 
нельзя. Взвод двинулся проселочными дорогами 
вдоль линии фронта. Рейд продолжался 22 дня. Вы-
брав подходящий момент, Будённый отдал приказ на 
прорыв. При этом была захвачена в плен турецкая 
застава, охранявшая участок фронта в районе села 
Вариле. Когда взвод вместе с пленными прибыл в 
расположение своего полка, радости и удивлению 
сослуживцев не было предела: их уже не ожидали 
увидеть живыми, и в приказе по полку личный со-
став взвода исключили из списков части как без ве-
сти пропавший. Все солдаты взвода были представ-
лены к наградам, а Будённый получил Георгиевский 
крест второй степени.
Под Керманшахом дивизия снова вела оборо-

нительные бои в течение трех месяцев. Однаж-
ды эскадронный вахмистр собрал всех взводных 
унтер-офицеров и сообщил, что командир полка 
приказал каждому эскадрону добыть «языка». 
Вахмистр мог приказать любому из присут-
ствующих отправиться на выполнение задания, 
однако он предложил тянуть жребий. И вновь 
военный бог Семена Михайловича не позволил 
ему остаться в стороне: жребий достался Буден-
ному. Поскольку в результате боев и болезней во 
взводах осталось очень мало людей, пришлось 
брать по одному добровольцу от каждого взвода 
- всего четыре человека.
Будённый тщательно готовился к операции. 

Днем добровольцы провели предварительную 
разведку, изучив турецкую оборону, и наметили 
участок для захвата. Глубокой ночью маленький 
отряд двинулся вглубь турецких позиций. Шли 
очень осторожно, часто пробирались ползком. 
Прошли первую линию окопов - врага не обна-
ружили, вторая линия - опять никого. Добрались 
до третьей линии и обнаружили там множество 
турок. Залегли, стали ждать - никто из турок не 
показывался из окопов. Расстроенные, они со-
брались обратно, но услышали невдалеке раз-
говор. Это оказался полевой караул.
Трех солдат Будённый отправил скрутить часо-

вых, а сам забрал винтовки спящих турок и после 
этого на турецком языке приказал всем поднять 
руки вверх. Сонные, растерявшиеся солдаты не 
смогли оказать серьезного сопротивления, и в рас-
положение части команда доставила шесть враже-
ских солдат и старшего унтер-офицера. После этой 
операции всех четверых солдат наградили Георги-
евскими крестами, а Будённого наградили Георги-
евским крестом первой степени. Он стал облада-
телем высшей солдатской награды того времени 
- Полного банта георгиевского кавалера, что откры-
вало ему дорогу в офицерский корпус царской ар-
мии. Однако судьба распорядилась иначе: уже шел 
1917 год, год крутых перемен в русской истории.

С. ИГНАТЕНКО,
мл. научный сотрудник

МКУК «Великомихайловский музей 
имени Первой Конной Армии» .
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Маршрут № 101 «Новый Оскол АС Киселевка» 

Остановки Новый Оскол АС, Погромец, Оскольское, Голубино, Киселевка 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 
 

Начало движения – 6-10 час; окончание движения - 19-00 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

   06 час. 10 мин.        07 час.00 мин. 
Ежедневно, в выходные и 
праздничные 1 и 2 рейсы 

   13 час. 50 мин.        14 час. 40 мин. 

   17 час. 20 мин.       18 час. 10 мин. 

Маршрут № 102 «Новый Оскол – АС с.Великомихайловка» (ч/з Тростенец) 

Остановки Новый Оскол АС, Ниновка, Козловский уч-к, С.Поляна, Киселевка, Тростенец, 
В.Михайловка 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-40 час; окончание движения – 16-10 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. Вторник,четверг,суббота 
 13 час. 50 мин. 15 час. 00 мин. 

Маршрут № 103 «Новый Оскол АС - Шараповка» 
Остановки Новый Оскол АС,  Яковлевка, х.Косые, Шараповка 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 8-00 час; окончание движения 13-00 час. 
 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

08 час. 00 мин. 08 час. 30 мин. Среда,суббота 
12 час. 00 мин. 12 час. 30 мин. 

Маршрут № 104 «Новый Оскол АС - Скрынниково» 

Остановки Новый Оскол АС, Ниновка, Ольховатка, Беломестное, Ендовино, Гринево, 
Боровки, Шевцов, Немцево, Скрынников 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-40 час; окончание движения - 16-10 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. Понедельник, среда,  
пятница, воскресенье 13 час. 50 мин. 15 час. 00 мин. 

Маршрут № 105 «Новый Оскол АС – Львовка» 

Остановки Новый Оскол АС, Фироновка, Серебрянка, Николаевка, Львовка, х.Богатый, 
Васильполье 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-35 час; окончание движения - 16-40 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 35 мин. 06 час. 25 мин. Один раз в неделю по 
вторникам 15 час. 00 мин. 15 час. 50 мин. 

Маршрут № 106 «Новый Оскол АС - Сабельное» 
Остановки Новый Оскол АС, Б. Яруга, Глинное, Севальный, Сабельный 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 6-20 час; окончание движения – 15-40 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

06 час. 20 мин. 07 час. 10 мин. Вторник, четверг, 
суббота 14 час. 00 мин. 14 час. 50 мин. 

Маршрут № 107 «Новый Оскол АС -  Новая Безгинка» 
Остановки Новый Оскол АС, Б.Яруга, Глинное, Соколовка, Никольское, Н.Безгинка 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 06-20 час; окончание движения - 15-20 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

06 час. 20 мин. 07 час. 00 мин. Понедельник, среда, 
пятница, воскресенье 14 час. 00 мин. 14 час. 40 мин. 

Маршрут № 108 «Новый Оскол АС – Полевой – Васильдол»   

Остановки Новый Оскол АС, Ниновка, Ольховатка, В. Михайловка, М. Городище, Васильдол, 
Полевой 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 05-50 час; окончание движения - 16-20 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 50 мин. 
14 час. 00 мин 

07 час. 00 мин. 
15 час.10 мин. 

Понедельник,среда,пятница. 
Воскресенье – до  
с. Васильдол (первый рейс 
отправление в 08.00 из Нового 
Оскола – до с.Васильдол) 
Вторник,четверг,суббота – до с. 
Полевого 

Маршрут № 110 «Новый Оскол АС - Остаповка»» 

Остановки Новый Оскол АС, Ниновка, Ольховатка, Беломестное, Ендовино, Ярское, Барсук, 
Богдановка, Остаповка, Чаусовка 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-40 час; окончание движения – 16-10 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. Вторник,  четверг,  
суббота 13 час. 50 мин. 15 час.00 мин. 

Маршрут № 111 «Новый Оскол АС – Боровое ( ч/з Развильное)» 

Остановки 
Новый Оскол АС, Большая Яруга, Прудки, Костино, Тереховка, Попасное, 
Развильное, Калиновка, Старая Безгинка, Большая Ивановка, Мосьпанов, 
Колодезный Боровое 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-35 час; окончание движения – 16-10 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 35 мин. 06 час. 40 мин. Ежедневно 14 час. 10 мин. 15 час.05  мин. 

Маршрут № 112 «Новый Оскол АС – Крюк» 
Остановки Новый Оскол АС, Грачевка, Яковлевка, Проточное, Крюк 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 7-55 час; окончание движения - 13-30 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

07 час. 55 мин. 08 час. 40 мин. Один раз в неделю по 
средам 12 час. 00 мин. 12 час. 45 мин. 

Маршрут № 113 «Новый Оскол АС -   Богородское» 

Остановки Новый Оскол АС,  Ниновка, Ольховатка, Беломестное, Ендовино, Слоновка, 
Богородское, 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 5-40 час; окончание движения  - 15-40 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

05 час. 40 мин. 06 час. 30 мин. Вторник,  четверг,  
суббота 14 час. 00 мин. 14 час. 50 мин. 

Маршрут № 114  «Новый Оскол АС -  Ж/Д  –  Прибрежный – Ниновка  – Подольхи» 
Остановки Новый Оскол АС,  Ж/Д вокзал, Прибрежный, Ниновка, Подольхи 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 6-30 час; окончание движения – 18-40 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

06 час. 30 мин. 07 час. 05 мин. 
Понедельник,  вторник,  
среда,  четверг,  пятница 

11 час. 00 мин. 11 час. 35 мин. 
13 час. 50 мин. 15 час. 25 мин. 
17 час. 30 мин. 18 час. 05 мин. 

Маршрут б/н  «Новый Оскол АС – Большая Яруга» (сезонный) 
Остановки Новый Оскол АС,  ж.д. вокзал, ул. Дорожная, о. Дачи, х. Б.Яруга 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 8-00 час; окончание движения - 14-40 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

08 час. 00 мин. 08 час. 20 мин. Суббота,воскресенье 
и в праздничные дни 
(с апреля по октябрь) 

14 час. 00 мин. 14 час. 20 мин. 

Маршрут № 1 «Новый Оскол АС - ул. Мира» 

Остановки 
Новый Оскол АС, ул.Тургенева, ул.Кооперативная, ул.Колхозная, ул.Пушкина,  
ул.Дзержинского,  ул.Кирова,  ул.Успенская, ул.Гагарина, ул.Славы, 
ул.Красноармейская,  ул,Рождественская,  ул.Дорожная, улМира 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 07-40  час; окончание движения - 19-05 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

 
0740 
0945 
1105  
1225  
1340 

1825 

 
0820 
 1025 
1145 
 1305 
1505 

1905 

Ежедневно 
 

Маршрут № 2 «Новый Оскол АС - Ж/Д вокзал-ЦРБ-ДК «Оскол» 

Остановки 
Новый Оскол АС,  ул.Тургенева, ул.Кооперативная, ул.Колхозная, ул.Пушкина,  
ул.Дзержинского,  ул.Кирова,  ул.Успенская, ул.Гагарина, ул.Славы, 
ул.Красноармейская,  ул.Рождественская,  ул.Дорожная, ул. Ливенская 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 08-20 час; окончание движения - 15-20 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

 
0820  
0900  
0940  
1020  
1100  
1140  
1220  
1300  
1340  
1420  
1500 

 
0840 
 0920 

1000 

1040 
1120 
1200 
1240 
1320 
1400 
1440 
1520  
 

Ежедневно 
 

Маршрут № 3 «Новый Оскол АС - ул. Б.Хмельницкого» 

Остановки 

Новый Оскол АС, ул.Тургенева, ул.Кооперативная, ул.Колхозная, ул.Пушкина,  
ул.Дзержинского, ул.Кирова, ул.Успенская, ул.Гагарина, ул.Славы, 
ул.Красноармейская,  ул,Рождественская  ул.Дорожная, улЛивенская, ул.Первой 
Конной Армии, ул.Б.Хмельницкого 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 08-00 час; окончание движения - 19-10 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

 
0800  
 0920 

1120  
1240  
1400  
1550  
1705  
1830  
 

 
0840 
 1000 

1200 
1320 
1505 
1630 
1750 
1910 

 

Ежедневно 
 

Маршрут № 4 «Новый Оскол АС – ч/з «Танк» -пл. Свободы –ж/д вокзал – 
ул.1 Конной Армии» 

Остановки 
Новый Оскол АС,  Кафе «Елена», пл.Свободы, ул.Кирзаводская, СХТ, 
ул.Кооперативная, ул.Колхозная, ул.Пушкина,  ж/д вокзал,  ул.Кирова,  
ул.Успенская, ул.Гагарина, ул.Ливенская, ул.Дорожная, ул.1 Конной Армии 

Режим движения транспортных 
средств по маршруту 

Начало движения – 07-00 час; окончание движения - 17-30 час. 
Время отправления от 
начального пункта 

Время прибытия до 
конечного пункта График движения 

 
700   
0755  
0840  
0915  
1000  
1040  
1130  
1515  
1625  
1700 

 
730 
0820 
0855 
0935 
1020 
1100 
1150 
1550 
 1655 

1730 

Ежедневно 
 

АС -

в, 
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ДЛЯ ВАС, ПОДРОСТКИ!
Если вам 14-18 лет и вы желаете приобрести трудовые навыки, 

или пополнить семейный бюджет, служба занятости населения 
Новооскольского района напоминает вам о возможности трудо-
устройства на временную работу в свободное от учебы время или  в 
период летних каникул.
Для этого необходимо обязательное наличие следующих доку-

ментов:
• паспорт гражданина РФ;
• ИНН;
• СНИЛС;
• согласие родителей (14-15 лет);
• разрешение органа опеки и попечительства (14 лет);
• медицинская справка о состоянии здоровья;
• номер лицевого счета Сбербанка РФ.
За справками обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, 

32-а, 4 этаж, кабинет № 4, телефон: 8 (47233) 4-29-42.

В период подготовки и проведения 
избирательной кампании по выбо-
рам Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года, работа по 
обеспечению избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами, 
осуществляемая совместно с органа-
ми социального страхования, пенси-
онного фонда, социальной защиты 
населения, общественных организа-
ций инвалидов и органами местного 
самоуправления, стала одним их при-
оритетных направлений в деятельно-
сти избирательных комиссий Белго-
родской области всех уровней.
При Избирательной комиссии 

Белгородской области создана и 
действует Рабочая группа по реали-
зации избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, утверждены мероприя-
тия Избирательной комиссии Бел-
городской области по обеспечению 
прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Бел-
городской области, являющихся ин-
валидами, при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. Сформированы 
списки избирателей с ограниченны-
ми физическими возможностями по 
категориям инвалидности, в разрезе 
избирательных участков, переданные 
в участковые избирательные комис-
сии для индивидуальной работы с 
данной категорией избирателей. Ока-
зывается помощь в информировании 
маломобильных граждан о новом 
порядке голосования по месту фак-
тического нахождения избирателя и 
содействие в выборе наиболее удоб-
ного для избирателя с ограничен-
ными физическими возможностями 
избирательного участка для голосо-
вания, что открывает более широкие 
возможности для волеизъявления 
данной категории избирателей.
Для создания наиболее удоб-

ных и комфортных условий для 
избирателей-инвалидов Избиратель-
ной комиссией Белгородской области 
проведен ряд организационных меро-
приятий и изготовлены необходимые 
информационные материалы. 
На каждый из 1263 избиратель-

ных участков переданы брошюры, 
выполненные крупным шрифтом 
с разъяснениями правил заполне-
ния избирательных бюллетеней, на 
информационных стендах избира-
тельных участков будет размещена 
информация о зарегистрированных 
кандидатах на должность Президента 
Российской Федерации, о порядке за-
полнения избирательного бюллетеня. 
Поместив незаполненный бюллетень 
в трафарет, избиратель сможет на 

ощупь, по счету найти фамилию за-
регистрированного кандидата и про-
ставить любой знак в квадрате соот-
ветствующей прорези. 
ЦИК России для Белгородской об-

ласти изготовила с использованием 
азбуки Брайля  30 брошюр «Инфор-
мация о кандидатах на должность 
Президента Российской Федерации» 
и 60 брошюр «Памятка о порядке го-
лосования избирателей, являющихся 
инвалидами, на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 
года».
Для глухих и слабослышащих из-

бирателей при наличии заявок в день 
голосования на избирательные участ-
ки будут приглашены сурдоперевод-
чики.
Технологическое оборудование в 

помещениях для голосования (столы, 
кабины и ящики для голосования) 
будут устанавливаться таким обра-
зом, чтобы обеспечить доступность 
для избирателей-колясочников, либо 
оборудованы специальные места для 
тайного голосования в помещениях 
для голосования с использованием 
«переносных ширм». 
ЦИК России подготовлена памят-

ка избирателю-инвалиду, в которой 
содержатся ответы на вопросы, наи-
более часто возникающие у граждан 
с ограниченными физическими воз-
можностями. 
Продолжается реализация пилот-

ного проекта ЦИК России «Дорога 
на избирательный участок» с целью 
выявления и обобщения проблем, 
возникающих у избирателей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями на их пути от места жительства 
до избирательного участка. 
Как будет организовано голосова-

ние для граждан с ограниченными 
возможностями по здоровью? Из-
биратель может прийти на избира-
тельный участок самостоятельно 
либо в сопровождении других лиц, 
волонтеров. Второй способ голосо-
вания предусматривает обязанность 
участковой избирательной комиссии 
обеспечить возможность голосова-
ния избирателям, которые не могут 
по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования. В этом случае 
избиратель может проголосовать у 
себя дома, опустив избирательный 
бюллетень в переносной ящик для 
голосования, с которым к нему при-
будут члены участковой избиратель-
ной комиссии. Проголосовать вне по-
мещения для голосования избиратель 
может только в день голосования на 
основании своего письменного заяв-

ления или устного обращения, подан-
ного в участковую избирательную ко-
миссию заблаговременно. Заявление 
или устное обращение может быть 
подано избирателем не позднее 14.00 
часов в день голосования - 18 марта 
2018 года. Закон предусматривает 
право избирателя воспользоваться 
содействием других лиц для переда-
чи указанного заявления или устного 
обращения. Это могут быть любые 
граждане - соседи, родственники, 
представители общества инвалидов, 
социальных служб, волонтеры. 
Как сможет проголосовать избира-

тель, если он сам придёт на избира-
тельный участок в единый день голо-
сования? Если избиратель-инвалид 
по зрению, либо с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппа-
рата, принял решение проголосовать 
непосредственно на избирательном 
участке, то ему требуется для этого 
помощь. Ему нужно до дня голосо-
вания уведомить об этом избира-
тельную комиссию муниципального 
района, городского округа с полномо-
чиями территориальной избиратель-
ной комиссии или участковую изби-
рательную комиссию, получить там 
нужную информацию, а при необхо-
димости - сделать заявку на предо-
ставление социального такси, специ-
ального автотранспорта. 
Можно ли воспользоваться че-

ловеку с ограниченными возмож-
ностями по здоровью чьей-либо 
помощью при получении и запол-
нении избирательного бюллетеня? 
Если прибывшие на избирательный 
участок граждане не могут само-
стоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень, 
то они вправе воспользоваться для 
этого помощью других лиц. Но здесь 
есть ограничения - такую помощь не 
имеют права оказывать члены изби-
рательной комиссии, зарегистриро-
ванные кандидаты, доверенные лица 
или уполномоченные представители 
политических партий, наблюдатели. 
Помощь может оказать родственник 
избирателя либо другой избиратель, 
находящийся в это время на изби-
рательном участке. В этом случае в 
списке избирателей указываются све-
дения о лице, оказывающем помощь 
избирателю-инвалиду. В графе, где 
проставляется подпись, указываются 
также фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта лица, оказавшего 
помощь избирателю.

И. ЛАЗАРЕВ,
заместитель председателя
Избирательной комиссии

Белгородской области.

Îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ èíâàëèäîâ - âàæíàÿ çàäà÷à
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé

Êàê ãîëîñîâàòü èíâàëèäó

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры думают, что 
выплата федеральной социальной доплаты (ФСД) будет про-
должена, но это не так. ФСД к пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам, если общая сумма их материаль-
ного обеспечения не достигает величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Российской Федерации, в 
котором проживает пенсионер.
Величина прожиточного минимума пенсионера для расчета 

ФСД к пенсии в 2018 году в Белгородской области составля-
ет 8016 рублей. Для того, чтобы оформить ФСД, гражданину 
нужно обратиться в Управление Пенсионного фонда и подать 

соответствующее заявление. С собой обязательно нужно взять 
паспорт. Доплата начисляется с первого числа следующего 
месяца после рассмотрения и одобрения поданного заявления. 
При этом формально она является бессрочной при условии со-
хранения на нее права. В случае, если пенсия устанавливается 
человеку впервые или устанавливается по случаю потери кор-
мильца, ФСД гражданину будет включена без подачи соответ-
ствующего заявления.
Обращаем внимание: право на ФСД утрачивают работаю-

щие пенсионеры и пенсионеры, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, а также студенты (получающие пен-

сию), отчисленные из учебных заведений либо перешедшие на 
заочную форму обучения, и студенты, которые устраиваются 
в период обучения на работу. Пенсионеры, получающие феде-
ральную социальную доплату, обязаны безотлагательно про-
информировать обо всех произошедших изменениях управле-
ние ПФР, которое осуществляет данную выплату. Все излишне 
выплаченные суммы ФСД к пенсии будут взысканы Пенсион-
ным фондом в добровольном или судебном порядке.

Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Новооскольском районе Белгородской области.

В Яковлевской модельной билиотеке были проведены фоль-
клорные посиделки.
На мероприятие были приглашены люди старшего поколения. 

Библиотека была украшена под русскую избу: столы с угощением, 
самоваром, вышитыми рушниками, глиняными горшками, распис-
ными платками, ложками и т.д. Для того, чтобы по-настоящему лю-
бить Родину, надо знать не только её настоящее, но и прошлое. При-
сутствующих пригласили в этот день, чтобы рассказать об одном 
старинном обычае русского народа - о посиделках. Гостям рассказа-
ли о том, что в каждом селе и деревне были свои посиделки, что со-
бирались на них люди, чтобы себя показать, на других посмотреть, 
переброситься частушкой, посоперничать в потехах да забавах.
Без этого не обошлось и на наших посиделках. Гости приняли ак-

тивное участие в исполнении русских народных песен, рассказывали 
небылицы, а также устроили настоящее состязание «скороговоря-
щих». Отгадывали загадки. Самыми сообразительными оказались
Л. Р. Резцова, В. И. Горелова, В. А. Волошина. Не обошлось и без 
задорных, весёлых частушек, которые исполнили Н. М. Захарова
и Г. В. Горелова. Закончилось мероприятие чаепитием с пышными 
блинами и вкусными пирогами. Гости остались очень довольны.

Е. РУДАВИНА,
заведующая Яковлевской модельной

публичной библиотекой.

Ïîñèäèì - ïîãîâîðèì

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà: òîëüêî äëÿ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
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Уважаемые покупатели! 20 марта в 8:30 и 24 марта
в 13:40 часов у торгового центра состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД:
рыжих, белых, рябых, голубых, черных. Просьба: не опаздывать!

ре
кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ, яйценоскость хорошая.
Птица привита. Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-48-52. ре

кл
ам

а
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В кафе требуются: повар, кухонная рабочая. Тел. 8-920-

587-69-40. ...
В швейный цех требуется швея. Тел. 4-56-00....
На работу требуются бухгалтер и торговый представи-

тель. Заработная плата по результатам собеседования. Тел. 
8-910-224-69-63. ...
Торговому предприятию требуются водители категории 

«С». Тел. 8-915-520-37-03. ...
Торговому предприятию требуются операторы ПК. Тел. 

8-951-761-06-47. ...
АН «Партнёр» продает дом в с. Беломестное Ново-

оскольского района по ул. Садовая, пл. 76 кв. м, на участке 
42,5 сотки. Есть хозпостройки, подвал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-919-227-77-17; www.partner31.ru....
Продается 2-комнатная квартира кирпичного дома по 

ул. Островского, д. 67, пл. 42 кв. м, свое отопление, прак-
тически готова к проживанию. Цена и подробности по тел.
8-920-587-15-36. ...
Переработка подсолнечника на масло, жмых в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38, 8-920-567-64-55....
Продается домашний бройлер в убойном виде 200 руб./

кг. Доставка. Тел. 8-920-558-07-71....
Продаются: кукуруза, ячмень, пшеница в мешках. Цена: 

самовывоз - 9 руб./кг, с доставкой на дом - 10 руб./кг; кар-
тофель 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Степовое сено в тюках, 20 кг./130 руб. Тел. 8-910-322-46-67, 

Александр. ...
КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-920-550-59-27....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.

Сотрудники бывшего совхоза-завода «Оскольский» скор-
бят по поводу смерти

УХАНЁВОЙ
Зои Ивановны

и выражают соболезнование родным и близким.
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реклама

С юбилеем поздравляем бабушку и маму!
Много радости желаем, быть счастливой самой!
Пусть дела все удаются вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются, пусть исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима, ты же это знаешь,
Просто всем необходима, в жизни выручаешь.
И тебя мы ценим точно, и сейчас жалеем,
Что, порой, как любим очень, мы сказать не смеем!

От детей, внучки и мужа.

Ïîçäðàâëÿåì Þëèþ Âèêòîðîâíó
Íèêîëåíêî (ñ. Øàðàïîâêà) ñ þáèëååì!

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
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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. 
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Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость
хорошая.

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

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

реклама

ООО «Чернянскому Молочному Комбинату» требуются:
аппаратчик по розливу молока в цех по производству 

сыра и мойщик тары и оборудования.
График работы - 2/2. Тел. 8 (47232) 5-52-85.ЗАО «Мясной двор»

Красногвардейского 
района

закупает у населения
коров и молодняк КРС.

Предоставляется
транспорт для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.
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РЕМОНТ крыш, коньков,
отливов, заборов.
УТЕПЛЕНИЕ стен

и чердачных помещений 
эковатой.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл
ам

а

Ïàìÿòíèêè
îò 1700 ðóá.,

ñêóëüïòóðû, âàçîíû, 
ïëèòêà, áîðäþðû, 
çàáîðû. Ñêèäêà.

Òåë. 8-909-205-66-25, 
4-52-24. реклама

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. 
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Волоконовский инкубатор 
РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДНЯК ПТИЦЫ: 

бройлер (КОББ 500), индейка (хаббарт конвертер), 
цветной бройлер, утка.  Телефон 8 (47235) 5-07-22.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
простые, фактурные и многоуровневые.
Большая цветовая гамма. Фотопечать на потолке.
Договор. Гарантия 10 лет. Пенсионерам скидки.

Тел. 8-950-719-01-13. реклама

реклама

Требуется водитель категории «С» и «Е». 
Тел. 8-910-362-28-90.

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

реклама

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ «ÅËÅÍÀ»
ã. Êðàñíîäàð

ÂÅÑÅÍÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ØÓÁÛ, ÆÈËÅÒÛ,

ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ,
ØÀÏÊÈ

ìóòîí è äóáëåíêè îò 10000 äî 20000, 
íîðêà îò 45000 äî 60000 ðóá.

Ïðèíåñè ñòàðóþ -
ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâóþ ØÓÁÓ!!!

Æäåì Âàñ ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
22  ÌÀÐÒÀ, ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ. ре

кл
ам

а

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, подключу, установлю. Цена 11900 руб.
Тел. 8-910-368-98-08. реклама

19 ìàðòà â ÄÊ «Îñêîë»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ре
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ам

а

23 ìàðòà â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ
ðàñïðîäàæà. 

Ëþáàÿ êóðòêà (ìóæ., æåí.), 
ïàëüòî ñèíòåïîí - 1600 ðóá.

Ðàçìåðû 42-70.
Áîëüøîé âûáîð ìîäåëåé. ÌÎ, ã. Äóáíà. ре

кл
ам

а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
19 ìàðòà ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
ðûæèå, áåëûå, ïåñòðûå, ãîëóáûå. 

Â 13.10 ÷àñ. - ã. Íîâûé Îñêîë, ó ðûíêà.
Ïðèâîç áóäåò îáÿçàòåëüíî!!! ре

кл
ам

а

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

кл
ам
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Имя генерала хорошо знакомо 
новооскольцам. Герой Советско-
го Союза, генерал-лейтенант Ан-
дрей Бондарев держал оборону 
на Невском пятачке,  разрабаты-
вал план форсирования Днепра, 
командовал сводным полком 
4-го Украинского фронта на Па-
раде Победы в 1945 году. После 
войны вернулся в родной колхоз 
и за короткое время поднял его. 
В Боровках находятся памятник 
Бондареву, его могила и сельский 
музей, посвященный жизненному 
пути Героя. Им руководит Лидия 
Уханева, которая 40 лет собирает 
информацию об этом человеке.

- В музее хранится более тыся-
чи экспонатов. Раритетные лич-
ные вещи Бондарева: наручные 
часы и конспекты лекций. Ещё 
одно богатство музея - 300 писем 
ветеранов, которые рассказывают 
о войне, о подвигах, о Бондареве, 
- признается Лидия Александров-
на. - Я уже собираю у селян во-
енные фотографии земляков  для 
Новооскольского комплекса.
Несколько раз в год музей по-

сещают школьники, приходят вы-
пускники.

- Музей богат экспонатами, 
но мы решили, что этого недо-
статочно. Хотим улучшить его, 
проведем частичный ремонт, об-
новим экспозиции, сделаем их со-
временными и интерактивными, 
- рассказывает начальник управ-
ления культуры Новооскольского 
района Наталья Шаульская. - Соз-
дадим библиотеку имени Бонда-
рева, выставочный и лекционный 
залы с проектором. Но главное, 

что территорию вокруг музея 
тоже задействуем.
В этом году там появятся блин-

дажи, окопы, памятник сожжён-
ным селам Новооскольского рай-
она, стена памяти с колоколом, 
посвященная тем, кто ушел на 
войну и не вернулся. В военно-
исторический комплекс войдут 
девять объектов.

- Мы представили проект мест-
ным жителям, они одобрили его, 
сразу записались добровольцы на 
рытьё окопов, - говорит Шауль-
ская. - Одна жительница соста-
вила список фамилий всех погиб-
ших воинов, остальные собирают 
фотографии, чтобы пополнить 
музей. Жители подключились 
к работе и обещали помогать на 
протяжении всех этапов.
Часть комплекса, внутри зда-

ния, откроют к 9 Мая этого года, 
а остальные работы завершат к 
концу года.

- Планы у нас громадные, но 
мы дружно делаем общее дело. 
Приятно, что местные заинте-
ресованы в этом, поэтому успех 
обеспечен, - отметила Наталья 
Валентиновна.
Работа в музее уже идет: по-

меняли окна, двери, закупили 
музейное оборудование для вы-
ставок, готовы проекты модерни-
зации залов, продумали даже де-
тали:  цвет краски, штор и обои. 
На реконструкцию сельского 
Дома культуры выделили  сред-
ства из районного бюджета, часть 
объектов сделают за счет спонсо-
ров и помощи населения.

А. ПИСАРЕВСКАЯ.

Ñ áëèíäàæàìè
è ïàìÿòíèêîì
Â Áîðîâîãðèíåâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ñîçäàäóò âîåííî-èñòîðè÷åñêèé êîìïëåêñ
èìåíè Àíäðåÿ Ëåîíòüåâè÷à Áîíäàðåâà.

В ходе встречи житель села Большеивановки Нико-
лай Иванович Туковский поделился своими воспоми-
наниями о выполнении интернационального долга. В 
Афганистан он попал по призыву на срочную службу 
в 1984 году. Там уже шла война. В сражении получил 
пулевое, осколочное ранение, был контужен. Он был 
механиком-водителем танка № 030. Из рассказа ребя-
та узнали о том, как выполняли свой воинский долг 
наши солдаты, о том, что такое армейская служба и 
взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, 
а также много интересных фактов из жизни афганско-
го народа. Учащиеся с большим вниманием слушали 
выступление человека, который прошел испытание 
войной. Слушая рассказы о боевых эпизодах войны, 
они представляли, через что пришлось пройти нашим 
солдатам, что пережить. Но самое главное - учащиеся 
ясно поняли, что только выносливость, мужество, и 
огромная любовь к Родине, к родным и близким по-
могали нашим воинам выстоять в этой войне и ге-

роями вернуться домой. Н. И. Туковский просто так 
не мог рассказывать, его голос постоянно срывался, 
потому что воспоминания возвращали его туда - в 
самый ужас... А ребята слушали воина-афганца и за-
давали вопросы. 
Воин-ветеран рассказывал о климатических условиях 

в Афганистане, которые сильно отличались от наших, 
о местных жителях, которые вместе с нашими войска-
ми воевали против повстанцев, о том, как приходилось 
стрелять в противника.  Мальчиков очень интересовало 
то, какое оружие было на вооружении нашей и афган-
ской армий.
Николай Иванович сообщил ребятам, что у него есть 

альбом-781, который называется «Афган. Баграм. Раз-
ведка», поведал о своих боевых наградах. 
В конце мероприятия ребята рассказали гостю о сво-

их успехах в учебе и показали приобретённые навыки в 
разборке и сборке автомата.

Л. МИКУЛАНИНЕЦ.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
Î âîéíå â Àôãàíèñòàíå ÿ ìíîãî ñëûøàëà, ÷èòàëà, çíàëà, ÷òî îíà äëèëàñü 

ïî÷òè 10 ëåò, ÷òî íà âîéíó øëè ìàëü÷èøêè, ìàòåðè êîòîðûõ íå çíàëè,
ãäå îíè, ÷òî ìíîãèå îòòóäà íå âåðíóëèñü...

À íûíåøíèå äåòè îá ýòîì ìàëî çíàþò... Ó÷àùèìñÿ 9 êëàññà
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé òàì áûë...
Îí íå èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå êðè÷àò î òîì, ÷òî îíè âîåâàëè...

À ýòîò ÷åëîâåê êàê áóäòî ñòåñíÿëñÿ òîãî, ÷òî îí ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé...

Ñëóøàëè,
çàòàèâ äûõàíèå

Для любого государства важно состояние защищенности интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы 
или угрозой ее применения, и способность им противостоять. Одними из способов реализации 
защиты государства являются мобилизация и предшествующая ей мобилизационная подготовка.
В соответствии с Планом мероприятий по мобилизационной подготовке Белгородской об-

ласти на 2018 год, в областном Доме Правительства под руководством начальника мобилиза-
ционного управления Белгородской области Л. М. Дрозда, состоялся мобилизационный сбор 
по подведению итогов по мобилизационной подготовке за 2017 год и постановке задач на 2018 
год. В соответствии с распоряжением Губернатора области от 13 февраля 2018 года № 95-р за 
достигнутые высокие результаты по мобилизационной подготовке в 2017 году Новооскольский 
район награжден призовым кубком за 3-е место. 
В ходе сбора были поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию мобилизационной под-

готовки и повышению уровня мобилизационной готовности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области.  

О. СТРУГАЛЕВИЧ,
начальник мобилизационного отдела  администрации района.

Богатыри стояли на страже Руси, на заставе. Во-
инская доблесть составляет одну из главнейших 
черт русского богатыря и представляет их физи-
ческие качества: силу, ловкость, но недостаточно 
одних физических доблестей, надо ещё, чтобы 
вся деятельность богатыря имела патриотический 
характер. С раннего детства будущий богатырь 
должен формировать свой характер, воспитывать 
в себе смелость, благородство, решительность, 
честность, уважение к женщине.
В Великомихайловском ЦКР состоялась кон-

курсная программа «Три богатыря». Воспитать 
богатыря - ответственная и сложная задача. С этой 
серьёзной задачей не в шутку, а всерьёз решили 
справиться работники ЦКР, в лице культорганиза-
тора Елены Халхуновой.

Ребятам, принявшим участие в программе, нуж-
но было проявить и смекалку, и ловкость, и силу, 
и меткость, ну и. конечно же, сплочённую работу 
в команде. А задания были непростыми: строевая 
подготовка, меткие стрелки, преодоление препят-
ствий, рукопашный бой (мешками). Но самое глав-
ное - свою силу и ловкость в конкурсах проявила не 
только мужская половина команд, девочки не хуже 
мальчиков справлялись с конкурсными заданиями. 
Каждый хотел быть самым лучшим богатырём.
Бывает профессия повар, бывает учитель, быва-

ет врач, а есть такая профессия - Родину защищать. 
Поэтому  в Великомихайловском ЦКР воспитыва-
ют богатырей - будущих защитников Отечества. 

И. ТКАЧЕНКО,
директор ЦКР.
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