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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В 9.40 с противоположных концов улицы с символическим 
названием 1 Мая одновременно навстречу друг другу двину-
лись две празднично украшенные колонны трудовых коллек-
тивов города и сельских поселений. Шествие первой колонны, 
стартовавшей от центральной площади, возглавляли два зна-
меносца и девочка с воздушными шарами цветов российско-
го триколора. Малышка несла свои шары с таким серьезным 
и гордым видом, что взрослые, увидев ее, сразу же начинали 
улыбаться. Если такова была задумка организаторов, то она 
«сработала». А если это был экспромт папы-знаменосца, то он 
получился удачным.
На пересечении с улицей Успенской колонны встретились и, 

слившись в одну, под музыку духового оркестра проследовали 
к парку отдыха, где их встречали новооскольцы и гости города.
Главным событием официальной части праздника стало 

торжественное вручение свидетельств о занесении на До-

1 ìàÿ â Íîâîì Îñêîëå îòìåòèëè
Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà. Óñòàâøèå

îò çàòÿíóâøåéñÿ çèìû ëþäè ñ ðàäîñòüþ 
âîñïîëüçîâàëèñü ïåðâûì ïî-íàñòîÿùåìó 

òåïëûì, áåçîáëà÷íûì äíåì äëÿ òîãî,
÷òîáû âìåñòå ïðîéòè

ïî óëèöàì ðîäíîãî ãîðîäà, ïîðàäîâàòüñÿ 
æèçíè, ñîëíöó, âåñíå.

Õîðîøèé ïîâîä ñîáðàòüñÿ âìåñòå 
è ðàäîâàòüñÿ æèçíè

ску Почета лучших предприятий, организаций, учреждений, 
работников производственной, социальной и культурной 
сферы Новооскольского района. Эта традиция, как и празд-

нование Первомая, также уходит корнями в наше совет-
ское прошлое. В разгар рыночных реформ о ней забыли, 
а в 2013 году решили возродить. Нынешнюю, шестую 
по счету, церемонию провели заместитель председа-
теля Муниципального совета Новооскольского района
А. Н. Чернов и председатель координационного Совета 
профсоюзных организаций района М. А. Некрасова.
По итогам производственной деятельности в 2017 году 

на районную Доску Почета занесены коллективы десяти 
предприятий, организаций и учреждений, 20 лучших ра-
ботников, а также лучшая улица города и дом.
Ведущие объявляют победителей в номинации «Луч-

шее предприятие агропромышленного комплекса». Это 
- ЗАО «Приосколье», Новооскольское отделение ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания» и ООО «Питомник 
Савватеевых». Под аплодисменты собравшихся предста-
вители названных предприятий выходят на сцену и полу-
чают свидетельства. Стоит отметить, что ЗАО «Приоско-
лье» и Новооскольское отделение ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» подобного отличия удостаиваются 
уже в пятый раз!
В номинации «Лучшее предприятие промышленности» 

победитель один - ООО «Осколсельмаш». Поблагодарив 
руководство района за столь высокую оценку труда кол-
лектива, генеральный директор предприятия Д. С. Пан-
кратов отметил, что занесение на Доску Почета станет 
для машиностроителей дополнительным стимулом повы-
шения эффективности производства, достижения новых 
успехов.
Свидетельства о занесении на Доску Почета воз-

главляемых ими коллективов вручаются директо-
ру станции юных техников Новооскольского района
В. А. Майбороде, руководителю народного оркестра 
духовых инструментов «Любимые мелодии» Д. А. Но-
викову, начальнику отделения уголовного розыска 
ОМВД РФ по Новооскольскому району А. А. Кри-
вомазову, главе администрации Боровогриневского 
сельского поселения Л. Е. Колесниченко, председа-
телю первичной профсоюзной организации управ-

ления культуры администрации Новооскольского района
Е. Н. Яценко, директору ООО «Фиона» В. В. Бесединой.
В жизни старшего агронома подразделения «Глинное» 

Новооскольского отделения ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» Анатолия Витальевича Сычева столь значимое 
событие происходит не впервые. В 2013 году он уже был на 
Доске Почета, как лучший работник агропромышленного 
комплекса. И вот, спустя пять лет, его портрет вновь среди 
лучших по профессии, таких, как начальник площадки от-
корма «Масловка» ЗАО «Приосколье» Е. В. Новиков, глав-
ный агроном ООО «Михайловское» А. В. Воронов, заведую-
щий машинным двором ООО «Агромакс» В. Н. Назаренко, 
заместитель директора по производству ООО «Новоосколь-
ская мебельная фабрика» О. П. Косикова, составитель обма-
зочной массы ООО «Новооскольский электродный завод»
Т. А. Козлова и многие другие.
В номинации «Лучшая улица города Нового Оскола» на 

Доску Почета занесена улица Есенина. Соответствующее 
свидетельство получила председатель уличного комитета
Е. В. Трибуль. Домом образцового содержания признан дом
№ 2 по улице Мосьпанова (владелец Е. В. Новикова).
Поздравив награжденных от имени главы администрации 

района и председателя Муниципального совета, А. Н. Чернов 
пожелал всем счастья, здоровья, мирного неба над головой и 
новых достижений во имя процветания нашей малой родины.
Учительница городской СОШ № 2 О. Н. Кокарева, признан-

ная лучшим работником образования, выразила благодарность 
руководству района за внимание к людям труда и призвала мо-
лодежь активно овладевать знаниями, чтобы стать настоящи-
ми профессионалами, как те, кто сегодня занесен на районную 
Доску Почета.
После окончания официальной церемонии праздник про-

должила концертная программа «Весну и Труд мы песней сла-
вим!», подготовленная творческими коллективами и солиста-
ми районного Дома культуры и Центра культурного развития 
«Оскол». В городском парке работали аттракционы и торговые 
точки, где можно было приобрести мороженое и прохлади-
тельные напитки, а кто проголодался, то и что-нибудь более 
существенное. Настроение у всех отдыхающих было под стать 
погоде: светлое, радостное, весенннее.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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- Процесс реорганизации 

муниципальных образований 
сегодня идет по всей России. 
Белгородская область не ста-
ла исключением. Ряд глав 
районов приняли вместе с 
депутатами решение создать 
на своих территориях новую 
систему управления - пой-
ти по пути преобразования 
муниципальных районов 
в городские округа. Регио-
нальная власть поддержива-
ет такое решение, поскольку 
считает его обоснованным и 
целесообразным, как с точки 
зрения управленческой, так 
и с экономических позиций. 
Мы видим многоплановые 
эффекты от этих преобразо-
ваний.
Прежде всего, упростится систе-

ма управления бюджетом муници-
пального района. Кроме районного 
бюджета в каждом сельском посе-
лении есть свой бюджет. Глава тер-
ритории управляет многоступенча-
той бюджетной системой. Теперь 
бюджет станет единым, что позво-
лит эффективнее перераспределять 
средства внутри своего района, ве-
сти более правильную бюджетную 
политику.
Во-вторых, будет создано единое 

нормативно-правовое поле, что сде-
лает более эффективной правопри-
менительную практику, исключит 
дублирование функций, позволит 
сократить объем «бумажной» рабо-
ты. 
И в-третьих, образование город-

ских округов позволит проводить 
более эффективную социально-
экономическую и инвестицион-
ную политику на территории всего 
муниципального образования, что 

Îáîñíîâàííî è ýêîíîìè÷åñêè 
öåëåñîîáðàçíî

Â àïðåëå â ïðåññ-öåíòðå ïðàâèòåëüñòâà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã,
ïîñâÿùåííûé ïðåäñòîÿùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé

øåñòü ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ áóäóò ïðåîáðàçîâàíû â ãîðîäñêèå îêðóãà. Áóäåò âûñòðîåíà
îäíîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè,

âìåñòî ñóùåñòâóþùåé äâóõóðîâíåâîé. Èíèöèàòîðàìè ïðåîáðàçîâàíèé âûñòóïèëè äåïóòàòû 
ìåñòíûõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâû àäìèíèñòðàöèé Àëåêñååâñêîãî, Âàëóéñêîãî, 

Ãðàéâîðîíñêîãî, Íîâîîñêîëüñêîãî, Øåáåêèíñêîãî è ßêîâëåâñêîãî ðàéîíîâ.
Î òîì, ÷åì âûçâàíà íåîáõîäèìîñòü äàííîé ðåôîðìû è êàêèå ïðåèìóùåñòâà ñóëèò

åå ðåàëèçàöèÿ, ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè - 
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà âíóòðåííåé è êàäðîâîé ïîëèòèêè Î. À. Ïàâëîâà.

обеспечит устойчивое равномер-
ное развитие всех населенных пун-
ктов.
Существенным плюсом также 

станет возможность участия тер-
ритории в больших федеральных 
программах, предусматриваю-
щих серьезное софинансирова-
ние со стороны местных бюдже-
тов. Сегодня есть ограничения 
не только у сельских поселений, 
но и у муниципальных районов, 
поскольку они не соответствуют 
ряду критериев для получения 
господдержки. Чтобы заявиться 
в масштабную программу, нужно 
показать свою материальную со-
ставляющую. И чем больше воз-
можностей у тебя, тем больше 
шансов получить поддержку на 
федеральном уровне.
В настоящее время система мест-

ного самоуправления является 
двухуровневой. В каждом поселе-
нии есть глава, представительный 

орган власти, устав, различные 
нормативно-правовые акты, а так-
же многочисленные полномочия, 
которые иной раз не обеспечены ни 
бюджетами, ни кадровым потенци-
алом. Зачастую именно району при-
ходится брать на себя многие функ-
ции по вопросам благоустройства, 
дорожного ремонта, уборки терри-
тории и многие другие. Переход на 
одноуровневую систему позволит 
убрать административные барьеры 
и выстроить более эффективную 
систему управления. 
Мероприятия по преобразова-

нию муниципальных районов будут 
проведены в первой половине теку-
щего года, что позволит провести 
выборы в представительные орга-
ны вновь образованных городских 
округов в единый день голосования 
9 сентября 2018 года. Это, кстати, 
снизит затраты на проведение вы-
борных кампаний.
Заместитель губернатора осо-

бо подчеркнула, что вхождение 
населенных пунктов в состав 
городского округа не повлечет 
изменений административно-
территориального устройства, не 
изменит их статуса, не потребует 
изменения адресного хозяйства. 
Никаких неудобных для жителей 
изменений не произойдет. Транс-
формация затронет только систему 
управления, не повлечет отмены 
сельских льгот и доплат, не изменит 
кадастровую оценку земли и про-
чее.
Администрации поселений на 

местах по-прежнему будут испол-
нять те же самые полномочия по 
решению вопросов местного зна-
чения. Главы администраций посе-
лений также продолжат исполнять 
свои обязанности, но теперь их бу-
дет назначать глава администрации 
вновь образованного городского 
округа.
Депутатский корпус муници-

пальных районов области 
сегодня насчитывает более 
тысячи человек. После ре-
формы количество депута-
тов сократится примерно в 
пять раз. Земские и город-
ские собрания больше не бу-
дут формироваться. Депута-
ты будут избираться осенью 
в советы городских округов. 
Часть прежнего депутатско-
го актива станет членами 
участковых избирательных 
комиссий, возглавит терри-
ториальные органы обще-
ственного самоуправления 
(ТОСы).
Пример Старооскольско-

го и Губкинского городских 
округов, образованных в 
2007 году, показал, что эта 

мера полностью себя оправдала. 
Поэтому есть все основания по-
лагать, что и в других районах об-
ласти, в том числе и в Новоосколь-
ском, административная реформа 
принесет пользу, сделает местную 
власть более эффективной и близ-
кой к людям. ...
Вопросы интеграции сель-

ских поселений в единые округа 
рассматривались на заседании 
комитета Белгородской област-
ной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению. 
Парламентарии также пришли 
к выводу, что интеграция цен-
трализует бюджеты городских 
округов, расширит финансовые 
возможности органов местного 
самоуправления и снизит затраты 
на содержание административно-
управленческого аппарата, кото-
рый будет существенно сокращен.

С. СЕРГЕЕВ.

Организаторы подготовили очень обшир-
ную программу для гостей из ССУЗов Белго-
родской области.  В первый день участников 
ждали тренинги от гостей из студенческой 
психологической службы НИУ «БелГУ». Ре-
бята научились грамотно планировать свое 
время, посетив курс «Организация времени», 
тренинг «Развитие личностных качеств» по-
мог участникам, благодаря творческому и 
игровым заданиям, повысить уровень уверен-
ности в себе путем раскрытия в каждом ли-
дерских качеств. После посещения тренингов 
«Противостояние чужому влиянию» и «Эф-
фективное общение» студенты стали смелее 
проявлять свою индивидуальность, получили 
навыки развития делового общения, а также 
научились правильно формулировать свои 
мысли.
После посещения тренингов ребятам при-

шлось изрядно поломать голову над IQ-
битвой от интеллектуального клуба Белго-
родского ГАУ «С.И.С.Т.Е.М.А.». Участников 
порадовали интересные вопросы, над кото-
рыми стоило немного призадуматься. Игра 
проходила  в духе «Что? Где? Когда?», где 
участники должны были ответить на пред-
ставленный вопрос, опередив соперников. В 
результате студенты ОГАПОУ «Новоосколь-
ский колледж» заняли первое место, оставив 
соперников далеко позади.
Завершили первый день караоке-битва и 

дискотека, посвященные Дню Комсомола.
Второй день был спортивно-развлека-

тельный. Ребята из студенческого совета 
Белгородского ГАУ подготовили для команд 
из ссузов бодрящую зарядку, а также очень 
интересный мини-квест «Импортозамеще-
ние». Команды справлялись с заданиями по-
разному. Итогом квеста стали знания, умения 
и практический опыт, которые студенты полу-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ïåðâûå íà 
«ÀãðîStudent»!

Êîìàíäà ñòóäåíòîâ ÎÃÀÏÎÓ «Íîâîîñêîëüñêèé êîëëåäæ»

ïîáûâàëà íà êîìïëåêñíîé äåëîâîé èãðå «ÀãðîStudent»,

êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà áàçå ÔÃÁÎÓ ÂÎ Áåëãîðîäñêèé ÃÀÓ èì. Â. ß. Ãîðèíà.

чили в результате игры. Квест был не просто 
игрой-сплочением, а неким соревнованием. 
По его результатам первое место заняли ребя-
та из Новооскольского колледжа.
В итоге, по сумме заработанных очков, 

студенты ОГАПОУ «Новооскольский кол-
ледж» заняли первое место в комплексно-
деловой игре «АгроStudent» среди ССУЗов 
Белгородской области! Участники получили 
море положительных эмоций, большой опыт 
в решении стоящих перед ними задач, в том 
числе используя творческий подход и креа-
тивность мышления. Желаем ребятам удачи, 
энергии, вдохновения, покорения любых 
вершин и успешной сдачи приближающейся 
сессии.

А. АНОСОВА,
преподаватель

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».
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реклама

Коллекционный питомник в Песчанке «Стандарт Агро»
(на базе ИП Глава К(Ф)Х Босяков В. И.)

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
САЖЕНЦЕВ

плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Все саженцы
выращены на современных подвоях, которые уже на 2-й год

после высадки вступают в плодоношение.
В наличии саженцы яблонь, груш, вишен, черешен, слив, персиков, 
абрикосов, роз, крупноплодной малины, растений для изгороди

и многое другое. 
Цена от 100 руб. за саженец. Тел. 8-962-304-16-55, 8-961-165-27-65.

Наш сайт: www.pitomnik-standartagro.ru. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района
закупает у населения коров и молодняк КРС.

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

кл
ам

а

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

Более 150 гостиниц от 5820 р.  от Анапы до Абхазии,
Крым, Ейск. Тел. в Н.Осколе 8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-950-716-88-28, 8-960-626-78-53. ре

кл
ам

а

Сеть супермаркетов D.oma 
открывает новый магазин

самообслуживания 
в г. Новый Оскол.

В связи с этим D.oma
набирает  новую команду

профессионалов своего дела.
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:

- администратор;
- продавец-кассир;
- продавец-грузчик;
- охранник; - кассир.

Телефон 8-980-543-50-37
(обращаться с 10 до 18 часов).

ре
кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

(мрамор, гранит, бетон), 
ОГРАДЫ, ФОТОКЕРАМИКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

Установка.
Цены от производителя.

Гарантия. Услуги погребения.
пл. Свободы, 4 - 

8-952-430-66-30, 8-920-206-26-16;
ул. Дорожная -  8-906-606-06-17;

ул. Пушкина, 10 - 
8-960-625-55-13.   

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Договор. Гарантия. Скидки!

Тел. 8-960-620-28-93.
ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами.

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

кл
ам

а

Пластиковые окна
VEKA, REHAU
Сайдинг, откосы.

Кровельные работы.
Пенсионерам скидка.
Гарантия. Договор.
Тел. 8-908-786-05-06.
Энергосбережение,

москитная сетка в подарок.

ре
кл
ам

а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24 закупает лом
и отходы черных и цветных  металлов

от физических и юридических лиц по цене  14500 руб. за тонну.
Возможен вывоз собственным транспортом. Обращаться по тел: 8 (47235) 5-03-25.

ре
кл
ам

а

МЕТАЛЛ. ДОСКА. ЦЕМЕНТ.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
и др. Тел. 8-915-568-55-24. ре

кл
ам

а
РЕМОНТ и перекрытие крыш, 
коньков, отливов, заборов.

Утепление
чердачных помещений.
Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13. ре

кл
ам

а

Меняются эпохи, а суть профессии пожарного спаса-
теля остаётся неизменной - проявляя отвагу в сражении 
со стихийными бедствиями, огнём, дымом, разрушени-
ям. Огнеборцы, рискуя своей жизнью, спасают жизни 
людей, имущество и другие ценности жителей нашей 
прекрасной земли.
Профессионализм, решительность, отзывчивость, 

ответственность и мужество отличают тех, кто несёт 
службу в пожарно-спасательной части № 28 города Но-
вого Оскола. Они всегда придут на помощь в трудную 
минуту в борьбе с огнем.
Кадеты нашего корпуса неоднократно встречались с 

людьми этой сложной, важной и благородной профес-
сии. Ребятам подробно рассказали об основных задачах 
пожарной части и работе личного состава, показали 
устройство боевого автомобиля и новое пожарное обо-
рудование. 
В преддверии Дня пожарной охраны кадеты на-

шего корпуса решили поздравить огнеборцев с 
праздником, выразить слова признательности и вос-
хищения их доблестным трудом. Ребята творчески 
подошли к этому мероприятию. Под руководством 
учителя ИЗО Е. С. Черновой кадеты в письмах вы-

разили глубокую благодарность и признательность 
ветеранам пожарно-спасательной части № 28, кото-
рые находятся на заслуженном отдыхе, за их труд 
и преданность своему делу: Б. В. Мирошникову,
Н. И. Рудавину, В. Ф. Акиньшину, В. И. Верстовой, 
В. Ф. Ковалеву, Н. А. Уханеву, Л. А. Аралкиной, 
Л. С. Лакомовой, В. Г. Ярных, Н. С. Литовченко,
А. Н. Скоморох. В основу писем легли пожелания, ко-
торые они хотели бы сказать тем, кто спасал людей, 
боролся с огненной стихией, принимал участие в лик-
видациях различных чрезвычайных ситуаций. Маль-
чишки и девчонки поздравили ветеранов не только 
теплыми словами, но и детскими рисунками на по-
жарную тематику.
Кадеты от всей души радовали тех, кого судьба каж-

дый день испытывает на прочность и профессиона-
лизм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовы-
ручка, жертвенность и сострадание чужому горю - это 
сущность работы сотрудников пожарной охраны. По-
жарные всегда начеку, всегда на линии огня!

С. БУСЛОВСКАЯ,
воспитатель ГБОУ «Царев-Алексеевский

кадетский корпус».

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ïðèäóò íà ïîìîùü
â òðóäíóþ ìèíóòó

 Пожарная охрана - одна из самых старейших служб России. Во все времена пожарные отлича-
лись мужеством и героизмом. Люди этой бесстрашной профессии всегда были в большом почёте.  
Из истории известно, как огонь уничтожал целые города, испепеляя дотла густонаселённые очаги 
человеческой цивилизации. Но человечество решило дать отпор этим бедам природы и человече-
ской халатности. Именно поэтому царём Алексеем Михайловичем 30 апреля 1649 года был издан 
«Наказ о градском благочинии», первый официальный документ, устанавливающий строгий поря-
док при тушении пожаров, с изданием которого и положено начало образования пожарной охраны 
в России.

На территории Белгородской области функционируют 16 объектов раз-
мещения отходов, включенных в государственный реестр объектов разме-
щения отходов и использующихся для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов, поступающих от населения и организаций.
Данные объекты соответствуют действующему природоохранному за-

конодательству, эксплуатирующие организации осуществляют деятель-
ность на основании соответствующих лицензий. Вместе с тем, в соот-
ветствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Белгородской об-
ласти к 2027 году 12 объектов размещения отходов планируется вывести 
из эксплуатации ввиду исчерпания их ресурса. Сокращение общего числа 
объектов размещения отходов планируется достигнуть за счет оптимиза-
ции логистики посредством строительства 12 мусороперегрузочных стан-
ций, позволяющих вывести из эксплуатации действующие полигоны без 
необходимости строительства аналогичного количества новых.
Кроме того, в целях исполнения федерального законодательства в части 

запрета на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компо-
ненты, а также снижения нагрузки на уменьшающееся количество объек-
тов размещения отходов, планируется строительство автоматизированно-
го мусоросортировочного комплекса и 5-ти мусоросортировочных линий. 
Организация сортировки в дальнейшем позволит более эффективно от-

бирать, реализовывать и перерабатывать вторичное сырье, снижая нагруз-
ку на действующие полигоны.
Помимо объектов размещения отходов, на территории области дей-

ствуют два предприятия по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. 
Данные предприятия оказывают услуги по обезвреживанию отработан-
ных люминесцентных и энергосберегающих ламп, градусников и прочих 
ртутьсодержащих отходов как жителям области, так и юридическим ли-
цам, и индивидуальным предпринимателям. Также жители области мо-
гут сдать отработанные ртутьсодержащие лампы в специальные пункты 
приема отходов.
В настоящее время на территории Белгородской области действуют

379 пунктов приема ртутьсодержащих отходов и отработанных источ-
ников питания (батареек). Данные пункты действуют в организациях, 
осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, и в 
администрациях городских и сельских поселений муниципальных обра-
зований области. 
Пункты приема ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

питания оборудованы демеркуризационными комплектами и средствами 
индивидуальной защиты. По мере накопления данные отходы передаются 
в специализированные организации для последующего обезвреживания. 
Информация о местах расположения и времени работы указанных пун-

ктов приема доступна на официальном сайте департамента ЖКХ Белго-
родской области, а также на сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район».

Департамент ЖКХ Белгородской области.

Èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòàõ
ðàçìåùåíèÿ

è îáåçâðåæèâàíèÿ îòõîäîâ 
â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продается жилой дом 2013 года постройки 

в п. Прибрежный, площадью 162 кв. м. Все 
подробности по тел.: 8-951-152-84-00, 8-915-
563-58-53. ...
Продается дом в с. Новая Безгинка. Обра-

щаться по тел. 8-920-704-99-62....
Продаю дом в Новооскольском районе, 

можно под дачу. Недорого. Обращаться по тел.:
8-904-092-50-33, 8-915-521-02-83....
Продается дом в с. Солонец-Поляна. Обшит 

железом, отапливается котлом; есть времянка, газ, 
вода, надворные постройки, большой двор для па-
секи, большой огород и нежилой дом (требует ре-
монта). Тел. 8-909-207-91-75....
Продается газифицированный дом по ул. 

Бондарева, 48. Имеется 15 соток земли. Цена до-
говорная. Тел.: 8-963-215-39-15, 8-980-322-28-08.... 
Продается 2-комнатная квартира по ул. Кир-

заводская, д. 5, пл. 46 кв. м, индивидуальное ото-
пление, окна ПВХ, пол ламинат, 2-х уровневые по-
толки. Имеется гараж с подвалом. Обращаться по 
тел. 8-910-327-13-62. ...
Продается двухкомнатная квартира по ул. 

Ливенская, д. 126 на 2/5-этажного дома, общ. пл. 
49,2 кв. м. Современная планировка. Выполнен 
косметический ремонт. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 
Торг. Тел 8-919-227-77-17....
Продам или обменяю на квартиру жилой дом 

по ул. Мира, общ. пл. 42 кв. м, с участком под 
строительство. Цена при осмотре. Тел.: 8-909-
200-76-40, 8-951-134-73-30....
Продается 2-комнатная квартира по ул. Ли-

венская, 2 этаж. Тел. 8-920-207-96-70, 4-55-51....
Срочно продам ВАЗ 21074, 2008 г. вып., в хо-

рошем состоянии, 85 т. Тел. 8-930-090-24-48....
Продам холодильник «СНАЙГА». Тел. 8-920-

555-01-70. ...
Куплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70....
Куплю пчелосемьи. Тел. 8-961-171-49-12....
Продаются суточные цыплята бройлеры, 

утята, гусята, индюшата, муларды. Тел. 8-920-
558-07-71. ...
Продам тёлочку, 1 месяц, с. Ниновка. Тел. 

8-951-765-30-22. ...
Продается пшеница в мешках. Самовывоз 

- 9 руб./кг; с доставкой на дом - 10 руб./кг. Тел. 
8-905-040-44-80. ... 
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погру-

зим, вывезем. Тел. 8-920-597-75-32....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97. ...
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-

ТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ЖЕСТЯНЩИК. ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ. Тел. 

8-920-205-68-76.

Сотрудники Муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба - 112 Новооскольского 
района» выражают искреннее соболезнова-
ние Наталье Васильевне Локтевой по поводу 
безвременной смерти ее мужа

ЛОКТЕВА
Сергея Серафимовича.

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Ново-
оскольского района глубоко скорбит по 
поводу смерти

ЛОКТЕВА
Сергея Серафимовича

и выражает искреннее соболезнование жене 
Наталье Васильевне и сыну Станиславу Сер-
геевичу, всем родным и близким покойного. 

Управление сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Ново-
оскольского района глубоко скорбит по 
поводу смерти

РАДОМСКОГО
Анатолия Алексеевича

и выражает искреннее соболезнование 
жене Любови Петровне, дочери Наталье 
Анатольевне, всем родным и близким по-
койного.

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ Âàëåíòèíó Òðîôèìîâíó
è Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à

Ñåâàëüíåâûõ (ñ. Áåëîìåñòíîå) ïîçäðàâëÿåì
ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

55 лет любви и понимания,
И ваши чувства - чистый изумруд.
Ведь сохранить в семье любовь, внимание -
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать, где и промолчать, где отойти, -
Ведь может только искреннее сердце,
Полно в котором нежности, любви!
Достоин Ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на Вас.
Желаем Вам  ещё 100 лет общения,
Чтобы учиться мудрости у Вас!

С уважением дочери Ирина и Людмила,
зять Виктор, внуки Марина, Максим.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, ñâåêðîâü,
òåùó, ñåñòðó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ×óìàê-Æóíü (ñ. Áàðñóê)
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был

твой век!
Пусть тебя не коснется ненастье,
Обойдет стороною беда.
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда!

Дети, внуки, правнуки Лера и Максим,
семья Соломатиных.

Всегда, во всем у Вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вас поздравляем с юбилеем!
Так будьте счастливы всегда!

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Íîâîáåçãèíñêàÿ ÑÎØ»
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì óâàæàåìóþ

Ëèäèþ Âàñèëüåâíó Âäîâèíó!

По жизни рядом ты шагаешь,
Всегда подставишь крепкое плечо,
В заботах повседневных помогаешь,
Целуешь, как и прежде, горячо!
Ждут тебя подарки, поздравления,
Мой самый верный и надежный друг.
Сегодня не обычный День рождения,
С юбилеем, дорогой супруг!

Жена.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à Çàìàðàåâà

(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)
ïîçäðàâëÿþ ñ 80-ëåòèåì!

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. 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

а

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11. ре

кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

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

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Áëîêè
ïåíîáåòîííûå 

20õ30õ60
è øëàêîáëîê 
20õ20õ40.

Äîñòàâêà
ìàíèïóëÿòîðîì.

Òåëåôîí 8-960-623-28-49.

ре
кл
ам

а

ЛЕТНИЕ
ИНТЕНСИВНЫЕ

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

И ВЗРОСЛЫХ.
ПРОВЕДИ ЛЕТО
С ПОЛЬЗОЙ!!!
Запись по тел.

+7-919-286-55-13. 

ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.
Кровельные и фасадные 

работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74. ре

кл
ам

а

ПРОДАМ
ПШЕНИЦУ:
ОПТ -  5,50 руб.

Розница -  7,00 руб.
Самовывоз.

Доставка просчитается отдельно.
Новооскольский р-н, с. Немцево.

Тел: 8-906-566-31-77.

ре
кл
ам

а

На Великомихайловский 
сырзавод

(ООО «УниверсалОптТорг»)
ТРЕБУЮТСЯ:

- рабочие на производство,
- оператор

сгущения сыворотки,
- микробиолог

с опытом работы,
- водитель

электропогрузчика,
- охранник (жен).

Контактные телефоны:
5-10-13, 5-10-18.

Адрес: Новооскольский р-н,
с. Великомихайловка,

ул. Каховка, 60.
Заработная плата
по собеседованию. ре

кл
ам

а

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

ПЕСОК, ГРУНТ,
ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ,
ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-208-79-82. ре
кл
ам

а

...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

Тел. 8-920-205-68-76. ...
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 

8-915-579-51-35. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

637-28-51. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ

и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ и КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

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

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

СТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДО-

СТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 8-952-439-50-99....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

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

КА. Тел. 8-980-324-24-49....
ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-559-24-90....
ЗАКУПАЕМ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-559-25-30....
Аттестат о среднем образовании № Щ 915186, 

выданный в 1981 г. МБОУ «СОШ № 3» на имя 
Рудавиной Валентины Николаевны, считать 
недействительным в связи с утерей.
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