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Дорогие земляки! Примите мои сердечные поздравле-
ния с праздником, посвящённом 371-й годовщине со 

дня основания города Нового Оскола и 90-летию образования 
Новооскольского района! 
Жителями района был пройден большой, трудный и славный 

путь. Район в довоенное время создал крепкое народное хозяй-
ство, воевал на полях сражений Великой Отечественной, само-
отверженно трудился в послевоенное лихолетье. Заложенные де-
сятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются 
теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент даль-
нейшего процветания своей малой родины.
Все это происходит благодаря объединенным усилиям властей 

и жителей района, неравнодушных к его судьбе. В районе живут 
прекрасные люди, отличающиеся особой теплотой души и госте-
приимством, порядочностью и трудолюбием. 
Именно такие качества позволяют нам в нынешних услови-

ях создавать в районе современные производственные объекты, 
строить и реконструировать дороги, приводить в порядок улицы 
и населенные пункты, что является залогом дальнейшего роста 
благосостояния населения, будущего нашего района и наших де-
тей. 
От всей души поздравляю всех земляков с праздником! Прими-

те самые теплые, искренние пожелания здоровья, удачи во всех 
начинаниях, экономического процветания, мира и благополучия! 
Пусть район всегда остается красивым, уютным и спокойным!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Дорогие новооскольцы! Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём города и 
юбилеем района!

Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие 
Новооскольского района. Он воплощает непрерывность традиций, динамичную реальность и устрем-
ленность в будущее. Немало ярких страниц истории нашего Отечества связано с Новым Осколом. Здесь 
родились и выросли выдающиеся россияне: Герои Советского Союза и Герои Социалистического Тру-
да, государственные деятели и военачальники, талантливые ученые и писатели, предприниматели и 
общественники. Их именами по праву гордится вся страна. 
Сегодня Новооскольский район переживает очередной виток своего развития, и уже современное по-

коление его жителей вписывает в его историю свои достижения. Совместно мы развиваем экономику, 
открываем новые и модернизируем действующие производства, ремонтируем дороги, открываем учреж-
дения социальной сферы. Каждый из нас своим трудом, своим отношением к любимому краю, словами 
и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!
Особые слова признательности в этот праздничный день - старшему поколению жителей района. 

Именно вы заложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда будете для нас примером!
В этот праздничный день желаю всем новооскольцам здоровья, позитивного настроения, совершать 

больше добрых дел на благо нашей малой родины. Пусть она будет дружелюбной для гостей и ком-
фортной для живущих здесь людей! Мира, добра и благополучия! С праздником!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём города и района! Новый Оскол - город 
с многовековой историей. Он основан на доброй славе, трудолюбии и мастерстве его жителей. 

Cегодня город и район активно меняют свой облик, благоустраиваются. Улицы, переулки, парки рай-
онного центра и сельских округов заметно преобразились, стали более современными, красивыми и 
удобными. Успехи и достижения Новооскольского района - это заслуга людей старшего поколения, 
пронесших любовь и преданность своему городу через всю свою жизнь, разделивших с ним радости и 
горести, первые победы и нелегкие времена. 
Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов и дедов: работают, воспитывают детей, 

своим трудом и интеллектом создают надежную основу для дальнейшего развития своей малой родины. 
С каждым годом у новооскольцев появляется всё больше возможностей для самореализации, деловой 
и творческой активности, улучшения качества жизни. Уверен, что новые поколения и дальше понесут 
эстафету любви к родному краю, будут способствовать сохранению традиции добрых и полезных дел.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, стабильности 

и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VI созыва.
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В многодетной семье Шевченко из 
села Новорождественка Волоко-
новского района Анатолий был 
младшим из пяти братьев и сестер. 

Ему не было и шести лет, когда к ним в гости 
неожиданно явился дедушка Никита, дядя 
отца, с полным мешком в руках.

- Слышь, Сенька, - обратился он к отцу Анато-
лия, - угадаешь, что в мешке, я тебе это подарю.
Семен Савельевич, в отличие от дяди - шут-

ника и балагура, был мужчиной степенным и 
угадывать, что находится в мешке, вежливо от-
казался. 

- Ну, и не надо, - не обиделся дедушка Ни-
кита,

- А вещь, по любому, твоя…
В мешке оказалась разбитая вдребезги гар-

монь. Дедушка Никита в шутку сказал, что 
его супруге бабушке Насте надоело его «пи-
ликанье» и поскольку решить проблему «по-
хорошему» не удалось, она устранила ее таким 
вот радикальным способом.

- Ты человек мастеровой и наверняка её отре-
монтируешь и пусть твои хлопцы на ней игра-
ют, - сказал на прощанье дедушка Никита.
Семен Савельевич, ветеран Великой Отече-

ственной войны, прошедший путь сапера в во-
енные годы до г. Дрездена в поверженной Гер-
мании, был столяром-плотником, а «для души» 
изготавливал и ремонтировал музыкальные 
инструменты, сам прекрасно играл на балалай-
ке в самодеятельном деревенском ансамбле. 
Руки у него были золотые. Разбитую гармонь 
он восстановил и отдал детям. Кто мог тогда 
подумать,что эта гармонь и определит дальней-
шую судьбу Анатолия и его брата Владимира.
К началу учебы в школе Анатолий уже бой-

ко играл на гармони. Его творческим дебютом 
стало выступление на концерте в школьном пи-
онерском лагере с песней «Взвейтесь кострами, 
синие ночи». Старший брат Владимир, учив-
шийся в профтехучилище в Ютановке, приехал 
домой на каникулы и привез с собой баян. Ана-
толий, буквально, влюбился в этот музыкаль-
ный инструмент, и стал учиться играть на нем. 
Но каникулы скоро кончились, Владимир уехал 
и увез баян. Анатолий был безутешен. 
Ситуацию спасла сестра Люба, работавшая 

на сахарном заводе и неплохо по тем временам 
зарабатывавшая. Она купила братьям баян.

- Это был самый дорогой в моей жизни по-
дарок, - признается Анатолий Семенович Шев-
ченко. Кроме баяна, он также научился играть 
на гитаре, балалайке. Когда при Староиванов-
ском сельском Доме культуры организовали 
вокально-инструментальный ансамбль, он за-
писался одним из первых. Их ВИА выступал 
с концертами, вечерами играл на танцах в ДК, 
без него не обходился ни один сельский празд-
ник. Так что, с будущей профессией Анатолий 
определился задолго до окончания школы. В 
1975 году он поступил в Белгородское учили-
ще культуры, а через год, не завершив учебу, 
был призван в армию. Служил в пограничных 
войсках, сначала на финской границе, а затем 
на контрольно-пропускном пункте в г. Архан-
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гельске. Замполит их заставы имел привычку 
вырезать из газет слова и ноты популярных пе-
сен и вызывать сержанта Шевченко, чтобы тот 
наиграл ему полюбившуюся мелодию. 
Отслужив, А. С. Шевченко вернулся в Бел-

городское училище культуры. По окончании 
которого некоторое время работал в Староива-
новском сельском ДК. В 1980 г. поступил на оч-
ное отделение в Орловский филиал Московско-
го государственного института культуры и по 
окончании которого получил диплом руково-
дителя оркестра русских народных инструмен-
тов. Практику, ещё будучи студентом Белгород-
ского училища культуры, Анатолий проходил в 
Новооскольском районе. 
Творческая бригада студентов в составе 

одиннадцати человек под его руководством 
тогда объездила с концертами все животновод-
ческие фермы и многие села района.

- После учебы приезжай к нам, работой мы 
тебя обеспечим и все условия создадим, - по-
обещал ему заведующий отделом культуры
И. А. Матвеев. 

По окончании института, вспом-
нив о том давнем приглашении 
на работу, Анатолий отправился 
в Новый Оскол.

- В кабинете заведующего отделом культуры 
сидел уже другой человек - Николай Василье-
вич Костев, - вспоминает Анатолий Семенович. 

- Он меня принял, выслушал и… предложил 
должность художественного руководителя рай-
онного Дома культуры.
К работе я приступил с 1 сентября 1984 года, 

а в феврале 1985 был назначен директором 
РДК. Одним из первых мероприятий, кото-
рое мы провели, стала культурно-спортивная 
эстафета предприятий района. В ней приня-
ли участие коллективы консервного завода, 
совхоза-техникума, бройлерной фабрики и 
госплемптицезавода. Получилось круто, как 
сейчас выражаются, всем понравилось. А меня 
руководство премировало туристической пу-
тевкой в Болгарию.
В сентябре 1987 года был утвержден на 

должность заведующего отделом культуры 
райисполкома.
Начал А. С. Шевченко с того, что проинспек-

тировал свое «хозяйство». Некоторые учреж-
дения находились в плачевном состоянии, осо-
бенно в сельской местности. Во многих клубах, 
библиотеках и других объектах культуры был 
необходим капитальный ремонт, а где-то их 
нужно было отстраивать заново. Но особен-
но эта проблема обострилась, когда колхозы 
в силу объективных обстоятельств, передали 
здания учреждений на баланс сельсоветов. Со-
стояние практически всех учреждений культу-
ры стало удручающим, и ни в одном из них по 
этой причине организовать полноценную ра-
боту не представлялось возможным. Ситуация 
стала критической.
Финансировалась культура по остаточному 

принципу, и отношение к ней было соответ-
ствующее. Он ходил по инстанциям, убеждая, 

доказывая необходимость кардинального изме-
нения отношения к сельской культуре.
Его внимательно слушали, иногда даже со-

чувствовали, а потом разводили руками, мол, 
и рады бы помочь, но денег на это в бюджете 
нет. Он не отступал, продолжал стучаться во 
все двери. Когда в районе подремонтировали 
школы и больничные учреждения, у руковод-
ства района появилась небольшая возможность 
повернуться лицом к проблемам культуры. А 
произошел этот поворот в с Макешкино...

- Первым объектом, который мы восстанови-
ли, стал Макешкинский сельский Дом культу-
ры, - рассказывает А. С. Шевченко. - Нам выде-
лили стройматериалы, а все работы предстояло 
выполнить своими силами. Я собрал культра-
ботников, объяснил задачу.
Среди них оказалось немало мастеровитых 

людей. Сформировали ремонтно-строительную 
бригаду из 12 человек, а тех, кто никаким ре-
меслом не владел, привлекли в качестве под-
собных рабочих. Недостатка в желающих не 
было. Дружно взялись за дело, а местные культ-
работники нам активно помогали.

- Главе района М. Н. Понедельченко понра-
вилось, как мы отремонтировали клуб. Он со-
брал актив района на торжественное открытие 
Макешкинского Дома культуры, привел нас в 
пример: когда люди чего-то сильно хотят, они 
этого добиваются. 

С этого момента началось плано-
мерное восстановление клубов в 
районе. К этому делу постепенно 
подключились многие предприя-

тия и организации района. Пользуясь случаем, 
я выражаю искреннюю благодарность всем ру-
ководителям и их трудовым коллективам в той 
или иной мере принимавшим участие в ремонте 
и строительстве объектов культуры. Ежегодно 
методом народной стройки мы восстанавливали 
по 4-5, а то и по 6-9 объектов: клубы, библиоте-
ки, городской парк культуры и отдыха привели в 
порядок. А в селе Большеивановке, например, за 
41 день тем же способом построили новый Дом 
культуры, тоже своеобразный рекорд!

 После выездного заседания правительства, 
на котором наш опыт получил столь высокую 
оценку, к нам стали приезжать делегации из 
всех районов нашей области. Мы им все рас-

сказывали и показывали. Им было легче в том 
плане, что к тому времени на том, поистине 
историческом выездном заседании правитель-
ства области, была принята областная програм-
ма развития сельской культуры с соответству-
ющим финансированием. Мы же начинали на 
ровном месте и с чистого листа. 

- Я благодарен всем работникам культуры 
нашего района за то, что своим подвижниче-
ским трудом нам удалось дать импульс област-
ной «культурной революции» и мы гордимся 
этим, - говорит Анатолий Семёнович.

Самым большим достижением той 
большой «культурной революции» 
в нашем районе считаю строитель-
ство Дворца культуры «Оскол», 

торжественное открытие которого состоялось в 
2010 году, одновременно с уникальным в своем 
роде учреждением - Домом Гуся в селе Богород-
ском. А последним крупным мероприятием, ко-
торое мы провели, когда я ещё был в должности 
начальника управления культуры района, стал 
брендовый праздник «Фомина яишня» в 2017 
году, где нам удалось установить рекорд России 
по приготовлению самой большой яичницы из 
12 тысяч яиц. Недавно Анатолий Семенович 
скромно, в кругу семьи, отметил свое 60-ле-
тие, вышел на заслуженный отдых. Свободное 
время посвящает давнему хобби - радиоспорту. 
Связывается по радио с единомышленниками 
в отдаленных точках нашей планеты. С 1 июня 
по 15 июля проходили радиолюбительские Дни, 
посвященные Чемпионату мира по футболу. 
В днях активности принимали участие радио-
любители всего мира. Анатолию Семеновичу 
удалось получить более двадцати дипломов, 
учрежденных к этому событию Союзом радио-
любителей России, выполнив сложные условия 
по проведению радиосвязей.
Когда коллеги предложили ему поработать в 

Ниновском Доме культуры аккомпаниатором, 
недолго думая, согласился. Играет, как в моло-
дости, на баяне, щедро делится со слушателя-
ми своим искусством и сам заряжается от них 
позитивной энергией.

 Что еще нужно творческому человеку для 
полного счастья?

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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áûë îáñóæäåí îïûò ðàáîòû Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïî 
ðàçâèòèþ êóëüòóðû íà ñåëå, è íà åãî îñíîâå ïðèíÿòà 

êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé êóëüòóðû â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íà 
áëèæàéøèå ãîäû. Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ãóáåðíàòîð Å. Ñ. Ñàâ÷åíêî 
ñêàçàë: - Êóëüòóðà - ýòî ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì äåðæèòñÿ âñå çäà-
íèå íàøåãî ãîñóäàðñòâà, òà êîðíåâàÿ ñèñòåìà, íà îñíîâå êîòîðîé 

ðàçâèâàåòñÿ âñå îñòàëüíîå. Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïîñëåäîâà-
òåëüíî, ïëàíîìåðíî âîçðîæäàþòñÿ ïîçèöèè íàðîäíîé êóëüòóðû. È 
äåëàåòñÿ ýòî íå ïî ÷üåé-òî óêàçêå ñâåðõó, ñàìè ëþäè ê ýòîìó òÿ-
íóòñÿ. Â ýòîì äåëå Íîâûé Îñêîë íà øàã, à òî è íà äâà, âïåðåäè 
äðóãèõ èäåò. Îäíèì èç òâîðöîâ òîé «êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè» ïî 
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷ Øåâ÷åíêî, ñ 1987 ïî 2017 
ãîäû âîçãëàâëÿâøèé óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Íîâîî-
ñêîëüñêîãî ðàéîíà. Ñ íèì âñòðåòèëñÿ íàø êîððåñïîíäåíò.
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ÞÁÈËßÐÛÞÁÈËßÐÛ

Павел Юрьевич, будучи начальником Государственного архи-
ва Белгородской области, является не только профессиональным 
историком-архивистом, но и обладателем удивительно «легкого 
пера». Его работы отличаются глубиной, информационной на-
сыщенностью и необычайно теплой, образной формой подачи 
материала. По словам самого автора, многие страницы он писал 
сердцем, - настолько смог сродниться со многими событиями 
и героями своего повествования. Теперь у новооскольцев есть 
еще одна возможность пройти вместе со своей малой родиной 
непростой исторический путь, длиною в девять десятков лет, и 
немалую пищу для размышлений. В своей книге Павел Юрье-
вич использовал никогда не публикованные ранее архивные ма-
териалы и фотоснимки, которые, в результате своих изысканий, 
смог почерпнуть из самых разных источников. В том числе:

Поздравить именинницу, уже по традиции, пришли 
представители районной администрации, соцзащиты, 
общественности, ветеранской организации и артисты 
ансамбля «Русская душа». В торжественной обста-
новке ей были вручены подарки, цветы, а также по-
здравительные Адреса от президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и главы администрации 
Новооскольского района Андрея Гриднева.  Ветеран 
труда, чье детство прошло в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны, мама троих детей, бабушка 
семи внуков и прабабушка девяти правнуков, за 90 
лет испытала не мало. На её глазах страна поднима-
лась из руин.
Делясь своими воспоминаниями, Александра Иоси-

фовна рассказала о тяжёлом послевоенном времени. 
Будучи замужем за офицером, ей пришлось объехать 

полстраны, но тем не менее, в родной город она вер-
нулась. 

«В своё время, мне пришлось познать азы различ-
ных профессий. На моих глазах строился новый мир. 
Всё, что делало моё поколение, было только для про-
цветания района. Да, времена были тяжёлые, но нам, 
повидавшим войну, было для чего жить и работать, - 
мы создавали будущее для наших детей», - рассказала 
Александра Лушина.
Несмотря на солидный возраст, именинница до сих 

пор обладает великолепной памятью, полна энергии и 
оптимизма. А главное, она искренне верит, что сегод-
няшнее поколение, живущее под мирным небом, сдела-
ет всё возможное для процветания своей малой родины.

Н. ШАМИН.
Фото Н. Щербинина.

Ðîâåñíèöà
ðàéîíà

Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà Ëóøèíà îòìåòèëà ñâîå 90-ëåòèå
â êàíóí þáèëåÿ ðîäíîãî Íîâîîñêîëüÿ.

ÊÍÈÃÀ ÂÛØËÀ Â  ÑÂÅÒÊÍÈÃÀ ÂÛØËÀ Â  ÑÂÅÒ

«Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí.

90 ëåò ïóòè»

Þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øèì ïîâîäîì äëÿ òîðæåñòâ,

ïîçäðàâëåíèé è ïîäàðêîâ! À óæ åñëè â ðîëè þáèëÿðà

âûñòóïàåò öåëûé ðàéîí, òî è ïîäàðêè äîëæíû áûòü îñîáûìè.

Âîò òàêèì îñîáûì äàðîì âñåì íîâîîñêîëüöàì ñòàëà êíèãà Ïàâëà Ñóááîòèíà

в Центральном архиве Министерства обороны Российской 
Федерации, архивном отделе администрации Новооскольско-
го района, отделе краеведения Новооскольской районной би-
блиотеки, Государственном архиве Белгородской области, у 
краеведов-любителей. 
С уверенностью можно сказать, что книга будет интересна и 

для прочтения, и для просмотра, практически, любой категории 
читателей, ведь на ней значится возрастная пометка «6+». А это 
означает, что история Новоосколья, начиная от дубового остро-
га до наших дней, будет интересна и совсем юным читателям, 
и тем, кто по возрасту является ровесниками Новооскольского 
района.
Ну, а сейчас давайте перелистаем хотя бы несколько страниц 

новой книги и, конечно же, предоставим слово ее автору:
- 90 лет для истории - очень мало. А для человека - целая 

жизнь. И на эту жизнь Новооскольскому району выпали кол-
лективизация и голод, война, разруха, но вместе с этим геро-
изм и подвиги военных лет, трудовая слава послевоенного вос-
становления и радость от строительства прекрасной мирной 
жизни, преображения родной земли в цветущий край. За этим 
- имена и человеческие судьбы, труд, великий труд огромного 
числа людей. Тот путь, который пройден в эти 90 лет - огромен, 
и охватить его во всех деталях, именах, событиях - необычайно 
сложно. И в новой книге по истории района мы можем только 
лишь отчасти прикоснуться к этому богатству. Оглядываясь в 
прошлое, понимаешь, какой ценой далось нашим родителям 
всё то, что перешло нам по наследству. И задаёшь себе вопрос, 
а мы - достойны ли и сможем? На фоне их труда, терпения и 
веры часто думаешь - а сам-то ты каков? История нас призыва-
ет помнить эти вещи и отвечать за своё время, наши годы, то, 
что наше поколение оставит по наследству детям. История нас 
учит отвечать за наши дни. Хочется верить, что книга получи-
лась информативной, и при этом красочной и яркой. Она осно-
вана на архивных документах, музейных фотографиях и рас-
сказах новооскольцев, знающих и любящих свой край. Низкий 
поклон всем тем, кто стал героем этой книги, а также всем, кто 
помогал её изданию! От всей души поздравляю новооскольцев 
с праздником! Желаю вам домашнего благополучия, богатства, 
радости и счастья!

Подготовила М. ВОРОНИНА.

Дорогие братья и сестры, новооскольцы!
Юбилей района - это наш общий праздник. Это день 

рождения нашего дома, нашей духовной колыбели. От 
себя лично и духовенства Новооскольского благочиния, 
в которое  сегодня входит 17 храмов, где совершают 
свое служение 16 священнослужителей, поздравляю 
вас  с юбилейными торжествами. Это повод для всех 
живущих на богохранимой Новооскольской земле объ-
единиться в общей молитве к Богу о ее благостоянии и 
процветании.
Если бы меня спросили, какое главное событие за эти 

90 лет произошло в районе, я бы без затруднения отве-
тил - восстановление разрушенных и поруганных свя-
тынь и строительство новых храмов, обращение сердец 
людей к Православию.
Вместе мы очистили и благоустроили наши «духов-

ные родники». Восстановив историческую справедли-
вость и искупив грехи наших земляков, мы тем самым 
обрели мир и в сердцах, и в памяти.
В г. Новый Оскол нами создан Духовно-просве-

тительский центр во имя святой великомученицы Па-
раскевы, который объединил сотни новооскольцев в 
единую семью, прославляющую и почитающую наши 
православные традиции.

 Желание моего сердца - чтобы и дальше жили наши 
люди по совести, «возделывая сад своей души» - совер-
шая свое служение в правде, с верой в Бога, надеждой на 
Его человеколюбивую помощь и ко всем имея любовь 
во Христе.
И да будет нам Господь в этом Помощник и Покро-

витель!
Протоиерей

Николай ГЕРАСИМЧУК.

...
1 августа, в канун Дня памяти особо почи-

таемого на Руси святого-пророка Божия Ильи, 
митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн совершит всеночное бдение в Успенском 
соборе г. Новый Оскол. Начало богослужения в 17 
часов. По окончании службы в 19.30 часов глава 
Белгородской митрополии совершит чин освяще-
ния храма-часовни в честь пророка Божия Ильи 
на улице Ливенской.
Приглашаем всех принять участие.

Ñ÷àñòüå îòìå÷àòü 
þáèëåé ïîä çâîí 

êîëîêîëîâ
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30 èþëÿ (ïîíåäåëüíèê) ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» ã. Êèðîâ

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá, ìåõîâûõ æèëåòîâ,
ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!

ÌÓÒÎÍÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 9900 ÐÓÁ.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ:
çèìíèå 3500 ðóá., äåìèñåçîííûå 2500 ðóá. 
Ñêèäêè äî 50%* Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò** Êðåäèò äî 3-õ ëåò***
 Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Ðàññðî÷êó è ***Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ № 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ ïîêóïàòåëåé áåç êîìèññèè.
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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. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

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

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
м
а

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

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

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

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
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аНАРУЖНАЯ
И  ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
САЙДИНГ, ПРОФЛИСТ 

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

СКВАЖИНЫ
УСТАНОВКА

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

8-951-860-46-83. ре
кл
ам

а
ре
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а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах открытого 
аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых объектов по 
реализации картофеля, овощей, бахчевых культур на территории Новооскольского 
района, назначенного на 9 часов 30 мин. 17 июля 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский рай-
он, с. Великомихайловка, ул. Каховка (от дома Быта до павильона «Мясо»), 
победителем аукциона признан Гусейнов Физули Тенгиз оглы, цена продажи 
права на заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта составила 11 892,00 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто два) 
рубля 00 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, х. По-
громец от остановки х. Погромец 22м в сторону г. Новый Оскол, победителем аук-
циона признан Муратов Рустам Эльдарович, цена продажи права на заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта составила 9 927,00 
руб. (девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации картофеля, овощей, бахчевых культур общей 
площадью 8 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, х. Погромец, первый поворот направо на хутор Погромец «Прогон», 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах открытого 
аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых объектов 
по реализации кваса, безалкогольных прохладительных напитков на территории
г. Новый Оскол, назначенного на 8 часов 30 мин. 17 июля 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации кваса, безалкогольных прохладительных напит-
ков общей площадью 5 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсельмаш»), 
победителем аукциона признано ООО «Осколсельмаш», цена продажи права на 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта состави-
ла 3 912,00 руб. (три тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации кваса, безалкогольных прохладительных напит-
ков общей площадью 5 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Славы (рядом с магазином «Люкс»), победителем аукциона при-
знан Рудавин Вячеслав Николаевич, цена продажи права на заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта составила 3 912,00 руб. (три 
тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации кваса, безалкогольных прохладительных напит-
ков общей площадью 5 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с магазином «Комфорт»), победителем аукциона 
признан Белянский Олег Николаевич, цена продажи права на заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта составила 3 912,00 руб. (три 
тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

 4) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации кваса, безалкогольных прохладительных напит-
ков общей площадью 5 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с магазином «Мойдодыр»), победителем аук-
циона признан Титов Николай Пантелеевич, цена продажи права на заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта составила 3 912,00 
руб. (три тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах открытого 
аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых объектов 
по реализации овощей, фруктов на территории г. Новый Оскол, назначенного на
10 часов 00 мин. 17 июля 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации овощей, фруктов общей площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пл. Революции 
(напротив Дома быта) победителем аукциона признан Гусейнов Физули Тенгиз 
оглы, цена продажи права на заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта составила 15 619,00 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот девят-
надцать) рублей 00 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации овощей, фруктов общей площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пл. Революции 
(напротив дома № 23), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

 Администрация Новооскольского района информирует об итогах открытого 
аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых объектов по 
реализации хлебобулочных изделий на территории г. Новый Оскол, назначенного 
на 9 часов 00 мин 17 июля 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации хлебобулочных изделий общей площадью 24 
кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ли-
венская, д.126 (рядом с магазином «Пятерочка»), победителем аукциона признано 
ООО «Ваш хлеб» - филиал «Хлебозавод Новооскольский», цена продажи права на 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта состави-
ла 29 711,00 руб. (двадцать девять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации хлебобулочных изделий общей площадью 12 
кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая 
(рядом с магазином «Пятерочка»), победителем аукциона признано ООО «Ваш 
хлеб» - филиал «Хлебозавод Новооскольский», цена продажи права на заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта составила 14 856,00 
руб. (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

 3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации хлебобулочных изделий общей площадью 12 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская 
(рядом с магазином «Магнит»), победителем аукциона признано ООО «Ваш хлеб» 
- филиал «Хлебозавод Новооскольский», цена продажи права на заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта составила 14 856,00 руб. 
(четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Сегодня более 98% населения Белгородской области могут бесплат-
но принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве. Для жите-
лей эта цифра стала уже почти привычной. Но не все осознали, что в 
зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят не только ме-
ста постоянной прописки, но и дачные поселки. Практически полное 
покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федераль-
ной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». 
Жители России не расстаются с телевидением даже на даче. По дан-

ным Mediascope, не смотрят телевизор там всего 1,4% опрошенных 
(лето 2017 года). При этом в среднем на одной даче - 1,5 телевизора. 
После труда в огороде тысячи дачников-сезонников спешат отдохнуть 
за просмотром передач у экранов телевизоров. Грядки-грядками, а 
«Новости», «Давай поженимся», «Андрей Малахов. Прямой эфир» и 
телесериалы - по расписанию. 
На 52 млн. российских домохозяйств приходятся более 27 млн. за-

городных домов (второй показатель в мире после Китая). Оптималь-
ное решение для комфортного телепросмотра в этих домах - цифровое 
эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать 
как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При 

этом зрителям доступны региональные программы ГТРК «Белгород» 
на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции «Радио Рос-
сии». Помимо ежедневных выпусков «Вести-Белгород», зрители мо-
гут смотреть местные тематические программы. 
Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать 

многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальны-
ми расходами на приемное оборудование. Подключение оборудования 
для приёма цифрового эфирного сигнала - дело нескольких минут. 
Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна де-
циметрового диапазона. 
Директор филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» Сергей Мои-

сеев:
«Большинство дачников ездят в свои загородные дома только летом 

и зимой. Им неудобно устанавливать дорогое оборудование для про-
смотра телеканалов, и нет смысла платить за то время, когда они не 
будут их смотреть.  
Наилучший вариант для дачников - наружная дециметровая ан-

тенна с усилителем.  Необходимо подключить к телевизору антенну 
с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей телебашни и 
запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей теле-

башни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового 
эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавливать 
как можно выше - на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, по-

надобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В 
этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к теле-
визору».
Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве мага-

зинов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 
2500 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена 
телевизора - 5200 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандар-
та DVB-T2 составляет около 400 моделей. Цена приставки - от 650 
рублей, дециметровой антенны - от 400 рублей.
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема 

цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр кон-
сультационной поддержки (ЦКП) в Белгороде по телефону 8 (4722) 
55-66-77 либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает с 8:30 до 17:00 часов с по-
недельника по четверг и с 8:30 до 16:00 часов - в пятницу, «Горячая 
линия» - круглосуточно.

Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ».

Äà÷íèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ìîãóò áåñïëàòíî ïðèíèìàòü äî 20 òåëåêàíàëîâ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер ква-

лификационного аттестата 31-11-122, адрес 308023 г. Белгород, ул. Сту-
денческая, 17-в, оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@mail.ru в отношении зе-
мельного участка общей площадью 34300 кв. м с кадастровым номером 
31:19:0408009:5, расположенного по адресу: обл. Белгородская, р-н Ново-
оскольский, АОЗТ «Путь», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Жерноклеев Александр Ива-
нович, почтовый адрес: 309615 Новооскольский район, с. Оскольское, ул. 
Зеленая,9

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 30 августа 2018 г. в 10 часов по адресу: Новооскольский район,
с. Оскольское, здание ДК.

С проектом межевого плана земельного участка заинтересованные лица 
могут ознакомиться и направить обоснованные возражения в течение 30 
дней со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белго-
род, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картографии», 
кадастровому инженеру Утюшевой О. П.

Смежный земельный участок с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы 31:19:0000000:220.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. реклама

Реализуем
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-964-926-53-09.

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер квалификационного аттестата 31-11-122, адрес 

308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@mail.ru 
В отношении земельного участка с кадастровым номером 31:19:0402001:3 , расположенного по адресу: Белго-

родская область, Новооскольский р-н, в границах АОЗТ «Путь», выполяются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельного участка и исправлению ошибки в местоположении границ смежных 
с ним земельных участков с кадастровыми номерами 31:19:0402001:2 и 31:19:0402001:4, расположенных по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский р-н, в границах АОЗТ «Путь». Заказчиком кадастровых работ является: Жер-
ноклеев Александр Иванович, почтовый адрес: 309615 Новооскольский район, с. Оскольское, ул. Зеленая, 9. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: 30 августа 2018 г. в 10.00 часов по адресу: 
Новооскольский район, с. Оскольское, здание ДК.

С проектом межевого плана земельного участка заинтересованные лица могут ознакомиться и направить обосно-
ванные возражения в течение 30 дней со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картографии», кадастровому инженеру Утюшевой О. П.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 1) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 31:19:0402001:3; 31:19:0402001:2; 31:19:0402001:4 

- смежный земельный участок с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
31:19:0000000:220. реклама



28 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ 7

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16 АВГУСТА ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПО-

ЕЗДКА г. МОСКВА К МОЩАМ МА-
ТРОНЫ МОСКОВСКОЙ - ХОТЬКОВО 
- РАДОНЕЖ - ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ 
- СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА.
20 АВГУСТА ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ КРЫМА. Отдых на 
море в Алуште. Тел. 8-950-717-80-67.... 
Требуются на работу специалисты по ремон-

ту сельскохозяйственных машин. Высокая зара-
ботная плата. Тел.: 4-88-01, 8-919-430-97-11....
Требуются на высокооплачиваемую работу 

водители категории С, Е. Тел. 8-910-362-28-90....
Требуются охранники для работы в черте го-

рода. Тел. 8-906-600-74-74....
В такси «Альянс» требуется водитель с лич-

ным автомобилем. Тел. 8-919-287-95-77....
На работу в такси требуются водители кате-

гории «В». Оклад 23000 руб. Тел. 8-904-093-94-14....
Продается 2-комнатная квартира по ул. Кир-

заводская, д. 5, пл. 46 кв. м, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ, пол ламинат, 2-уровне-
вые потолки. Имеется гараж с подвалом. Обра-
щаться по тел. 8-910-327-13-62....
Продается 1-комнатная квартира, пл. 51,3 

кв. м, газифицированная, с лоджией пл. 2,6 
кв. м. Развитая инфраструктура. Срочно. Тел.
+7-905-670-45-34. ...
Продается 2-комнатная квартира, пл. 38 кв. м 

на 4/5-этажного дома по ул. Ленина, д. 49, кв. 35. 
Тел.: 8-904-531-22-49, 4-18-24....
Продам или обменяю 3-комнатную квар-

тиру на дом по ул. Белгородская. Торг. Так-
же продается прогулочная детская коляска. Тел.
8-905-040-72-48. ...
Продается дом в с. Васильдол, ул. Левнин-

ская, с удобствами, пл. 62 кв. м, уч. 43 сотки. 
Установлены окна ПВХ, есть хозпостройки. Цена 
500 тыс. руб. Обращаться по тел. 8-915-520-95-55....
АН «Партнер» продает двухэтажный дом в

с. Голубино Новооскольского района по ул. 
Центральная. Площадь - 148 кв. м на участке 
14 соток. Есть хозпостройки, гараж, подвал. Тел.
8-919-227-77-17. ...
Продается кирпичный дом 7х10 м в с. Ма-

кешкино. Имеются: хозпостройки, времянка, 
газ, вода, земля 25 соток, асфальт, ж/дорога. Тел.
8-952-428-78-68. ...
Продается дом с земельным участком и хоз-

постройками в с. Ольховатка. Цена договорная. 
Тел.: 8-915-568-12-90, 8-906-606-37-69....
Продается дом в Новом Осколе, пл. 68 кв. м, 

8 соток земли. Все удобства: гараж, баня, 2 душа, 
летняя кухня, теплица, пристройки, интернет, те-
лефон, с мебелью, стройматериалами. Цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 8-909-205-35-41.... 
Продам автомобиль «Волга» ГАЗ 31105, 

2006 г. вып., в хорошем состоянии, пробег 125 
тыс. км. Цена 120 тыс. руб. Обращаться по тел.
8-951-135-37-59 в любое время....
Продается мини-трактор ТЗ-4-К-14 с фре-

зой, культиватор, почворыхлитель. Тел. 8-980-
523-37-81. ...
Продаю новый брендовый велосипед. Тел. 

8-905-673-18-25. ...
Услуги по уборке зерновых: комбайн «Нива-

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

ный блок, клавиатура, мышь. Хорошее состо-
яние. Привезу и подключу. Цена 5500 руб. (можно 
по отдельности). Тел. 8-920-567-49-52....
Закупаем перины, подушки, свежее перо.

ДОРОГО. Тел. 8-910-324-06-74....
Продам ячмень, 8 тыс. руб./1 тонна. Тел. 

8-980-386-59-29.

Глубоко скорбим по поводу смерти
КОРОСТЫЛЁВОЙ
Галины Дмитриевны

и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Подруги и бывшие коллеги.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» 
выражает соболезнование Вере Сергеевне 
Сушковой по поводу смерти ее

мужа.

 

Сегодня праздник у свекрови!
Она сегодня хороша!
Она не мать моя по крови,
Но очень близкая душа.
Тёща моя любимая!
Тут я скажу не шутя:
Добрая, Богом хранимая,
Мы поздравляем тебя!

Милая сестричка, добрая мама,
Славная бабушка и прабабушка,
В нашей судьбе ты самая главная.
Спасибо за то, что живешь ты на свете!
С любовью, с пожеланиями здоровья

твои родные: дочь Наталья и ее 
семья, сын Виктор и его семья, сестра 
Мария, внучка Кристина и ее  семья.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ñåñòðó, ìàìó, ñâåêðîâü, òåùó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó Íîâèêîâó (ñ. Èâàíîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

Хотим пожелать тебе всего самого хорошего, что 
есть на планете. Пусть твои глаза всегда 
светятся счастьем, а здоровье остается 
крепким. Пусть тревоги и волнения за-
будут дорогу в твой дом.
С Днем рождения тебя, наша лю-

бимая!
Дети, внуки, правнуки.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó 
Âåðó Àíäðååâíó Ñóðîâöåâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное, здоровья!
Ничего дороже нет!

Щербинины.

Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Êàëèíèíó
(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Целуем Твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос!
И низко просим у Тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что Ты нужна на свете
Для мужа, внуков и для нас, детей!

Муж, дети, внуки.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, 
æåíó Åëåíó Ìèõàéëîâíó Çàöåïèíó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷ü, æåíó
Æàííó Þðüåâíó Ôèðîíîâó ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì!
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить!
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!

Папа, мама, муж.

Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб.

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

Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.
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ЗАО «Мясной двор» Красногвардейского района
закупает у населения коров

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

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ,
ПОЛОВ, КРЫШ ДОМОВ

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

8-920-557-55-32. ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

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

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

аÏÎËÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.

Тел.: 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18.

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
ам

а

Продам пшеницу, яч-
мень. Цена за 1 кг - 7,50 руб. 
Самовывоз. Доставка про-
считается отдельно.

Новооскольский р-н,
с. Немцево.

Тел: 8-906-566-31-77. ре
кл
ам

а

... 
Продается тёлка, отёл в январе. Тел. 8-980-

321-63-46. ... 
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

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

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

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

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и т. д. ДОСТАВКА. Тел. 

8-952-422-57-08. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-920-555-33-02....
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯ-

ДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 89102261999.... 
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕН-

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

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

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

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выража-
ет глубокое соболезнование учителю Ирине 
Александровне Дьячковой в связи со смертью

мамы.
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Когда-нибудь благодарные потомки напи-
шут полную историю этого праздника - Дня 
города и района. Впервые в Новом Осколе его 
отметили в 1987 году. Конечно, массовые го-
родские гуляния были и до этого, но офици-
альное название празднику было дано именно 
31 год назад. Самодельные рисованные афи-
ши, баян и гармошка, простенькие костюмы 
и декорации - с этого начинались первые гу-
ляния в честь празднования 340-й годовщины 
основания города.

Íå äëÿ ñëàâû,
à äëÿ æèçíè

.
В 90-е годы, несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию, новооскольцы не отка-
зались от праздника. В 2001 году районный 
Совет депутатов принял решение о при-
своении звания «Почетный гражданин Ново-
оскольского района». Первыми обладателями 
этой общественной награды стали Кирилл Антонович Лысенко, вете-
ран войны и труда, председатель колхоза «Путь Ильича», награжден-
ный за большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного про-
изводства. Заведующая отделом образования Новооскольского района 
Мария Степановна Муравецкая награждена за большой личный вклад 
в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений райо-
на. «Наше поколение все делало не для личной славы, а для хорошей 
жизни всех на новооскольской земле», - сказала в этот день Мария Сте-
пановна, благодаря земляков за высокую оценку ее труда. С 2017 года 
заслуги новооскольцев стали поощрять медалями «За заслуги перед 
землей Новооскольской» двух степеней, а юное поколение - медалью 
«Достояние земли Новооскольской».

È íàðåêëè åãî Öâåòîãðàäîì
Первые пять лет двухтысячных годов запомнились новооскольцам 

масштабной работой по благоустройству города. Центральная пло-
щадь, тротуары стали «одеваться» в плитку, клумбы превратились в 
цветочные ковры. Именно тогда наш город получил неофициальное 
название - Цветоград. И неоднократно подтвердил его на различных 
областных и региональных конкурсах. С 2002 года центр праздничных 
мероприятий переместился из Городского парка на стадион. Его к тому 
времени значительно расширили. С 2003 года в праздничных массо-
вых представлениях стали принимать участие до 600 учащихся школ и 
артистов художественной самодеятельности.

Êàêîé ïðàçäíèê áåç ïîäàðêîâ
Каждый День города и района для новооскольцев - время получать 

подарки. Все крупные стройки старались закончить и торжественно 
открыть объекты именно в канун праздника. В 2010 году микрорайон 
«Северный» получил второе рождение, были благоустроены все дво-
ровые территории, появились автопарковки, построен стадион, открыт 
Дворец культуры «Оскол», а на центральной площади города появился 

Ìåñòî âñòðå÷è - 
«Ïÿòà÷îê»

29 июля 2018 года на городском пля-
же «Пятачок» пройдет ежегодная му-
зыкальная встреча старых друзей.
Живая музыка и только местные ис-

полнители, в программе песни прошлых 
лет. С 21 до 22 часов - танцы. Приглаша-
ем всех провести этот вечер в хорошей 
душевной компании.

Ïðàçäíèêè
«Ñòî+»
В управлении культуры админи-

страции Новооскольского района дан 
старт проекту «Организация праздни-
ков «Сто +».
К концу сентября 2019 года в районе 

планируют провести более ста разно-
образных, насыщенных и интересных 
мероприятий. В число праздников войдут 
брендовые фестивали, праздники улиц и 
сел, народные гуляния. Проект будет спо-
собствовать популяризации культуры на-
шего края и повышению туристической 
привлекательности.

Ñâàäüáà
â ðóññêîì ñòèëå
Отдел ЗАГС администрации Но-

вооскольского района реализует соци-
альный проект «Создание индивиду-
альных сценариев бракосочетания с 
использованием брендов территорий».
В с. Беломестное свадебные обря-

ды стараются проводить в день Святой 
Троицы, приурочив их к традиционному 
сельскому празднику «Беломестненские 
холодки». В с. Тростенец разработан сце-
нарий торжественной регистрации брака 
«Под покровами Святой Богородицы». В 
рамках проекта в сельских территориях 
собрана уникальная коллекция местных 
свадебных традиций и поверий. Все это 
поможет сделать церемонию регистра-
ции брака индивидуальной и запоминаю-
щейся.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäåëèòüñÿ 
ñ ãàçåòîé ñâîèìè ìûñëÿìè, 

÷óâñòâàìè, òåì, ÷òî âàñ
âîëíóåò è âîçìóùàåò.

Íàì íåáåçðàçëè÷åí ëþáîé 
âàø îòêëèê, áóäü-òî
èíòåðåñíàÿ íîâîñòü,

áåñïîêîÿùàÿ âàñ ïðîáëåìà, 
æàëîáà èëè èñòîðèÿ

èç âàøåé æèçíè.
Êîîðäèíàòû ðåäàêöèè:

8 (47233) 4-56-63.
e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

Åñòü ÷òî
ñêàçàòü?

Ïîäåëèòåñü
ñ íàìè! 

Áîëåå 30 ëåò íîâîîñêîëüöû âåðíû ñâîåé òðàäèöèè - ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà

è ðàéîíà. È ñåðäöå êàæäîãî, êòî õîòü ðàç ïîáûâàë íà ýòîì ïðàçäíèêå,

íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ ê áîãàòîé èñòîðèè, ñàìîáûòíîé êóëüòóðå,

ê íåñïåøíîìó, íî â òî æå âðåìÿ ñîâðåìåííîìó óêëàäó æèçíè íîâîîñêîëüöåâ.

ÒðàäèöèÿìèÒðàäèöèÿìè
ìû ñèëüíûìû ñèëüíû

памятник основателю города, царю Алексею Михайловичу Романо-
ву. В разные годы к Дню города красную ленту перерезали в школе 
№ 2, пикник-парке, Центре патриотического воспитания молодежи, 
физкультурно-оздоровительном комплексе.

Óãîùåíèÿ ñåëÿí
óäèâëÿþò ãîðîæàí

Одной из любимых традиций праздничной программы была, есть, и, 
надеемся, будет сельскохозяйственная выставка. В 2006 году она была са-
мой масштабной за все историю праздника. Лошади, пони, коровы, овцы, 
племенные поросята, страусы, голуби, куры, рыба - все виды животных и 
птицы, содержащихся в домашних подворьях, и продукция перерабаты-
вающих предприятий была представлена гостям праздника. Особый ин-
терес выставка вызвала у городской детворы. А вот взрослым полюбилась 
традиция застолья на гостеприимном сельском подворье, где угощают ме-
довухой, пирогами, вареной кукурузой, блюдами из мяса и птицы.

Íà îäíîé ñöåíå ñî çâåçäàìè
Не перечислить, сколько самодеятельных и народных коллективов, 

Заслуженных артистов и звезд отечественной эстрады выступали за эти 
годы для новооскольцев. Екатерина Семенова, Вадим Казаченко, Вика 
Цыганова, Владимир Маркин, Александр Серов, Татьяна Лазарева, Та-
тьяна Буланова, Никита Малинин, Нина Кирсо, Алена Апина. Несколь-
ко лет подряд приезжала группа «Комиссар», песню «Туман-туманице» 
знал, наверное, каждый подросток. Добрым другом ново-оскольцев стал 
и ансамбль песни и танца «Белогорье» под руководством Заслуженно-
го работника культуры РФ Натальи Чендевой. Для местных творческих 
коллективов День города - лучшая концертная площадка года. И обяза-
тельная традиция и для новооскольцев, и для гостей, и для артистов - за-
гадывание желаний под залпы праздничного салюта. 

Подготовила М. ШИРОБОКОВА.

Ðèñîâàííûå àôèøè, 
áàÿí è ãàðìîøêà

Óêàç î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà çà÷èòûâàþò Â. Íîâèêîâ Óêàç î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà çà÷èòûâàþò Â. Íîâèêîâ 
è Ä. Ãîðáóíîâ.è Ä. Ãîðáóíîâ.
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