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Есть что сказать?
Поделитесь с нами! 

Дорогие читатели!
Предлагаем вам поделиться с газетой 

своими мыслями, чувствами, тем,
что вас волнует и возмущает.

Нам небезразличен любой ваш отклик,
будь-то интересная новость,
беспокоящая вас проблема,

жалоба или история из вашей жизни.
Координаты редакции: 8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

С 1 августа работающие пенсионеры начали полу-
чать страховую пенсию в повышенном размере.

Максимальная прибавка от перерасчета пенсии за от-
работанный 2017 год ограничена стоимостью трех пенси-
онных баллов. В денежном эквиваленте для большинства 
пенсионеров эта сумма составит около 244 рублей. В на-
стоящее время в Новооскольском районе проживает более 
15 тысяч пенсионеров, из них 3,5 тысячи пенсионеров 
осуществляют трудовую деятельность. На беззаявитель-
ный перерасчет страховой пенсии имеют право получате-
ли страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2017 году уплачивали страховые 
взносы. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня за-
работной платы работающего пенсионера в 2017 году и 
рассчитывается индивидуально для каждого.

КОРОТКО

Средняя урожайность по району - более 43 центне-
ров с гектара. Это лето доставило новооскольским хле-
боробам немало неприятных сюрпризов. В июле вы-
пало 1,8 нормы месячных осадков. Вышедшие в поля 
комбайны были вынуждены возвращаться обратно, 
зерно начало терять качество. Однако, благодаря со-
временным технологиям земледелия, потери не столь 
ощутимы. 

- Изначально урожай планировался в районе 60 цент-
неров с гектара. Но из-за затянувшихся дождей зерно 
начало прорастать, оно стало легковесным. Сейчас 

озимая пшеница дает примерно 55 центнеров с гекта-
ра, ячмень - около 44-х., - рассказал журналистам Вла-
димир Гусаков, агроном-учетчик Глинновского отделе-
ния ЗАО «Краснояружская компания».

На убранных полях сразу же высеваются сидеральные 
культуры, ведется внесение органических удобрений - 
таким образом, выполняется полный цикл регламент-
ных мероприятий. Аграрии надеются, что наступившее 
тепло позволит быстро и качественно провести убороч-
ную кампанию.

В. ЧИЖОВ.

Новооскольцам вручены 
премии губернатора

До 31 августа 2018 года
вы можете подписаться

на районную газету «Вперед»
на I полугодие 2019 года

по цене II полугодия
2018 года.

Подписаться можно в почтовых 
отделениях связи, у почтальонов 
и в редакции газеты «Вперед».

Хотите сэкономить - поспешите!

..

В Белгороде прошла церемония вручения премии 
губернатора области выпускникам общеобразователь-
ных школ, получившим 100 баллов по одному из пред-
метов по итогам ЕГЭ.

В этом году в области было 32 стобальных результата. 
В числе награжденных две выпускницы из Новоосколь-
ского района. Дарья Кравцова, выпускница МБОУ СОШ 
№ 3 (русский язык), и Татьяна Вознюк, выпускница Ве-
ликомихайловской СОШ им. Г. Т. Ильченко (литература). 
Выпускники получили денежные сертификаты на сумму 
50 тыс. рублей. Учителям Л. В. Князевой и Н. Г. Нови-
ковой вручены благодарности от департамента образова-
ния Белгородской области, родителям - благодарственные 
письма губернатора.

Началась рассылка
налоговых уведомлений
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской 

области сообщает, что началась рассылка налоговых 
уведомлений по уплате имущественных налогов физи-
ческих лиц за 2017 год.

Граждане, имеющие за данный налоговый период объ-
екты имущественной собственности, земельные участки 
и транспортные средства, обязаны уплатить налоги до 
03.12.2018 года. С подробностями начисления налогов 
можно ознакомиться, изучив промо-страницу «Налоговое 
уведомление 2018», размещенную на главной странице 
сайта ФНС России www.nalog.ru.

Повысились пенсии
работающим пенсионерам

УРОЖАЙ -  20 18

Горячая пора - 

уборка
зерновых

Погода первой недели августа

благоприятствует уборочной кампании,

и аграрии спешат убрать полученный урожай 

в кратчайшие сроки.

По данным управления сельского хозяйства

и природопользования

Новооскольского района, на 10 августа

в районе убрано почти 26 тысяч гектаров 

ранних зерновых культур, что составляет

более 90% от общей площади.

Администрация Новооскольского района рада при-
ветствовать юных жителей района, регистрация рож-
дения которых произведена в отделе ЗАГС и админи-
страциях сельских поселений района в  июле  2018 года.

Здравствуйте: Димитриева Дарья, Бесхмельницына Та-
тьяна, Поляков Егор, Монаков Михаил, Люгас Степан, Ер-
мишкина Милана, Сайфулаева Умида, Гридасов Александр, 
Сидельникова Виктория, Скорлупина Елизавета, Павлюко-
ва Анастасия, Роменская Анна, Грибкова Маргарита, Гаса-
нов Илгар, Литвинова Карина, Токолов Максим, Самсонова 
Мирослава, Зазон Валерия, Бойков Артур, Кореева Анна, 
Устюгов Михаил, Бухрякова Валерия, Затынайченко Ники-
та, Телешенко Илья.

Отдел ЗАГС.

С Днем рождения, малыши!..
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Есть правило, которого мы неукосни-
тельно придерживаемся. Оно гласит: 
«обучаем, потом назначаем» и отно-

сится к каждому новому работнику, независимо 
от профессии и занимаемой должности. Все на-
чинается с проведения вводного инструктажа. 
Рассказываем о нашем предприятии и конкрет-
но о том подразделении, где новичок будет рабо-
тать. Затем он проходит первичный инструктаж 
с непосредственным начальником на рабочем 
месте, знакомится со своими служебными обя-
занностями, должностной инструкцией и ин-
струкцией по охране труда. После этого работ-
нику еще предстоит пройти стажировку под 
руководством мастера или опытного наставни-
ка. И только по ее завершении и соответствую-
щей проверки приобретенных навыков стажер 
допускается к самостоятельной работе.

Если до поступления на предприятие ра-
ботник не имел необходимой квалификации, 
он проходит соответствующий курс обучения 
и сдает экзамен. В состав аттестационных ко-
миссий в обязательном порядке входят сотруд-
ники службы охраны труда. И решение о том, 
достаточно ли подготовлен работник, комиссия 
принимает с учетом их мнения. 

Следующий важный момент - обеспечение 
спецодеждой. За этим - строжайший контроль. 
У нас спецодежда отвечает самым современным 
требованиям и жестким нормативам. Мы не 
ждем, пока требования изменятся и нам в сроч-
ном порядке придется что-то предпринимать, 
стремимся работать на опережение. Соглаше-
ние между работодателем и работником пре-
дусматривает улучшение условий труда. И если 
мы что-то в состоянии для этого сделать, мы это 
делаем. Приведу один пример. Для работников 

бригады по отлову птицы мы приобрели специ-
альные костюмы, отсвечивающие в темноте, как 
того требуют правила техники безопасности. 
Все хорошо, но работать в них оказалось жарко 
и не совсем удобно. Попробовали использовать 
в этих целях сигнальные пояса велосипедистов 
- они легче и не мешают работать, а поставлен-
ную задачу решают. Конечно, это потребовало 
дополнительных затрат, но руководство на них 
пошло, так как безопасность людей - дороже.

В нашу службу регулярно поступает инфор-
мация из разных регионов страны о случаях 
травматизма на производстве, которую мы вни-
мательно изучаем и анализируем. И если что-
то подобное, гипотетически, может произойти 
на наших объектах, то принимаем все меры, 
чтобы этого не допустить. То есть, учимся на 
чужих ошибках, а не на своих. Так, после со-
общения о том, что трое рабочих задохнулись, 
спустившись в канализационный люк, мы до-
полнительно провели целевой инструктаж для 
своих работников при обращении со специ-
альными шланговыми противогазами. В таких 
противогазах можно спускаться на глубину до 
25 м, безопасно дышать и работать.

По результатам специальной оценки 
условий труда на предприятии еже-
годно разрабатываются и реализуются 

мероприятия по их улучшению и поддержанию 
на безопасном уровне. В 2018 году на эти цели 
выделено более 83 млн. рублей. Основная статья 
расходов - приобретение работникам спецодеж-
ды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, прошедших обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия - 72 млн. 
рублей. По три миллиона рублей планируется из-

расходовать на обеспечение работников питьевой 
водой и проведение периодического медицинско-
го осмотра. Около 2,5 млн. рублей - на приведе-
ние в соответствие с действующими нормами 
уровней искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях. Предусмотрены 
также расходы на приобретение медикаментов 
для оказания первой медицинской помощи, на 
выдачу по установленным нормам молока или 
других равноценных продуктов питания, закупку 
приборов контроля режима труда и отдыха води-
телей и другие нужды. 

Раз в квартал на всех объектах про-
водим дни охраны труда. Выезжает 
специальная комиссия и проверяет со-

стояние охраны труда по всем направлениям. 
Выявленные недостатки и упущения фиксиру-
ются, определяются сроки их устранения и от-
ветственные лица. Все это находится под посто-
янным контролем. В нашей работе нет мелочей, 
и только при планомерном, системном подходе 
она дает положительный результат. Недавно 
в районе прошел единый экологический день. 
Специалисты по охране окружающей среды по-
сетили, в том числе, и наше предприятие. Каких 
либо нарушений, фактов вредного воздействия 
на окружающую среду они не обнаружили. Нас 
неоднократно отмечали и ставили в пример за 
образцовое ведение документации по охране 
труда. К нам часто приезжают, чтобы перенять 
опыт работы, и мы им охотно делимся. А для 
меня, как руководителя службы охраны труда, 
главным итогом работы является то, что на про-
тяжении многих лет на предприятии не было 
случаев производственного травматизма. 

С. СЕРГЕЕВ.
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Избирательная комиссия
Новооскольского городского округа  
по проведению выборов депутатов

Совета депутатов  
Новооскольского городского округа 

первого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2018 года, № 19/118
О не предоставлении

избирательным объединениям,
зарегистрировавшим

списки кандидатов по единому
Новооскольскому избирательному 

округу, и зарегистрированным
кандидатам по одномандатным

избирательным округам
бесплатной печатной площади

в муниципальных периодических
печатных изданиях

при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Новооскольского 
городского округа первого созыва

9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 

28, пунктом 3 статьи 60 Избиратель-
ного кодекса Белгородской области, 
на основании установления в муни-
ципальных периодических печатных 
изданиях объема бесплатной печат-
ной площади менее 100 кв. см (газета 
«Вперёд» - 50 кв. см), приходящегося 
на каждого зарегистрированного кан-
дидата по одномандатным избиратель-
ным округам и каждое избирательное 
объединение, зарегистрировавшее 
списки кандидатов по единому Ново-
оскольскому избирательному округу, 
на выборах депутатов Совета депу-
татов Новооскольского городского 
округа первого созыва 9 сентября 2018 
года, избирательная комиссия Новоо-
скольского городского округа по про-
ведению выборов депутатов Совета 
депутатов Новооскольского городского 
округа первого созыва постановляет:

1. Не предоставлять избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов по единому Ново-
оскольскому избирательному округу, 
и зарегистрированным кандидатам по 
одномандатным избирательным окру-
гам бесплатную печатную площадь в 
муниципальных периодических печат-
ных изданиях при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов Ново-
оскольского городского округа первого 
созыва 9 сентября 2018 года. 

2. Направить настоящее постанов-
ление для опубликования в районную 
газету «Вперёд» и размещения на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального района «Новооскольский 
район» в разделе «Избирательная ко-
миссия».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа по 
проведению выборов депутатов Совета 
депутатов Новооскольского городского 
округа первого созыва Ю. И. Рязанце-
ва.

Ю. РЯЗАНЦЕВ,
председатель избирательной
комиссии  Новооскольского

городского округа  
по проведению выборов

депутатов Совета депутатов
Новооскольского  городского

округа первого созыва.
Е. БАВЫКИНА,

секретарь избирательной
комиссии  Новооскольского

городского округа  
по проведению выборов

депутатов Совета депутатов
Новооскольского  городского

округа первого созыва.

ОХРАНА ТРУДА

Дело первостепенной
важности

Приехавшей в июне из Москвы в гости 
дочери с месячным внуком Лёвой понадо-
билась коляска. Я через газету «Вперед» 
обратилась с просьбой к читателям нашей 
газеты дать напрокат или в дар б/у коля-
ску. Предложения последовали незамед-
лительно. Первым звонок был примерно 
такого содержания (мужской голос): «Вам 
нужна детская коляска?.. где вы живете?..» Через несколько секунд: 
«Выходите к магазину «Феникс», на улице Дорожной.»

Мы с мужем через полчаса вышли к магазину. Подъехала машина. Вы-
шедшие из нее мужчина с женщиной спросили: «Вы за коляской? Заби-
райте!» Мы были несказанно рады коляске и очень благодарны людям, 
которые в такое короткое время привезли её. Это были жители Новой 
или Старой Безгинки. Мы пытались поблагодарить их материально, но 
в ответ услышали: «Мы люди верующие, ничего не надо, пользуйтесь», 
пожелали здоровья нашему внуку. Мы поблагодарили их, и они уехали. 
Все решилось так неожиданно и быстро. Анализируя ситуацию, я поня-

Служба охраны труда
в ЗАО «Приосколье»
создана в 2004 году,
практически одновременно
с началом производственной
деятельности предприятия.
Руководство холдинга
считает одним из приоритетов
создание безопасных
условий труда,
обеспечение гарантий жизни
и здоровья сотрудников.
Немалые средства,
направляемые ежегодно
на эти цели, в итоге
окупаются ростом
производительности труда,
повышением качества
выпускаемой продукции.
Об основных направлениях
работы службы рассказывает
ее бессменный руководитель
Михаил Иванович Алейников.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Добро
и пуговицы

ла, что люди верующие, со своей любовью 
и добром к людям, первыми откликнулись 
на нашу просьбу. Хотя звонки еще были, 
мы любезно отказывались от помощи. 

Но это еще не все.
Мы с дочерью на подаренной нам коляске 

повезли Лёвушку на прогулку. И тут к нам 
подходит молодой священник с девочкой лет 

14-15 и говорит: «Извините. А откуда у вас эта коляска?» Мы поведали ему 
нашу историю. Он и говорит своей дочери: «Лиза, смотри, это твоя коляска. 
Мы тебя катали в ней 14 лет назад в Санкт-Петербурге. Здесь еще твоя бабуш-
ка пришивала пуговицы для накидки». Пуговицы оказались на месте. 

Мы разговорились. Это был отец  Александр, настоятель Старобезгин-
ского храма. А рядом с ним была его дочь -  чудесная, милая девушка по 
имени Лиза. Мы расстались с пожеланиями друг другу всего хорошего. 
А отец Александр подошел к коляске и благословил нашего сына и внука 
Льва Бачина, пожелав ему крепкого здоровья.

А. ЗАХАРОВА.
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Четырёхлетняя Любаша Б. из Губкина с мла-
денчества испытывала большую боль: редкая 
генетическая болезнь, туберозный склероз, дала 
осложнение на головной мозг, повлёкшее ча-
стые судорожные приступы. Родители малыш-
ки мечтали об одном: чтобы кроха была здо-
ровой и крепкой. Но для лечения и поддержки 
требовались дорогостоящие препараты. После 
обращения в фонд «Поколение» они получили 
финансовую поддержку, а в апреле Любочке 
была сделана операция по удалению опухали. 
«Сейчас мы отходим, уверенно и много ходим, 
читаем, с удовольствием играем с кошкой, и, 
главное, верим в то, что всё хорошее впереди», - 
рассказала мама девочки. Такая история. 

Или ещё одна. Житель села Большетроиц-
кое, Шебекинского района, Андрей П., увле-
кается техникой и музыкой. Или музыкой 
и техникой - парень не знает, что поставить 
на первое место. С удовольствием работает 
в местном дворце культуры, до которого от 
дома три километра ходом. Или проездом, 
ведь молодой человек с детства не может са-
мостоятельно передвигаться. Но, благодаря 
подаренной фондом «Поколение» современ-
ной инвалидной коляске, расстояние переста-
ло быть преградой. На дискотеку, под аккорды 
ди-джея Андрея, собирается молодежь села, 
даже приезжают из соседних сёл. 

Таких историй множество: только за пер-
вое полугодие все из 297 обращений жителей 
Белгородчины к депутату Государственной 
Думы ФС РФ, руководителю фонда «Поколе-
ние» получили положительное решение. Для 
решения жизненно важных задач разных на-

Энергия открытости и отзывчивости
Есть такое понятие «синергия» - совместное действие.
Оно известно человечеству с IV века до нашей эры.

И хотя современность внесла новые оттенки,
основа осталась незыблемой: сумма энергий
жизнелюбия и готовности прийти на помощь

является духовной платформой депутата Госдумы РФ,
руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча,

что приносит значительные результаты.

правлений было выделено 29 миллионов ру-
блей. Так, помощь на лечение, приобретение 
жизненно необходимых лекарственных пре-
паратов, на проведение исследований, проте-
зирование суставов получили 116 человек на 
сумму порядка пяти с половиной миллиона 
рублей, среди которых 37 детей. Средствами 
индивидуальной реабилитации для инвали-
дов и лиц, имеющих тяжёлые заболевания 
опорно-двигательного аппарата, обеспечены 
11 белгородцев, в том числе пять детишек. 

И в брод, и в сплав
Особое отношение у руководителя фонда 

«Поколение» к вопросам воспитания мо-
лодёжи. На многочисленных встречах со 
«строителями будущего» Андрей Владими-
рович непременно советует распрощаться с 
позицией «моя хата с краю»: «Потолкайтесь 
в этом мире, найдите себя. Распоряжайтесь 
жизнью, будто сдали на права: рулите, а не 
сидите пассивным пассажиром на заднем 
сидении! Станьте хорошим менеджером соб-
ственной жизни!» Тем более, что спектр по-

иска широк: от патриотических объединений 
до православных слётов и сплавов. Например, 
вот уже шесть лет священник Алексей Пан-
кратов с ребятами из воскресных школ поко-
ряет речную стихию в походах на байдарках. 
И это не увеселительная прогулка: в этом году 
16 туристов на восьми лодках преодолели 
маршрут в 256 км по трём рекам и семи озёрам 
по холодной реке Иликса. 
Пока парни штурмовали 
карельские водоёмы, их 
сверстники из военно-
патриотических клубов 
принимали участие в 
спортивных мероприя-
тиях, проводили кани-
кулы в летнем лагере. В 
цифрах это выглядит так: 
1744710 рублей фонд перечислил на ведение 
уставной деятельности ВПО «Поколение» и 
«Новое Поколение». Ещё 3375000 рублей со-
ставили выплаты по стипендиям 30 студентам 
вузов региона в рамках программы «Лучший 
студент года».

Главные вопросы

!В ТЕМУ. В текущем 
году Фонд «Поколение» 
продолжил поддержку 

общественных организа-
ций. Помощь получили 12 
организаций, работающих 
на территории области.

Забота о представителях старшего поколе-
ния также является приоритетным направле-
нием работы фонда. Так, ежемесячные пере-
числения 26 организациям ветеранов в первом 
полугодии составили 1756800,00 руб., а также 
два миллиона - единовременная помощь орга-
низациям ветеранов по случаю празднования 
73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Всего же за первое полугодие 
по Белгородской области помощь через Сове-
ты ветеранов получили 1848 человек.

Кроме этого, районные Советы ветеранов 
используют денежные средства на собствен-
ные нужды, необходимые для функциониро-
вания организации, а также на проведение 
различных мероприятий.

Кроме того, ежемесячные перечисления 
11 фондам социальной поддержки населения 
региона в первом полугодии составили более 

739 тысяч рублей, из кото-
рых помощь уже получили 
127 человек.

В одном из интервью 
Андрей Скоч сказал: «Кто-
то получает удовольствие 
от йоги, кто-то от стака-
на. А мне нравится помо-
гать: в этот момент пони-
маю, для чего родился!» 

И именно в сумме открытости и стремления 
оказать содействие кроется формула успеш-
ной многолетней деятельности народного из-
бранника, а также доверие и уважение жите-
лей Белогорья. 

Н. СЕВРЮКОВА.

Старшему поколению

АКТУАЛЬНО

Ограничены цены на кадастровые работы

При этом, указанной стоимо-
стью ценовой диапазон не ограни-
чивается. Данное постановление 
предусматривает гибкую ценовую 
политику, при которой чем больше 
объектов недвижимости единовре-
менно указано в договоре подряда 
на выполнение кадастровых работ, 
тем ниже стоимость работ в пере-
счете на один объект недвижимости 
(земельный участок, здание, поме-
щение или объект незавершенно-
го строительства). Например, при 
выполнении кадастровых работ в 
отношении 10 и более объектов, 
расположенных в границах одного 
кадастрового квартала или населен-
ного пункта, единовременно стои-
мость за один объект не превысит 
3,5 тыс. рублей

Также понижение стоимости ка-
дастровых работ будет применяться 
при одновременном выполнении 
кадастровых работ в отношении 
земельного участка и здания. На-
пример, приусадебный участок и 
жилой дом, гараж и земельный уча-
сток, на котором он находится.

Предельные максимальные цены на кадастровые работы в отношении отдельных
видов объектов недвижимого имущества и земельных участков (руб)

В установленных предельных 
максимальных ценах на кадастро-
вые работы учтены все расходы 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, заключаю-
щих договоры подряда на выполне-
ние кадастровых работ.

В соответствии с указанным по-
становлением установленные пре-
дельные максимальные цены под-
лежат обязательному применению 
всеми юридическими лицами, 
независимо от организационно-
правовых форм, и индивиду-
альными предпринимателями, 
заключающими договоры под-
ряда на выполнение кадастровых 
работ.

В случае, если юридическое лицо 
или индивидуальный предпринима-
тель обязали гражданина за выпол-
нение кадастровых работ оплатить 
сумму больше, чем указано в приве-
денной выше таблице, гражданину 
необходимо обратиться за защитой 
нарушенных интересов в Комиссию 
по государственному регулирова-
нию цен и тарифов в Белгородской 

области по адресу: г. Белгород, 
пл. Соборная, 4, тел.: 8 (4722) 
32-22-25, 52-12-08.

На данный орган исполнительной 
власти области возложена функция 
по осуществлению государствен-
ного контроля за соблюдением 
хозяйствующими субъектами, за-
ключающими договоры подряда на 
выполнение кадастровых работ на 
территории Белгородской области, 
установленных предельных макси-
мальных цен.

К компетенции Комиссии по го-
сударственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области 
отнесены полномочия по привле-
чению к административной ответ-
ственности лиц, допустивших на-
рушение требований действующего 
законодательства, и обеспечению 
возврата гражданам излишне упла-
ченных сумм.

Департамент имущественных 
и земельных отношений

Белгородской области.

Правительством Белгородской области принято постановление «Об установлении предельных 
максимальных цен на кадастровые работы». Данным постановлением установлены предельные 
максимальные цены на кадастровые работы, выполняемые юридическими лицами, независимо 
от организационно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями, заключающими 
соответствующие договоры подряда, в отношении земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства и располо-
женных на них зданий, помещений, строений, объектов незавершенного строительства, а также 
в отношении бесхозных и выморочных объектов недвижимого имущества, оформляемых в му-
ниципальную собственность в размере, не превышающем 5 тыс. рублей.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется кассир торгового зала на НЗС с. Вели-

комихайловка. Тел. 8-920-550-50-42....
Требуется сварщик. Тел. 8-910-365-18-58....
Приглашаем на работу швей. Тел. 8-915-569-00-21....
Требуется женщина для ухода за больной женщи-

ной (не лежачая). Условия оплаты и прочие моменты 
будут оговорены при встрече. Тел. 8-951-152-84-00....

Продается дом с времянкой в с. Ольховатка, 
ул. Центральная, д. 127. Вода в доме. Возможен торг. 
Тел. 8-904-085-04-68. ...

Продается дом по ул. Островского, 5, пл. 20 кв. м. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-980-391-57-28....

Продается магазин в с. Богдановка, ул. Почто-
вая, пл. 37,4 кв. м, уч. 80 кв. м, оборудование входит 
в стоимость. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-915-520-95-55....

Продам ячмень. Тел. 8-920-562-09-33....
Продается пшеница. Цена договорная. Тел. 

8-920-551-30-08. ...
Продается домашняя утка: в живом виде 110 

руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71....
Куплю овец, коз. Тел. 8-920-552-16-09....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, 

вывезем. Тел. 8-920-597-75-32....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97.

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку Татьяну Дмитриевну Елисееву 

поздравляем с 80-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дочери Мария, Светлана, Алла и их семьи.

90 лет - это не шутка, 
Жизнь, а не какая-то минутка!
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить - не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,

Сколько ты ночей не досыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка!
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила!
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую маму, 
тещу, бабушку, прабабушку

Татьяну Стефановну Павлюкову
поздравляем с юбилеем!

Сегодня в день особый - в юбилей
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье!
Ты - моя крепость, сила и опора -
Мой самый близкий в мире человек!
Нам не страшна с тобой уж никакая 

сcора,
Мой муж, ты - счастье для меня навек!
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дней
И сделает успешными твои стремленья!

Жена.

Дорогого и любимого мужа
Сергея Николаевича Лебеденко
(с. Новая Безгинка) поздравляю

с юбилеем - 60-летием!

Любимого папу, дедушку и прадедушку 
Сергея Николаевича Лебеденко

поздравляем с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Компанией дружной тебе мы желаем:
Чтобы бабушку крепко любил и о нас не позабыл!
Пусть давление не скачет и здоровье не шалит,
А бабуля только в шутку потихонечку ворчит!
Прожить еще две сотни лет,
Чтоб каждый день встречать рассвет,
Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!
Счастья тебе, наш родной,
Мы любим всем сердцем тебя, дорогой!

Дочь Татьяна, внуки Артём
и Ирина, правнук Илюша.

В этот день юбилея тебе желаем
Большого счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора!
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Семья Лебеденко.

Дорогого Сергея Николаевича Лебеденко 
(с. Новая Безгинка)

поздравляем с юбилеем!

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни 
года, и не будет им больше возврата, повто-
рить их нельзя никогда. Пусть сегодня 
звучат поздравленья, их так много, что 
хватит на век. Так живи же, душой не 
старея, наш любимый, родной человек!

Семья Сапрановых.

Дорогую, любимую невестку
Валентину Ивановну Фофанову

поздравляем с юбилеем!

Поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться 
еще очень долго здоровой, жизнерадостной, такой же 
красивой и обаятельной!

Будь счастливой каждый день и час, радуйся жизни, 
люби всем сердцем этот мир и помни, что мы тебя очень 
любим и ценим твою помощь и заботу! Пусть ничто и 

никогда не омрачает твою жизнь, а 
теплота и любовь всегда будут ря-
дом и добавят радости и счастья!

Дети Яна и Катя, внуки Стас 
и Саша, зять Владислав.

Дорогую мамочку, бабушку, тещу
Надежду Ивановну Максименко

поздравляем с 55-летием!

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Тел. 8-910-224-29-50.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА пластиковые. 
ДВЕРИ: входные,

межкомнатные,
нестандартные.

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

8-904-087-49-68.

Спортивные костюмы. 
Школьная форма.

Обувь: кроссовки, туфли, 
сменная обувь.

Магазин «Гном»,
ул. Ленина, 15.

Тел. 8-951-142-50-65. ре
кл

ам
а

...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-

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

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

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

637-28-51. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-

552-40-94. ...
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДО-

СТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 8-920-205-33-40....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ - БЫКОВ - КОНИНУ. 

Тел. 8-920-565-35-88.

19 августа в РДК 
(пл. Центральная, 6)
с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
ОБУВИ

И ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь

из Белоруссии и других
отечественных производителей.

ре
кл

ам
а

19 августа
в ДК «Оскол»
ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

от фабрик г. Иваново.
Одежда для дома,

сна и отдыха. ре
кл

ам
а

ре
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а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 августа БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

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

Привоз будет обязательно!!! ре
кл

ам
а

В КФХ требуются доярки, скотники,
разнорабочие.

Заработная плата от 15 тыс. рублей.
Жилье предоставляется.

Телефоны: 8-910-360-16-51,
8-919-289-14-12. ре

кл
ам

а

В магазин автозапчастей 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-915-572-83-47,

с 9 до 18 часов. ре
кл

ам
а

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ??? ТОГДА ПРИХОДИ К НАМ!
19 августа в ДК «Оскол», г. Новый Оскол с 9 до 17 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Большой ассортимент детского и взрослого трикотажа.
Футболки, халаты, пижамы, туники, платья, сарафаны.

Чулочно-носочные изделия, ОБУВЬ, камуфляж. Одеяла, подушки, покрывала, пледы, полотенца.
Комплекты постельного белья и многое другое.

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!!! Цены Вас приятно удивят!!! реклама

Ты наша опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе!
Мы любим тебя как отца и как мужа

За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,

Ты для нас самый лучший на свете,
Самый добрый, родной человек!

С любовью жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Василия Ильича 

Беседина от всей души
поздравляем с 70-летием!


