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НОВОСТИ
ÑÎÁÛÒÈß ÐÀÉÎÍÀ

За нелегальный труд 
иностранцев выдворили 
за пределы страны

В районе провели оперативно-
профилактическую операцию «Не-
легал-2018», сообщила начальник 
отделения по вопросам миграции 
Елена Костина во вторник, 29 мая. 

Во время операции выявили 
иностранных граждан, живущих без 
регистрации и тех, кто ведёт трудо-
вую деятельность без соответствую-
щего разрешения на работу на тер-
ритории Российской Федерации.

— Сотрудники отдела МВД вы-
явили более 30 административных 
правонарушений, — рассказала Елена 
Николаевна. — 15 —  за незаконную 
трудовую деятельность иностранных 
граждан, 15 — за их незаконное при-
влечение к трудовой деятельности. 
Троих иностранных граждан выдво-
рили за пределы Российской Федера-
ции за то, что работали без разреши-
тельного документа на стройке.

Â ñåëå Íîâîãîëüñêîì â âîñ-
êðåñåíüå, 27 ìàÿ, ïðîø¸ë 
Äåíü ñîñåäåé. Ñåëü÷àíå ñ 
óëèöû Ñîâåòñêîé ïðèãî-
òîâèëè áîëåå 30 áëþä è 
ñîáðàëèñü çà îäíèì ñòîëîì. 
Íàøè êîððåñïîíäåíòû 
ïîîáùàëèñü ñ íèìè è óçíà-
ëè, êòî æèâ¸ò ñ ñîñåäÿìè 
äðóæíî, à êòî ïîñòîÿííî 
ññîðèòñÿ.  

Не собирались 10 лет
Отмечать День соседей в Но-

вогольском стало традицией два 
года назад. Работники культуры 
подготовили концерт прямо на 
улице. А жители накрыли стол с 
более 30 видами блюд: пирога-
ми, выпечкой, пловом, котлета-
ми и другими угощениями.

 — Мы приехали к ним с ап-
паратурой и артистами худо-

жественной самодеятельности, 
— рассказала директор местного 
Дома культуры Наталья Скоро-
богатова. — А местная активист-
ка Антонина Шелякина органи-
зовала жителей всей улицы на 
чаепитие.  

Кстати, Антонина Влади-
мировна собирает соседей не 
только на гулянки. Она, как 
настоящий уличком. Нужны 
деньги на лечение односельча-
нину или другая помощь — она 
быстро пробежит по домам, всё 
организует. И когда в селе газ 
проводили, водопровод ремон-
тировали, тоже не обошлось 
без неё. 

Теперь Антонина Владими-
ровна возглавила ТОС. В этом 
году сельчане  выиграли грант 
на ремонт кладбища в Ново-
гольском. Это они тоже обсу-
дили на Дне соседей, пользуясь 
тем, что собрались все вместе.

Сельчане не только пооб-
щались, посмотрели концерт, 
но и сами спели, станцевали 
под баян. 

— Такие праздники сбли-
жают, — рассказала местная 
жительница Рита Попова. — За 
столом мы посчитали, что не 
встречались все вместе уже более 
10 лет. А ведь раньше общались и 
виделись чаще.

Враг за стеной

Соседство не всегда такое, как 
здесь. Есть много случаев, когда 
живущие рядом люди не толь-
ко не здороваются, но даже вра-
ждуют. Нередко и журналисты 
становятся свидетелями таких 
разборок. Редко в губернатор-
ской приёмной обходится, чтобы 
какой-то человек не пожаловался 
на соседа. 

Îêîí÷àíèå íà 2-3 ñ.

Мирное соседство
Как грибановцы уживаются между собой 

На строительство дороги Калинов-
скому сельскому поселению из област-
ного бюджета выделили два миллиона 
рублей, сообщил глава Александр Кон-
дратьев во вторник, 29 мая.

— Жители улицы Кооперативной 
много раз просили благоустроить  до-
рогу, — рассказал Александр Никола-
евич. — Она здесь грунтовая. Ранней 
весной и поздней осенью по ней сов-
сем нельзя проехать. Поэтому на эти 
два миллиона мы решили отремонти-
ровать дорогу именно на этой улице.

Строителям предстоит отсыпать 
щебнем 860 метров дороги. Завершить 
работы планируют к середине июня.

Ëàðèñà ÌÀÐÊÎÂÀ

В Калиново будет новая 
дорога

Грибановца осудили 
за экстремизм
Районный суд назначил местно-

му жителю штраф в 1 тысячу рублей 
за размещение в социальных сетях 
экстремистского видеоролика. Об 
этом сообщила пресс-служба райсу-
да во вторник, 29 мая.

В марте этого года сотрудники 
полиции выявили, что на странице в 
социальной сети мужчина разместил 
видеоролик, который включен в Феде-
ральный список экстремистских ма-
териалов Министерства юстиции РФ.  
И он стал доступен неограниченному 
кругу пользователей сети интернет. 

О том, как не попасть под статью 
за экстремизм в интернете, читайте 
в следующем номере газеты.

Ñâåòëàíà ËÓØÍÈÊÎÂÀ


