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ФУТБОЛ

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!

..

..

Детство быстро пролетело. Мальчик вырос, а принципы, 
привитые дедом, стали чертой характера. Возможно, этим 
объясняется решение успешного новооскольского предпри-
нимателя А. А. Демидова заняться благоустройством берега 
реки Оскол в родном селе Песчанке. Пацаном он часто при-
бегал сюда купаться с соседскими ребятами. Сюда однажды 
привел маленьких дочерей. И как будто со стороны взглянул 
на знакомый с детства пляж. Обратил внимание на зарос-
ший сорняками берег, неудобный подход к воде, отсутствие 
беседок, где бы его девочки могли укрыться от палящего 
солнца.

- Во всем люблю красоту, - говорит Александр Аркадьевич. 
- И если где-то вижу беспорядок, чувствую себя некомфортно, 
пока его не устраню. 

Откладывать задуманное на потом он не стал. У знакомого 
предпринимателя одолжил трактор ДТ-75, очистил пляж от 
мусора и растительности, обустроил его. Всюду теперь чи-
стый белый песок, от которого село получило свое название. 
Вместе с добровольными помощниками со дна реки убрали 
камни и битое стекло, оборудовали деревянный помост, чтобы 
заходить в воду было удобно детям и людям преклонного воз-
раста. На пляже появился стол с беседкой, мангал для жарки 
шашлыков, бак для мусора. В ближайших планах предприни-

НОВООСКОЛЬЦЫ

Понимать и ценить красоту окружающей природы,
заботиться о ней Александра научил дед,
заменивший мальчику рано ушедшего из жизни отца.
Он работал лесником и во время
совместных обходов участка знакомил внука
с представителями местной флоры и фауны.
После привала, прежде чем продолжить путь,
дед приводил в порядок место их стоянки.
А обнаружив на лесной тропе брошенную бутылку,
пустую пачку от сигарет или иной предмет,
свидетельствующий о пребывании здесь человека, 
подбирал этот мусор и складывал в пакет,
который всегда носил с собой для таких целей.

Живет по дедову
завету
мателя строительство раздевалки, грибков, лаво-
чек под деревьями. 

Интересуюсь у А. А. Демидова, как к его за-
тее отнеслись односельчане. Ведь когда чело-
век делает что-то для себя, это всем понятно. 
А если он старается для других, то вызывает 
сомнения. Пришлось столкнуться с чем-то по-
добным?

- Нет, не сталкивался, - отвечает. - Я ведь и 
для себя стараюсь, и для других. А на наш пляж 

теперь люди не только из Песчанки приходят отдыхать, но и 
из Нового Оскола, Шебекино, Белгорода приезжают целыми 
группами, с палатками. День Военно-морского флота и ВДВ 
здесь отмечали, всем понравилось, люди меня благодарили. 
Для меня это главный капитал. От этого заряжаюсь позитивом. 
Потому и рук не опускаю, и желание продолжать начатое не 
пропадает. Требование к отдыхающим у меня одно - убирать за 
собой. Многие, особенно молодежь, к этому непривычны, но 
постепенно, надеюсь, мы эту проблему решим. 

- Помощников у вас много?
- Соседи никогда не отказывают, если о чем-то прошу. 

Старший брат Владимир, друг-предприниматель Г. В. Фи-
ронов, у которого трактор одалживал. Нашего батюшки отца 
Василия Феера старший сын Павел помогал помост обору-
довать.

- А сам батюшка благословил вас на доброе дело?
- Я к нему не обращался. Сначала все доделаю, тогда… Ду-

маю, он не откажет.
- Успехов вам в этом богоугодном деле и во всех ваших на-

чинаниях.
- Спасибо.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Конкурс на стипендию Губернатора ежегодно прохо-
дит осенью. Сначала студенты предоставляют в органи-
зационный комитет информацию о своих достижениях в 
студенческом самоуправлении, науке, добровольчестве, 
общественной жизни и предлагают собственные проекты. 
На втором, очном, этапе кандидаты защищают их перед 
экспертной комиссией. 

Лучшие по итогам обоих туров станут лауреатами. В 
течение учебного года они будут получать 5000 рублей 
ежемесячно.

Подать заявку на стипендию Губернатора можно до 
15 сентября. Для этого претенденты готовят своё портфо-
лио, в которое входят: характеристика, справка об успе-
ваемости, заверенные копии документов, подтверждаю-
щие наличие достижений, выписка из решения Учёного 
и Педагогического советов образовательной организации, 
а также проект и перспективный план развития своей ор-
ганизации на 2 года. Полностью собранные портфолио 
ждут в отделе организационно-массовой работы управле-
ния молодежной политики области по адресу: г. Белгород, 
ул. Студенческая, 17а.

Форма заявки и правила оформления проекта размеще-
ны на сайте молодчины.рф: http://molodchiny.ru/konkursyi/
stipendiya-gubernatora-belgorodskoj-oblasti.

Стипендия
губернатора

Открыт прием заявок на стипендию
Губернатора Белгородской области.
Ее лауреатами могут стать студенты
ВУЗов и ССУЗов любого профиля,
достигшие высот в общественной

или научной деятельности.

2 сентября (воскресенье) 17 часов
«Оскол» г. Новый Оскол - «Грайворон» г. Грайворон.
16 сентября (воскресенье) 15 часов
«Оскол» г. Новый Оскол - «Кристалл» п. Ракитное.
30 сентября (воскресенье) 15 часов
«Оскол» г. Новый Оскол - «Заря» п. Ивня.
14 октября (воскресенье) 15 часов
«Оскол» г. Новый Оскол - «Белгород-2 ДЮСШ № 6» 

г. Белгород.
28 октября (воскресенье) 15 часов
«Оскол» г. Новый Оскол - «Спартак-Ясные Зори» п. Про-

летарский.

Расписание домашних игр финального этапа
Первенства Белгородской области по футболу

среди взрослых команд 2018 года
Городской стадион
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- Основу экономики райо-
на составляет сельскохо-
зяйственное производство, 
- подчеркнул глава. - Прак-
тически 90% его объема 
приходится на долю агро-
холдинга «Приосколье». Он яв-
ляется мощным локомотивом, 
благодаря которому район вы-
шел на передовые позиции в области. По объему сельско-
хозяйственного производства мы занимаем второе место - 
20 млрд. рублей, по выработке продукции на 1 га пашни третье 
- 266 тыс. рублей. Задача перед нами стоит простая и понятная: 
сохранить то, что есть и обязательно приумножить. Этого можно 
добиться за счет всемерного развития малых форм хозяйствова-
ния. Они должны выйти на уровень производства, сопоставимый 
с уровнем крупных агрохолдингов. Один из путей достижения 
этой амбициозной, масштабной цели - кооперация. Мы ездили в 

АКТУАЛЬНО

В Доме культуры села Немцево прошло выездное совещание по вопросам
социально-экономического развития сельских территорий Новооскольского района.

Его участников приветствовал и пожелал успешной,
эффективной работы глава администрации Новооскольского района А. Н. Гриднев.

Сохранить и приумножить

Липецкую область, знакомились, как у них поставлено это дело. 
И у нас есть четкое понимание: если мы это делать не будем, то не 
будет прироста, будет деградация. Но заниматься этим нужно не 
формально, для «галочки», а от души, к чему я всех вас призываю.

С докладом об итогах социально-экономического развития 
сельских территорий выступил заместитель главы админи-
страции Новооскольского района, начальник управления сель-
ского хозяйства и природопользования В. Н. Локтев. 

Глава администрации Богородского сельского округа 

С. А. Калашник поделилась 
опытом работы инициативной 
группы по созданию в поселке 
Полевом кооператива по пе-
реработке овощей и фруктов 
на базе ИП Гончарова И. В. 
О проводимой сельской ад-
министрацией работе по 
социально-экономическому 

развитию территории рассказала глава администрации Борово-
гриневского сельского округа Л. Е. Колесниченко. 

После обмена мнениями и подведения итогов совещания его 
участники отправились в поездку по району, в ходе которой 
посетили ряд крестьянско-фермерских хозяйств, получивших 
гранты в рамках программы поддержки начинающих ферме-
ров Белгородской области, и смогли на их примере убедиться, 
что эта программа эффективно работает.

С. СЕРГЕЕВ.

Пять этажей, более трёх тысяч квадратных метров 
помещений - таков новый нейро-ортопедический центр 
«Поколение», открытый в конце прошлого года. За пол-
года работы он уже доказал свою востребованность не 
только среди жителей нашей области, но и других реги-
онов. Его работа направлена на оказание медпомощи, 
связанной с заболеваниями опорно-двигательной си-
стемы, а также деформаций позвоночника различного 
происхождения. Он задуман как организация помощи 
замкнутого цикла с максимальной экономией времени: 
процесс диагностики плавно переходит в одну из тра-
екторий лечения (консервативную или оперативную) и 
заканчивается реабилитацией.  

Приоритетными направлениями работы являются 
малоинвазивная высокотехнологичная хирургия по-
звоночника, кисти, стопы, средних и мелких суста-
вов. Есть здесь и свои изюминки. Например, уни-
кальный рентген-аппарат, позволяющий проводить 
исследование всего позвоночника целиком в положе-
нии стоя, что значительно расширяет возможности 
диагностики и трактовки причин развития болевых 
синдромов в области спины. Кроме того, он может 
выполнять УЗИ самых маленьких суставчиков, на-
пример, мизинца стопы. И медики, и пациенты гово-
рят, что это центр лечения боли.

Общее дело
Центр «Поколение» участвует в реализации Тер-

риториальной программы госгарантий бесплатного 
оказания жителям Белгородской области медицин-
ской помощи: социальная направленность предусма-
тривает льготы для ветеранов и детей из малоиму-
щих семей. Ведь сохранить здоровье белгородцев, а, 
значит, сделать их счастливыми - наша общая цель. 

 Н. СЕВРЮКОВА.

Так можно назвать медицинские учреждения фонда «Поколение»,
которые уже много лет помогают жителям и Белгородчины,

и других российских регионов квалифицированно и оперативно
решать вопросы самочувствия. 

ЦЕНТРЫ
притяжения здоровья

Девять десятых нашего счастья - такую часть отво-
дил здоровью немецкий философ Шопенгауэр. Быть 
счастливым, а, значит, жить без боли и недугов, стре-
мится каждый из людей. И для осуществления этих 
планов есть отличные помощники: специалисты ме-
дицинских центров «Поколение». 

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель 
фонда «Поколение» Андрей Скоч считает вопросы 
здоровья и здравоохранения самыми значимыми и 
приоритетными. Поддержка в этой области всегда 
самая весомая и внимательная. Символично, что пер-
вое учреждение, построенное по линии фонда, было 
именно медицинского профиля. С той поры минуло 
почти два десятка лет. За это время выросло число 
Центров, а количество пациентов со всех уголков на-
шей страны исчисляется уже сотнями тысяч. 

Преграда для болезней
Так, в мае исполнилось восемь лет медицинско-

му центру «Поколение» в Белгороде. Восемь лет: в 
жизни это возраст второклассника. Но за этот пери-
од он стал не просто первоклассным центром при-
тяжения здоровья, но и органичной частью системы 
здравоохранения региона. На основе законодатель-
ного и реального обеспечения возможности выбора 
пациентом места и вида медпомощи здесь получили 
высококвалифицированную и специализированную 
помощь более 200 тысяч пациентов, из которых 47% 
- жители областного центра, 35% - Белогорья, 14% - 
других субъектов РФ и 4% - иностранцы.

Сегодня это настоящий дом здоровья: в списке 
направлений деятельности как традиционные на-
правления (стоматология, офтальмология и диагно-
стика), так и такие востребованные, как гинекология, 
урология, неврология, нейрохирургия, аллергология, 
гастроэнтерология, травматология-ортопедия, кар-
диология, онкология, ЛОР и т. д.

Центр лечения боли

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЕПУТАТАПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Виновный привлечен
к ответственности

Прокуратурой Новооскольского 
района проведена проверка испол-
нения требований законодательства, 
регулирующего водопользование.

Было установлено, что индивиду-
альный предприниматель Б. само-
вольно осуществлял забор воды из 
реки Оскол, являющейся федераль-
ной собственностью, чем незакон-
но реализовал право пользования 
водным объектом без достаточных 
оснований.

В связи с этим прокурором райо-
на в отношении индивидуального 
предпринимателя Б. вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ. 
По результатам его рассмотрения 
указанное виновное лицо привле-
чено к административной ответ-

ственности в виде штрафа на сумму 
10 тыс. рублей.

Проверкой также установлено, что 
индивидуальный предприниматель Б. 
своевременно не предоставил отчет-
ности об образовании, утилизации, 
обезвреживании и размещении отхо-
дов 2-го класса опасности (аккумуля-
торов автомобильных отработанных), 
самостоятельно утилизировал данные 
отходы, не имея на то законного права.

В отношении индивидуального 
предпринимателя Б. прокурором рай-
она вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 8.2 КоАП РФ. По результатам его 
рассмотрения данное виновное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа на сум-
му 30 тыс. рублей.

Наказаны за сбыт
суррогатного алкоголя
Прокуратурой Новооскольского 

района поддержано государственное 
обвинение при рассмотрении уго-
ловного дела по обвинению супругов 
С. и О. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ 
– «Хранение в целях сбыта и сбыт про-
дукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потре-
бителей, если они совершены группой 
лиц по предварительному сговору».

В первых числах марта 2018 г. 
супруги в г. Старый Оскол у неуста-
новленного лица приобрели 14 сте-
клянных бутылок емкостью по 0,5 
литра с фальсифицированной недо-
брокачественной спиртосодержащей 
жидкостью. С 4 по 6 апреля 2018 г. в 
г. Новый Оскол с целью наживы они 
сбыли четыре бутылки с указанной 
спиртосодержащей продукцией.

Оставшуюся «продукцию» в коли-
честве 10 бутылок емкостью по 0,5 
литра С. и О. продолжали хранить по 
месту жительства в г. Новый Оскол 
до момента ее изъятия сотрудниками 
полиции 6 апреля 2018 г.

Подсудимые признали свою вину в 
совершении указанного преступления, 
в содеянном раскаялись, ранее активно 
способствовали раскрытию и рассле-
дованию преступления, также судом в 
качестве обстоятельства, смягчающего 
их наказание, учтено наличие малолет-
них детей у виновных. 

Приговором Новооскольского рай-
онного суда от 27.06.2018 г. С. и О. 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 238 УК РФ, им назначено наказа-
ние в виде штрафа на сумму по 100 
тыс. рублей каждому.

Бухгалтер одной из сельскохозяй-
ственных организаций на территории 
Новооскольского района не выполнила 
своей обязанности по выплате работ-
нику заработной платы в последний 
день его работы (при увольнении).

Данный факт был выявлен в ходе 
прокурорской проверки соблюдения 
законодательства о труде. В связи с 
этим прокурором района вынесено 

постановление о возбуждении дела 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 5.27 ч. 6 
КоАП РФ. По результатам его рас-
смотрения указанное виновное лицо 
(бухгалтер) привлечено к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей.

С. МИХАРЕВ,
помощник прокурора района. 

Права защищены
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ДУХОВНОСТЬ

Чаи из трав правильнее называть 
травяными напитками, посколь-

ку в их составе отсутствует чайный лист 
или его совсем мало. Это продукт, кото-
рый снимает боль, тонизирует  или со-
гревает, бодрит и стимулирует или рас-
слабляет и успокаивает: все зависит от 
состава растений. Популярные черный 
и зеленый чаи, выпитые в неконтроли-
руемых количествах, могут нанести вред 
нервной системе и даже вызвать бессон-
ницу, чего не скажешь о правильно по-
добранных травяных сборах. Природа 
дарит нам огромный выбор целебных 
растений, с помощью которых можно 
лечиться или проводить профилактику 
многих заболеваний. Травяные напитки 
имеют преимущества, о которых важ-
но знать: не вызывают привыкания; де-
лаются из дешевого сырья; не мешают 
усваиванию витаминов; не вызывают от-
еков; помогают добиться определенного 
терапевтического эффекта. Если человек 
страдает заболеваниями, связанными с 
нарушением баланса пуринового обме-
на (например, подагрой), то классиче-
ский черный чай лучше исключить из 
обихода, ведь в его составе содержится 
до 0,1 г вредной мочевой кислоты. А 
кофеин, входящий в состав чайного ли-
ста, повышает возбудимость и не всег-
да полезен людям с гипертоническими 
или сердечно-сосудистыми проблемами. 
Поэтому смело пейте травяные сборы и 
получайте удовольствие! Однако у тра-
вяных напитков есть и свои противопо-
казания: Доказано, что чай из перечной 
мяты при частом употреблении мешает 
зачатию ребенка. Беременным женщи-
нам нельзя пить напитки, в состав кото-
рых входят: чабрец, душица и крапива. 
Если у вас есть хроническое заболева-
ние, не увлекайтесь бесконтрольным си-
стематическим приемом непроверенных 
лекарственных растений (целесообразно 
предварительно проконсультироваться 
с лечащим врачом). Если вы страдаете 
от приступов гипертонии, исключите из 
состава чая зверобой и солодку (кстати, 
они же негативно действуют и на потен-
цию). Если у вас больные почки, будьте 
осторожны с употреблением березовых 
почек и чабреца. Если вы мучаетесь 
гастритом или язвой, забудьте о черно-
плодной рябине. Важно: при возникно-
вении боли в животе, головной боли или 
аллергических реакций срочно прекра-
тите прием травяного чая! И, конечно, 
при выборе ингредиентов не забывайте 
о состоянии своего здоровья. 

ДЛЯ БОДРОСТИ 

Преимущества таких напитков в 
том, что они легко заменяют утрен-

ний бодрящий кофе и помогают прийти в 
форму после бессонной ночи. Для приго-
товления целебного напитка возьмите в 
равных пропорциях следующие ингреди-
енты: корень сырого имбиря, мяту, иван-
чай. Выпив чашку такого чая, вы обяза-
тельно взбодритесь, но не забывайте, что 
подобный тонус не заменит полноценного 
отдыха.

Не так давно в нашем селе
Малое Городище настоятелем

местного храма Святого
Преподобного Сергия Радонежского 

стал молодой священник
Даниил Валентинович Яковов.
К радости прихожан, их жизнь

сразу же изменилась,
словно свежий ласковый ветер

овеял наши души!

Наш любимый
пастырь

Очень радостно осознавать, что сам малого-
родищенский храм, перенесший за свою долгую 
историю времена гонений, запустения и обветша-
ния, радует нас сегодня своим величием  и про-
цветанием. В 2010 году был он не только полно-
стью восстановлен и обновлен, но и признан 
одним из самых красивых храмов нашей земли 
новооскольской.

Теперь же, благодаря неустанной энергии и 
доброму сердцу нашего молодого батюшки, отца 
Даниила, жизнь прихожан «кипит ключом». В са-
мые короткие сроки наш пастырь смог сплотить 
местных жителей, создать замечательный храмо-
вый хор певчих. Никогда не жалеет он времени 
на задушевные беседы со взрослыми и детьми, 
всегда найдет нужные слова, чтобы утешить в 
унынии, поддержать в трудную минуту, даст до-
брый совет. Здесь же, в храме, желающие могут 
ознакомиться с православной литературой, а так-
же аудиозаписями церковных музыкальных про-
изведений, как классических, так и современных. 
Немудрено, что каждую службу, каждую пропо-
ведь отца Даниила с удовольствием посещают не 
только жители нашего села, но и гости со всего 
района. Даже за пределами Белгородчины изве-
стен наш храм. Прихожанам очень нравится и то, 
как красиво и уютно обустроена прихрамовая тер-
ритория. Здесь есть и уютная беседка, где можно 
спокойно отдохнуть и подумать, радуют глаз сво-
ей зеленью газоны и чудесные цветники. В память 
о защитниках Родины, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, здесь установлена стела. А 
недавно, обратив внимание на то, какое большое 
количество детей приходит к храму, отец Дани-
ил по собственной инициативе создал и детскую 
площадку. Вернее, настоящий детский городок, в 
котором вся окрестная детвора с радостью играет 
и занимается спортом. 

Мы, прихожане, искренне рады, что в нашем 
селе наконец-то появился такой замечательный 
батюшка, мудрый, добрый, открытый людям. А 
еще мы очень гордимся нашим отцом Даниилом, 
тем, что он не только приобщает нас к духовно-
сти, знаниям, благородству помыслов и Вере, но и 
постоянно стремится к росту, самосовершенство-
ванию. Имея обширное духовное и светское об-
разование, он и по сей день продолжает учиться. 

Рукоположен в церковнослужители был он в 
2014 году. Затем, закончив Белгородскую Духов-
ную семинарию, стал магистром теологии (бо-
гословия) с миссионерской направленностью. В 
2016 году он закончил филологический факультет 
БелГУ, а с 2017 года учится в Московской Духов-
ной академии. Его супруга и первая помощница 
во всех делах, матушка Екатерина, милая, привет-
ливая, очень светлая женщина – по образованию 
учительница, тоже стала всеобщей любимицей у 
нас на селе.

Мы, жители села Малое Городище, от всей 
души хотели бы поблагодарить нашего пастыря и 
его супругу за то, что они у нас есть, пожелать им 
всех благ за добрые их дела, за их сердечность и 
человеколюбие.

От имени всех прихожан
А. БОГДАНОВИЧ,

житель с. Малое Городище
и О. ТОЛМАЧЕВА,

заведующая сельским клубом.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Травяные
чаи

Какие травы можно пить
вместо чая каждый день?

 Самый популярный горячий напиток  черный чай, немного реже заваривают зеленый, 
однако они не так безопасны для некоторых категорий людей, как можно подумать. Хо-
рошо, что есть отличная альтернатива: травы вместо чая. Наши предки употребляли ис-
ключительно натуральные напитки, вот и сегодня постепенно возвращается мода на здо-
ровый образ жизни, так что все большее количество людей выбирает полезные травы. Это 
легко объяснимо: входящие в их состав флавоноиды, эфирные масла, витамины и ценные 
микроэлементы приносят огромную пользу организму!

ЧТО МОЖНО
И ЧТО НЕЛЬЗЯ

Главное правило при выборе травяно-
го напитка: все ингредиенты должны 

быть приятными на вкус, ведь мы хотим по-
лучить чай для повседневного употребления. 
Это значит, что придется исключить некото-
рые полезные, но горчащие или терпкие на 
вкус травы типа тысячелистника или пижмы. 
Чай из трав должен быть отлично настоянным 
и обязательно свежезаваренным: тогда все 
целебные вещества пойдут на пользу ваше-
му организму. Кстати, в заварочный чайник 
сыплют не только листья, но и плоды, цветки 
и даже плодоножки деревьев плодовых со-
ртов. Запомните: в чае не должно быть много 
растений с сильными ароматами, иначе они 
перебьют друг друга, а наша задача - сделать 
гармоничный по вкусу и аромату напиток, в 
котором компоненты не подавляют друг дру-
га, а дополняют. Лучше позаботиться о сырье 
для чая заранее и во время цветения собрать 
растения, а затем хорошо их высушить и при 
желании перемолоть. Важно: сбор растений 
необходимо осуществлять только в ясные и 
сухие дни, желательно в экологически чи-
стых зонах. Листья сушат не на солнце, а в 
затененном сухом помещении, дополнитель-
но просушивают в духовом шкафу, хранят 
в закрытых банках без доступа кислорода и 
лишних ароматов. Плоды и ягоды сушат сна-
чала на солнце, а затем в духовке на самом 
маленьком огне в течение 2-4 часов.

Если нет возможности для самостоя-
тельного сбора растительного сырья, смело 
покупайте травы в аптеках, где продается 
продукция, прошедшая сертификацию и ра-
диологический контроль. Травяные напитки 
можно употреблять всем людям, независимо 
от возраста и состояния здоровья. Если ре-
шено пить такие чаи с целью лечения или 
профилактики, необходимо строго следить 
за сроком годности сбора, не допуская по-
явления нетипичного аромата или привкуса. 
Как правило, сахар в заварник не добавля-
ется, иначе недопитый чай быстро пропадет, 
и его нельзя будет употреблять в холодном 
виде. Зато любимое варенье или натураль-
ный мед вприкуску даже приветствуются.

Подготовила М. ШЕМЯКИНА.

ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Эти напитки оказывают расслабляю-
щее действие и отлично подходят 

для снятия напряжения после тяжелого тру-
дового дня. Для приготовления возьмите: 
корень валерианы, листья мелиссы и мяты, 
чабрец, пустырник, ромашку. Чтобы до-
биться стойкого успокоительного эффекта, 
пейте такой сбор ежедневно за 1 час до сна 
(исключение - валериана, которую долго 
принимать не рекомендуют). 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ 

С этой целью употребляйте чай из 
черноплодной рябины, барбариса, 

цветков и листьев земляники, череды и спо-
рыша.

ОЧИЩАЮЩИЕ ЧАИ

Очищение организма - залог его 
нормальной деятельности. Очи-

щающие чаи применяют в качестве вспо-
могательного средства. Представляем 
их ингредиенты: для растворения слизи 
(плоды фенхеля, подорожник и бузина); 
для получения желчегонного эффекта 
(корень одуванчика, календула, полынь, 
ромашка, бессмертник, кукурузные 
рыльца). Чтобы получить мягкий сла-
бительный эффект, используйте круши-
ну, сенну, жостер и корень ревеня. Для 
очищения легких применяют фиалку и 
душицу; для выведения токсинов из ор-
ганизма - крапиву, одуванчик или лопух; 
для очистки сосудов пьют чай из белой 
омелы, софоры японской или черной 
смородины.

ЧУДО-ЧАЙ

Если у вас есть проблемы с лишним 
весом, организм зашлакован токси-

нами и солями, а уровень плохого холе-
стерина зашкаливает, значит, этот чай для 
вас: бессмертник, ромашка, березовые 
почки, зверобой, земляничные корни и 
листья. Ингредиенты берутся в пропор-
ции 1:1 и пьются длительное время в виде 
чая без сахара.

ТРАВЫ ДЛЯ ЧАЯ:
ВЫБОР И ПОДГОТОВКА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Автомойщик - автослесарь. Тел. 8-951-764-99-88....
Продается квартира по адресу: г. Новый Оскол, ул. Успенская, 

д. 39, кв. 1. Обращаться по тел. 8-904-099-94-88....
Продается 1-комнатная квартира с ремонтом по ул. Белгород-

ская, 35 на 1/5-этажного дома, пл. 35,5 кв. м, кухня 10 кв. м. Окна 
ПВХ, ламинат. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел 8-915-520-95-55....

Продам: сено в тюках, б/у кирпич, шифер, доску, брус. Тел. 
8-951-769-26-28. ...

Продам картофель, лук, морковь. Тел. 8-960-638-88-86. Доставка....
Продается картофель домашний. Доставка. Тел. 8-980-373-63-80....
Продается стельная корова (красная), 5 отёлом. Тел. 8-952-

421-15-36. ...
Продам: оцинкованные трубы по 2 м: диаметр 32 мм - 200 

руб./м, диаметр 25 мм - 150 руб./м; брезент промышленный 
2 куска: 3х4 и 3х5 по 140 руб./м; шланг резиновый, армирован-
ный кордом, диаметр 15 - 22 м по 60 руб./м. Тел.: 8-904-099-30-22,
8-951-154-83-76. ...

БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-920-571-75-62. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-961-163-91-50. ...
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....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

575-80-81. ...
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-

437-01-49. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел.: 

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

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

8-906-600-80-67. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-555-33-02....
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-766-48-12.... 
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.
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В связи с открытием в г. Новый Оскол 
автозаправочной станции,

ведется набор СОТРУДНИКОВ:
- Старший оператор;

- Оператор автозаправочной станции;
- Раздатчик нефтепродуктов.

Справки по тел.: 8-915-560-02-61,
на сайте: azs-dal.ru. ре

кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Тел. 8-910-224-29-50.
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ОКНА пластиковые. 
ДВЕРИ: входные,

межкомнатные,
нестандартные.

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

8-904-087-49-68.

реклама

Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу на инженерно-технические 

должности и рабочие специальности
по различным направлениям.

Мы предлагаем:
- официальная заработная плата от 20000 руб. до 50000 руб.;

- предоставление жилья иногородним;
- оформление согласно ТК РФ;

- расширенный социальный пакет;
- возможность для профессионального и карьерного роста.

За информацией обращаться в отдел кадров
по телефонам: 8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО:
Старинную одежду:

поневы, рубахи, фартуки, платки, 
сороки и т. д;

Статуэтки, самовары, иконы,
изделия из чугуна и бронзы.

Выезд на место.
Тел. 8-953-187-94-56, Юрий. ре
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В ООО «НЭЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
специалисты в отдел продаж, слесари,

сортировщицы и упаковщицы, разнорабочие.
Тел.: 4-59-60, 8-919-430-97-59. реклама

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, 39.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 4-56-63, ответственного секретаря - 4-50-48,
отдела писем и социальных проблем - 4-56-02, зав. отделами - 4-55-65,
прием объявлений, бухгалтерии (факс) - 4-52-82, оператора - 4-53-88.
Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе редакции,
отпечатана в АО «Прайм Принт Воронеж».
394008, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области. Администрация 
муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области. Муниципальный совет муни-
ципального района «Новооскольский район» Белго-
родской области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».

Говорят - не место красит человека, а человек место. Рабо-
тает в нашей Большеивановской администрации скромный, 
добрый, трудолюбивый человек - Александр Николаевич На-
умов, он помощник главы по хозчасти. Кажется, должность у 
него обычная, простая, но сколько добрых дел на счету у него 
и его постоянных помощников - Евгения Вишнивецкого и 
Юрия Елисеева - не счесть. 

В любую погоду, жару и дождь, когда человеку хочется спря-
таться и сидеть дома, эти трудолюбивые ребята с газонокосил-
ками наперевес приводят в порядок огромную территорию на-
шего поселения. Как приятно пройтись по молодой рябиновой 
аллее, высаженной недавно силами работников администра-
ции и неравнодушными жителями х. Мосьпанов у памятника-
самолета по только что скошенной травке!

Объем работы у бригады А. Н. Наумова большой, террито-
рия немалая, но все успевают эти труженики: и сквер у ДК 
привести в порядок, и обочины дорог, и газопровод, и посад-
ками саженцев заняться.

И везде рядом с ними всегда можно увидеть главу админи-
страции Ю. В Шестакова и его, не менее трудолюбивого, во-
дителя Евгения Горбатовского.

Районное руководство не зря высоко оценило работу нашей 
администрации, присудив ей I место и выделив им в помощь 
трактор. На нём теперь можно и травку скосить, и саженцы с 
побелкой подвезти, и спиленные ветки отвезти на свалку.

Работники нашей администрации подают хороший пример, 
хочется, чтобы и жители не оставались равнодушными к об-
щественным делам поселения, тогда наши улицы будут еще 
чище и краше.

А Александру Николаевичу и его команде хочется от всего 
поселения выразить огромную благодарность, пожелать здо-
ровья и успехов в их нелегкой, но такой нужной работе.

Т. МИЗЕРНАЯ.
х. Мосьпанов.

 Администрации Новооскольского района требуется ведущий 
консультант в отдел информационных технологий.

Требования, предъявляемые к вакантной должности специали-
ста: наличие высшего образования по направлению: «Информа-
ционные системы и технологии» или иное высшее образование, 
соответствующее направлению деятельности отдела. 

Оплата труда по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел 

муниципальной службы и кадров администрации района, тел. для 
справок 4-83-53.

Человеку по работе 
воздается честь…

Новое положение
о Рособрнадзоре

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 утверждено 
новое Положение о Рособрнадзоре

Указом Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти», помимо прочего, установлено, что 
руководство деятельностью Рособрнадзором передается Правительству 
РФ. В связи с этим Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки утверждается в новой редакции.

Новым Положением, в частности, уточнена сфера ведения Рособрнад-
зора. Определено, что Рособрнадзор является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной регламентации обра-
зовательной деятельности, по контролю и надзору в сфере образования и 
науки, функции по признанию образования и (или) квалификации, полу-
ченных в иностранном государстве, по предоставлению государственных 
услуг в рамках имеющихся полномочий. Закрепляется совместное приня-
тие Рособрнадзором и Минпросвещения России актов в отношении фор-
мы, порядка, сроков проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим общеобразовательным программам различного уровня, 
а также продолжительности проведения экзаменов.

Кроме того, Рособрнадзору передается ряд полномочий в сфере ли-
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятель-
ности, контроля за реализацией переданных субъектам РФ полномочий в 
сфере образования и науки.

Рособрнадзору предоставлено право самостоятельно принимать норма-
тивные правовые акты по вопросам исполнения органами государствен-
ной власти субъектов РФ переданных полномочий в сферах образования 
и науки, устанавливать целевые прогнозные показатели исполнения субъ-
ектами РФ переданных полномочий, вносить в Правительство РФ пред-
ложения об изъятии переданных полномочий.

При этом назначения на должности руководителей органов испол-
нительной власти субъектов Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия в сферах образования и науки, должны согласовываться Рос-
обрнадзором с Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Утратившими силу признаются Постановления Правительства РФ от 
06.04.2004 г. № 159 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки» и от 15.07.2013 г. № 594 «Об утверждении Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» с 
внесенными в них изменениями и дополнениями.


