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ÏÐÎÅÊÒÍÎÅ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÏÐÎÅÊÒÍÎÅ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

«Безналичный мир Белогорья» на-
правлен на то, чтобы стимулировать 
жителей города использовать безна-
личные операции во всех сферах жиз-
недеятельности. Платить безналично 
выгоднее и физическим, и юридиче-
ским лицам. Прежде всего, это безо-
пасно, просто, эффективно и удобно. 
Также переход от наличного расчёта 
к безналичному помогает бороться с 
теневой экономикой, преступностью и 
уклонением от уплаты налогов. 
Сейчас уже можно платить без-

налично за проезд в общественном 
транспорте, питание в школах, обуче-
ние, лечение, ЖКХ и так далее. Пра-
вительство Белгородской области пла-
нирует развивать безналичную оплату 
товаров и услуг практически во всех 
сферах экономики области. 

«Давайте поставим задачу к концу 
2017 года выйти на 50%. Мы крайне 

в этом заинтересованы. Чем больше 
безналичного расчёта, тем больше 
прозрачности. Каждый безналичный 
оборот - это публичная, прозрачная 
транзакция», - прокомментировал Гу-
бернатор Белгородской области Евге-
ний Савченко.
Безналичная оплата является основ-

ной формой платежей во многих стра-
нах: Бельгии, Франции, Канаде, Вели-
кобритании, Швеции, США, Германии 
и других. Высокий процент безналич-
ных расчётов в них коррелирует с вы-
соким уровнем жизни населения и до-
казывает, что построить безналичное 
общество возможно везде. И оно будет 
в разы мобильнее и эффективнее. 
Подробнее о положительных сторо-

нах использования банковских карт и 
развитии безналичных операций «Без-
наличного мира Белогорья» можно 
узнать на сайте www.belgbm.ru.

Он пройдет со 2 по 7 октября 
2017 года на базе БГТУ имени
В. Г. Шухова.
Торжественная церемония от-

крытия фестиваля состоится 
3 октября 2017 года. 3-6 октя-
бря - соревновательные дни.
6 октября - церемония закрытия 
фестиваля.
Организаторы фестиваля: 

Минспорта РФ, общероссий-
ская общественная организа-
ция «Российский студенческий 
спортивный союз», БГТУ им. 
В. Г. Шухова, при поддержке 
Минобрнауки РФ и управления 
физической культуры и спорта 
Белгородской области.
В соревнованиях участвуют 

команды юношей и девушек (не 
старше 1992 года рождения) от 
образовательных организаций, 
представляющие один субъект 
РФ. 

Соревнования пройдут по ба-
скетболу, гиревому спорту, на-
стольному теннису, плаванию, 
самбо, шахматам. Юноши и 
девушки также посоревнуются 
в преодолении полосы препят-
ствий, спортивном многоборье 
(бег 100 м, стрельба из пнев-
матической винтовки из поло-
жения сидя, прыжок в длину с 
места, подтягивание). Также со-
стоится Олимпийская виктори-
на среди участников.
Общее количество заявлен-

ных команд - 16 (в том числе
2 - от Белгородской области).
Фестиваль проводится в це-

лях повышения уровня и каче-
ства физкультурно-спортивной 
работы в образовательных ор-
ганизациях высшего образова-
ния России, укрепления спор-
тивных традиций, привлечения 
студентов к регулярным заня-

тиям физической культурой и 
спортом.
Основными задачами фести-

валя являются:
- формирование здорового об-

раза жизни;
- мониторинг уровня физиче-

ской подготовленности студен-
тов;

- популяризация видов спор-
та, улучшение физкультурно-
спортивной работы со сту-
дентами в образовательных 
организациях;

- профилактика асоциальных 
явлений в студенческой среде;

- расширение и укрепление 
спортивных связей между об-
разовательными организация-
ми.
Проведение фестиваля приу-

рочено к празднованию Между-
народного дня университетского 
спорта.

«Áåçíàëè÷íûé ìèð
Áåëîãîðüÿ»: ÷òî ýòî?

Ïðîåêò «Áåçíàëè÷íûé ìèð Áåëîãîðüÿ» ñòàðòîâàë
â ôåâðàëå 2017 ãîäà. Ãëàâíàÿ åãî öåëü - ôîðìèðîâàíèå 

â ðåãèîíå íîâîé ïîòðåáèòåëüñêîé êóëüòóðû,
à èìåííî - áåçíàëè÷íîãî ìèðà. Îí ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå 

Ãóáåðíàòîðà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Ñàâ÷åíêî.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

IX Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ñîñòîèòñÿ â Áåëãîðîäå

- ïåðâûé áðåíäîâûé ïðàçäíèê ïîä òàêèì íàçâàíèåì îòìåòèëè â ñåëå Øàðàïîâêå.
Название праздника было выбрано неслу-

чайно. Много лет на территории сельского 
поселения действует закрытое акционерное 
общество Племенной рыбопитомник «Ша-
раповский», которым руководит Владимир 
Закусило. Здесь трудятся не только жители 
Шараповки, но и близлежащих сёл. Основ-
ной деятельностью рыбопитомника является 
выращивание годовиков карпа, амура, толсто-
лобика; товарной рыбы карпа и толстолобика; 
выращивание малька сеголетки карпа, судака, 
сома; выращивание и реализация личинок 
карпа. Рыбопитомник является основным по-
ставщиком рыбопосадочного материала для 
рыбных хозяйств не только нашего региона, 
но и Курской, Воронежской, Московской и 
Липецкой областей. Середина сентября - на-
чало рыбной «путины». И праздник - свое-

образный торжественный старт массового 
отлова рыбы. Далее у работников хозяйства 
начинаются «горячие дни».
Существует легенда, что несколько сто-

летий назад, именно через территорию села 
проходил и знаменитый Рыбный шлях. Из 
Украины в Воронеж и другие города везли 
по нему соль, рыбу и иные товары. Поэтому 
с определением брендового праздника затруд-
нений не было. Не так давно в сельском по-
селении был разработан и утвержден логотип 
бренда, который также назвали «Рыбное раз-
долье».
В торжественном открытии праздника при-

няли участие глава администрации Ново-
оскольского района Андрей Гриднев, глава 
администрации Шараповского сельского 
округа Евгения Сорокина, директор ЗАО Пле-

менной рыбопитомник «Шараповский» Вла-
димир Закусило.
Вся территория, на которой проходил 

праздник, была разбита на большое количе-
ство различных тематических площадок для 
посетителей различных возрастов. Работали 
выставки декоративно - прикладного творче-
ства, разнообразных аквариумных рыб, цве-
точных растений, сувенирная лавка, книжно-
иллюстративная выставка, многочисленные 
фотозоны. Почитателям активного отдыха в 
празднике специалистами Новобезгинского и 
Старобезгинского Домов культуры были под-
готовлены интерактивные площадки.
Солисты и творческие коллективы Шарапов-

ского, Яковлевского Домов культуры, районно-
го Дома культуры и Веселовского Центра куль-
турного развития Красногвардейского района 
представили замечательную концертную про-
грамму. На празднике «Рыбное раздолье» все 
желающие отведали и отменной местной ухи.

Н. МУРАШКО.

«Ðûáíîå ðàçäîëüå»«Ðûáíîå ðàçäîëüå»

Ñòóäåíòû - çà çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В заключении владыка строго держал 
посты, никогда не прерывал молитвен-
ного правила, молился не только сам, но 
и вдохновлял на молитву сокамерников. 
В тюрьмах и лагерях никто и никогда не 
слышал от него ни одной жалобы. На-
против, он всегда благодарил Бога за 
возможность, как он сам говорил, «не-
много пострадать за Христа».
Владыко писал:
«Для верующих скорби и невзгоды 

- совсем другое дело. Конечно, скорби 
остаются скорбями, невзгоды невзгода-
ми. И верующий остается человеком. 
Естества уставы не всегда побеждаются 
для него, ибо не всегда это может быть 
полезно. Но для него надежда на Госпо-
да, упование жизни будущего века делает 
скорби и невзгоды наполовину легче».

«Хотя у меня не было личной семьи, 
но скорбь о смерти близких мне понят-
на. У меня была одна мама, с которой я 
во всю жизнь почти не разлучался. Она 
умерла в 30 году, когда я был в Турухан-
ском крае. Я очень тяжело переносил 
постигшую меня скорбь и своими пись-
мами даже перепугал моих друзей. Две 
вещи утешили и успокоили меня тогда. 
Первая то, что при мне был полный 
круг богослужебных книг. Второе мое 

Спасение совершается непременно при уча-
стии сознания и свободы человека, есть дело 
нравственное, а не механическое. Поэтому-то, 
в Св. Писании и в творениях Отцов Церкви и 
замечается постоянное стремление убедить 
человека совершать свое спасение, потому что 
без собственных усилий никто спастись не мо-
жет. Поэтому равно неправильно представлять 
себе спасение делом, как извне вменяемым че-
ловеку, так и происходящим в человеке помимо 
участия его свободы. И в том и в другом слу-
чае человек оказывался бы только безвольным 
предметом чужого воздействия. «Я, - говорит 
св. И. Златоуст, - слышал многих, говоривших: 
«Для чего Бог сотворил меня самовластным в 
добродетели?» - Но как возвести на небо тебя, 
дремлющего, спящего, преданного порокам, 
роскоши, чревоугодию? Ты и там не отстал 
бы от пороков?» «Человек не восприял бы на-
сильно навязанной ему святости и остался бы 
при прежнем. Поэтому, хотя благодать Божия 
делает весьма много в спасении человека, хотя 
можно все приписать ей, однако она «также 
нуждается в верующем, как писчая трость или 
стрела в действующем» (Кирилл Иерусалим-
ский). Спасение не может быть каким-нибудь 
внешнесудебным или физическим событием, а 
необходимо есть действие нравственное, и, как 
такое, оно необходимо предполагает в качестве 
неизбежнейшего условия и закона, что человек 
сам совершает это действие, хотя и с помощью 
благодати. Благодать, хотя и действует, хотя и 
совершает все, но непременно внутри свободы 
и сознания. Это - основное православное на-
чало, и его не нужно забывать, чтобы понять 
учение Православной Церкви о самом способе 
спасения человека.

8 - Ïðåñòàâëåíèå ïðï. Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäî-
íåæñêîãî, âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà (1392).

9 - Ïðåñòàâëåíèå àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà 
Èîàííà Áîãîñëîâà (íà÷àëî II). Ñâò. Òèõîíà, ïà-
òðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè (ïðîñëàâëå-
íèå, 1989).

14 - Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé 
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.

19 - Àïîñòîëà Ôîìû.
28 - Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. 

Ñâò. Àôàíàñèÿ èñï., åï. Êîâðîâñêîãî (1962).
31 - Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè (I). Îáðå-

òåíèå ìîùåé ïðï. Èîñèôà, èãóìåíà Âîëîöêî-
ãî, ÷óäîòâîðöà (1515).

ÎêòÿáðüÎêòÿáðü

Ñâÿòèòåëü Àôàíàñèé (Ñàõàðîâ), 
åïèñêîï Êîâðîâñêèé, èñïîâåäíèê
 28 îêòÿáðÿ öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü áîãîñëîâà, ëèòóðãèñòà, 

àâòîðà öåðêîâíûõ ñëóæá, ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñèÿ.
Îí ïðîøåë òåðíèñòûé ïóòü ãîíåíèé, ïðîâåë â òþðüìàõ,

ëàãåðÿõ è ññûëêàõ áîëåå òðèäöàòè ëåò æèçíè,
íî ýòè èñïûòàíèÿ íå ìîãëè ïîêîëåáàòü åãî âåðû.

Ñòîéêîñòü åãî óêðåïëÿëà ìîëèòâà.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî, âîçâðàùàÿñü â êàìåðó

åëå æèâûì ïîñëå äîïðîñîâ è ïûòîê,
ñâÿòèòåëü Àôàíàñèé ãîâîðèë ñîóçíèêàì:
«Äàâàéòå ïîìîëèìñÿ, âîññëàâèì Áîãà!» -

è ïåðâûì çàïåâàë: «Õâàëèòå èìÿ Ãîñïîäíå!».

утешение было в мысли о том, что 
окончились страдания моей мно-
гострадальной матери, безмерно 
страдавшей с начала моих заклю-
чений в 22 г. По-человечески нам 
тяжело переносить смерть близ-
ких. И Спаситель скорбел и плакал 
об умершем друге. Но у нас, веру-
ющих, великое утешение, которого 
лишают себя неверующие. Вам ве-
домо все это. Господь даде, Господь отъ-
ят. Буди имя Господне благословенно».

«Умягчение злых сердец» - так сво-
евременно и уместно желание этого и 
молитва об этом. Тяготы жизни, кото-
рые приходится людям переносить, в 
большинстве случаев делают сердца 
жесткими. А обращение с жесткими де-
лает и других жесткими. Я мало имею 
сейчас общения с людьми. Но, видя 
кругом со всех сторон недружелюбие, 
часто беспричинную злобу и зложела-
тельство, небратское отношение даже 
среди собратий, я с ужасом замечаю, что 
и сам как будто грубею, что как будто 
жестеет мое сердце. И если я этого не 
хочу, если я с этим стараюсь бороться, 
если даже просто я только замечаю это 
и считаю не хорошим, - и все же это я 
наблюдаю в себе, - то что же сказать о 

простецах и о тех, которые не привыкли 
и не хотят разбираться в своих настрое-
ниях. Подлинно, как болото засасывает, 
так захватывает людей это ожестение. И 
что всего ужаснее, люди и не замечают, 
как постепенно, почти незаметно мягкое 
сердце грубеет, а потом и жестким ста-
новится. Да, «Умягчению злых сердец» 
и об умягчении злых сердец в наше вре-
мя особенно следует молиться».
Святитель Афанасий (Сахаров) ро-

дился 2 июля 1887 года. В воскресенье, 
28 октября 1962 года, в 8 часов 15 минут 
последовала блаженная кончина влады-
ки Афанасия. Последними его словами 
были: «Молитва вас всех спасет!».
В 2000 году его имя было канонизи-

ровано Архиерейским собором в лике 
новомучеников и исповедников Россий-
ских.

Чрезвычайно важный вопрос, который 
касается практически всех верующих, поч-
ти без исключения. Действительно, можно 
сто лет ходить в храм, а в результате, как 
в песне поётся, «каким ты был, таким ты 
и остался». Почему это происходит? По 
очень простой причине, простой и печаль-
ной: понимание Православия мы свели к 
исполнению лишь формы церковной жиз-
ни. Ходим в храм, ставим свечи, подаём за-
писки, читаем молитвы, соблюдаем посты, 
исповедуемся, причащаемся, венчаемся… 
Такого христианина называют воцерков-
лённым. Но при всём этом может оказаться, 
что за многие годы он так ни разу и не по-
молился, и не покаялся, и не причастился. 
Обычно мы молимся, когда нас постиг-

нет какая-то болезнь, скорбь, когда пред-
стоит что-то ответственное; о самом же 
главном - об избавлении от страстей и 
грехов наших - молимся редко. Но без мо-
литвы покаяния не может быть никакой 
духовной жизни - речь идёт не о вычиты-
вании молитв, а о молитве, которая только 
тогда таковой является, когда совершается 
с вниманием, благоговением и покаянием. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, 
что «без внимания молитва - не молитва. 
Она мертва! Она - бесполезное, душевред-

ное, оскорбительное для Бога пустосло-
вие». 
Духовная жизнь невозможна без реши-

мости христианина жить по всем заповедям 
Евангелия, без искреннего покаяния в их на-
рушении. Если же этого нет, если о запове-
дях не помним, а выполняем лишь внешние 
церковные обычаи и обряды, если не боремся 
с завистью, тщеславием, неприязнью и про-
чими страстями, которым нет числа; если, как 
кажется, каемся, но потом спокойно продол-
жаем жить по-прежнему, - то, естественно, 
никакого духовного изменения в нас произой-
ти не может. Не может быть добрых измене-
ний, когда исповедь превращаем в отчёт по 
записке о проделанных грехах, без покаяния 
и решимости не повторять их. Ничего не из-
менится в душе, если и причащаемся просто 
по обычаю в праздник. А где же борьба со 
страстями, где любовь к ближнему, в которой 
наше спасение, как пишет святой апостол Ио-
анн: «Кто говорит: «я люблю Бога»», а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может лю-
бить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4: 8). 
Потому и остаёмся без плода.

А. ОСИПОВ,
профессор Московской Духовной 

Академии.

Êàê äîëæåí æèòü 
õðèñòèàíèí?

Ïî÷åìó ìû ñòîëüêî ëåò õîäèì â õðàì, à æèçíü íàøà
íå ìåíÿåòñÿ? Êàêîé äîëæíà áûòü ïðàâèëüíàÿ
äóõîâíàÿ æèçíü, êàê íóæíî æèòü õðèñòèàíèíó?

Мы молимся, но для чего - не знаем.
Все в ожиданье благ, и млад, и стар.
Каких еще даров мы ожидаем? -
Быть на молитве - это ли не дар?
Стоять пред Богом! Вдумайтесь!

Вместите!
Откройте дверь Источнику даров.
Дитем Господним молча припадите,
Не надмеваясь умноженьем слов.
Но мы и здесь свое ничто возносим,
Желая втайне прорицать, целить.
Иль просим дар чудес - того ли просим?
Доколь мольбу гордынею сквернить?
Нам только - дай! На паперти

и в Храме.
Но гляньте, есть ли место для даров?
Нутро, что свалка, в мусоре и хламе,
Для Божьего - ни полок, ни углов.
Что толку теплохладными устами
Одно и то же клянчить без конца?
Зачем просить, коль некуда поставить?
Очистите от рухляди сердца!
Мы блудники, живущие усладой.
Но ветхосладость пагубна душе.
Слепцы, слепцы! Нам не увидеть злата,
Лаская ухо звяканьем грошей.
Так и обходим Бога стороною.
Самих себя лишенцами творим:
Ведь рай желанный есть ни что иное, -
Как предстоянье в Вечности пред Ним.

Роман МАТЮШИН‚
иеромонах.

Òàê è îáõîäèì 
Áîãà ñòîðîíîþ...

Î ñïàñåíèè
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Помимо вышеперечисленных 
шлягеров группы «Аракс», про-
звучат хиты из репертуара групп 
«Веселые ребята», «Песняры»: «Не 
волнуйтесь, тетя», «Бродячие ар-
тисты», «Автомобили», «Напиши 
мне письмо», «Люди встречаются», 
«Вологда», «Беловежская пуща», 
«Алеся» и многие другие. 
Анатолий Алешин с самого ран-

него детства грезил о сцене. Бле-
стяще окончил музыкальную школу 
по классу скрипки. И сразу же за-

Знаменитая «Алеся»
в исполнении экс-солиста

«Песняров» Михаила Долотова
никого не оставит равнодушными!

Íîâûé Îñêîë çàæèãàåò îãíè «Ïàðàäà çâåçä 80-õ»
«Мечта сбывается», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», - кто не восхищался этими ше-

деврами музыкального искусства? А ведь мало кому известно, что автор данных произведений 
только одному артисту позволил включить их в свой репертуар - по его мнению, самому достойно-
му и востребованному, - экс-солисту групп «Веселые ребята» и «Аракс», участнику проекта «Су-
перстар 2008» Анатолию Алешину, который 30 сентября вместе с экс-солистом ООО «Песняры» 
Михаилом Долотовым в рамках проекта «Парад звезд-80-х» выступит в ДК «Оскол».

Êîíöåðò ñîñòîèòñÿ â ÄÊ «Îñêîë» 30 ñåíòÿáðÿ.
Íà÷àëî êîíöåðòà â 18-00. Öåíà áèëåòîâ - 400-500 ðóá.

Ïðè ïîêóïêå îò 8-ìè áèëåòîâ - ñêèäêà 50 ðóáëåé.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 4-04-25, 8-910-051-50-80.

Ñàéò: paradzvezd80.ru.

Мечта сбывается: экс-солист
«Веселых ребят» и «Аракса»
Анатолий Алешин 30 сентября 
будет покорять Новый Оскол.

нялся поиском музыкантов для своего 
коллектива. Первая группа, которую 
он создал, называлась «Ветер пере-
мен». Именно там он впервые по-
пробовал себя в качестве вокалиста. 
Чтобы повысить свой исполнитель-
ский уровень, поступил в Гнесинское 
училище. Дальнейшие уроки профес-
сионального мастерства он получал в 
группе «Веселые ребята», где в свое 
время начинала сама Пугачева. Чтобы 
стать одним из «веселых ребят», ему 
пришлось пройти серию отборочных 
конкурсов. По словам очевидцев, ни у 
кого из членов комиссии даже мысли 
не возникло, что брутальный молодой 
человек не достоин петь в «Веселых 
ребятах». С его участием коллектив 
записал самую знаменитую в своей 
истории пластинку «Любовь - огром-
ная страна», которую до сих пор 
считают классикой жанра. Но самый 
яркий, звездный этап творческой био-
графии Анатолия связан с легендар-
ной группой «Аракс», популярность 
которой была столь высока, что их по-
клонникам приходилось выстаивать 
километровые очереди, чтобы попасть 

на концерт. К сожалению, так продол-
жалось недолго... «Лихие девяностые» 
сделали свое дело. Планка зритель-
ских интересов значительно снизи-
лась. Сколько музыкант ни пытался 
подстроиться под каноны популярной 
поп-музыки, его душа была объята 
тяжелыми рок-мелодиями. Тогда он 
решил попытать удачу в другом ме-
сте - уехал в Америку. Там музыкант 
прожил 11 лет. Он постиг множество 
новых музыкальных приемов, усо-
вершенствовал свое мастерство и по-
учился у более опытных музыкальных 
наставников. Находясь в Нью-Йорке, 
Анатолий Алешин многое понял. Он 
с умом стал совмещать хард-рок и 
современный шоу-бизнес. Благодаря 
неоценимому опыту, полученному на 
далеком континенте, он вновь зажегся 
как звезда музыки и эстрады. Период, 
на протяжении которого Анатолий 
Алешин находился в Америке, сам 
он называет американским мастер-
классом. Вернувшись в 2002 году на 
родину, музыкант сумел с достоин-
ством показать свой талант публике 
и вновь подняться на вершину славы.

И вновь, по многочисленным 
просьбам зрителей... Внимание! Но-
вый Оскол! Встречайте легендарно-
го экс-солиста ансамбля «Песняры» 
Михаила Долотова! В музыкальных 
кругах говорят: «Много среди во-
калистов талантливых артистов, но 
лидирующие позиции все-таки за-
нимает Михаил Долотов». Вот он 
«золотой» голос, переливающийся 
многоцветием красок! Звучит «Але-
ся» - и ты словно оказался в чаще 
белорусских лесов вместе с непо-
вторимой красавицей. Переливается 
множеством оттенков знаменитая 
«Вологда» - и десятки лет с плеч 
долой. И ты вновь, молодой и кра-
сивый, в окружении самых дорогих 
друзей подпеваешь своему товарищу 
из соседнего поселка. Именно таким 
другом, «мостиком» в далекое и до 

боли родное прошлое стал Михаил 
Долотов... 
Одним словом, вас ждет сказка! 
Волшебная и незабываемая! 

Этот праздник настоящей живой 
музыки нельзя пропустить!
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Чтобы не случилось несчастья, 
своевременно очищайте территорию 
частных домов, дачных участков от 
горючих отходов. Их, а также мусор, 
сухую траву, пожнивные остатки, 
опавшие листья следует собирать на 
специально выделенных площадках. 
Для большей надежности можете 
соорудить из негорючего материала 
контейнеры для хранения отходов. 
Главное, не забывайте вовремя вы-
возить мусор на специальные свал-
ки. Обустраивая свой приусадебный 
участок, помните, что дороги, про-
езды, подъезды, проходы к домам и 
водоисточникам, используемым для 
целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными.
На территории Белгородской обла-

сти с начала пожароопасного периода 
2017 года ( с 1 марта) зарегистрирова-
но 383 случая загорания сухой травы, 
камыша и мусора на общей площади 
103,3 га. Наибольшее количество за-
гораний сухой травы, камыша и мусо-
ра зарегистрировано в Белгородском 
районе - 94 случая, городе Белгороде 
- 85 случаев, Губкинском городском 
округе - 62 случая и Старооскольском 
городском округе - 33 случая.
Сотрудники МЧС напоминают, 

что привлекать к административ-
ной ответственности за указанные 
наруш ения имеют право: сотрудни-
ки управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Белгородской области, УМВД по 
Белгородской области, Управления 
госэконадзора, Управления лесами, 

Управления охраны и использования 
объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания Белгородской области, ад-
министраций муниципальных обра-
зований. 
Хотелось бы еще раз напомнить, 

всем белгородцам, что сжигание тра-
вы и мусора является нарушением 
требования пожарной безопасности 
(ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) и влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, 
на должностных лиц от 6 до 15 тыс. 
рублей, на юридических лиц от 150 
до 200 тыс. рублей. Те же действия, 
совершенные в условиях особого 
противопожарного режима (ст. 20.4
ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных 
лиц от 15 до 30 тыс. рублей, на юриди-
ческих лиц от 200 до 400 тыс. рублей.
Если сжигание сухой травы и мусо-

ра приводит к возникновению пожа-
ра и уничтожению или повреждению 
чужого имущества, либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, виновники мо-
гут быть привлечены к администра-
тивной ответственности согласно ст. 
20.4 ч. 6 КоАП РФ, которая преду-
сматривает наказание в виде штрафа 
на граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц от 40 до 50 тыс. ру-
блей, на юридических лиц от 350 до 
400 тыс. рублей.
Телефон службы спасения 112.

ОНД и ПР
Новооскольского района.

Новооскольским районным су-
дом осужден 40-летний житель 
Новооскольского района, совер-
шивший убийство, то есть, умыш-
ленное причинение смерти другому 
человеку.
Преступление совершено во вто-

рой половине декабря прошлого 
года в с. Крюк Новооскольского 
района. В ходе конфликта осужден-
ного со своей знакомой, на почве 
ревности и отказа вступить с ним в 
брак, он решил убить девушку. Реа-
лизуя свой преступный замысел, 
кулаками и ногами осужденный на-
нес потерпевшей более 150 ударов 
по лицу, туловищу и конечностям. 
Далее, вооружившись ножом, нанёс 
еще не менее 4 ударов в жизненно-
важные органы потерпевшей - лицо 
и туловище, причинив ей колото-
резаные раны. В результате пре-
ступных действий девушка сконча-
лась на месте происшествия. 

В судебном заседании осужден-
ный не признал своей вины в совер-
шении особо тяжкого преступле-
ния. Но его вина была установлена 
показаниями - потерпевшей (мате-
ри погибшей), свидетелей, заклю-
чениями экспертов, данными на 
следствии и в судебном заседании, 
вещественными доказательствами, 
протоколами осмотров, выемок и 
других следственных действий, а 
также иными доказательствами. 
Судом действия виновного ква-

лифицированы по части 1 статьи 
105 УК РФ - убийство, то есть 
умышленное причинение смерти 
другому человеку.
При назначении наказания судом 

учтено отсутствие обстоятельств, 
отягчающих наказание и наличие 
ряда обстоятельств, смягчающих 
наказание подсудимого.
Ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 9 лет

9 месяцев в исправительной колонии 
строгого режима, с ограничением 
свободы на срок 1 год 6 месяцев, в те-
чение которых установлены запреты.

 Гражданский иск потерпевшей 
о компенсации морального вреда в 
сумме 1000000 рублей, который она 
связала со страданиями, которые 
испытала, в связи с убийством до-
чери удовлетворен судом в полном 
объеме. 
Не согласившись с приговором 

суда, осужденный подал апелляци-
онную жалобу в Белгородский об-
ластной суд.
Суд апелляционной инстанции 

оставил без изменения приговор 
суда первой инстанции. Приговор 
вступил в законную силу.

О. ЧЕРНЫШЕВА,
помощник судьи
Новооскольского
районного суда,

советник юстиции 3 класса.

ÝÊÎËÎÃÈßÝÊÎËÎÃÈß
Сентябрь - прекрасное время заняться уборкой садовых участков 

от накопившегося за лето мусора, опавшей листвы, привести в по-
рядок дачный дом. Но в суете домашних хлопот не следует забывать 
о собственной безопасности. Беспечное обращение с огнем при сжи-
гании сухой травы, пожнивных остатков и мусора на территории 
дач и частных домов зачастую оборачивается бедой - множество 
пожаров в осенний период происходит именно по этой причине.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
â îñåííèé ïåðèîä!

ÈÇ  ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ  ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Ðåâíîñòü ïðèâåëà íà ñêàìüþ
ïîäñóäèìûõ...

Бесплатный ресурс для предпринимателей, ко-
торые хотят открыть или расширить свой бизнес, - 
Бизнес-навигатор МСП пополнился новыми серви-
сами «Поток» и «Жизненные ситуации». 

«Поток» - профессиональная система ускорения 
Вашего бизнеса через интернет, не требующая спе-
циальных навыков, для самостоятельных предпри-
нимателей, готовых к быстрому росту.
Система позволяет:
- создать самостоятельно сайт;
- запустить автоматическое продвижение сайта;
- управлять рекламой и анализировать статистику;
- расширить свой бизнес.
В настоящее время «Поток» работает в тестовом 

режиме с неограниченным доступом к функционалу, 
пригодному для использования при создании сайта в 
сети Интернет и продвижения своего бизнеса.

«Жизненные ситуации» - это сотни готовых реше-

ний для представленных в Бизнес-навигаторе МСП 
видов бизнеса. Для удобства навигации материалы 
разбиты на 5 стадий жизненного цикла компании - с 
открытия до выхода из бизнеса. При этом материалы 
системы опираются на законы Российской Федера-
ции, требования федеральных и региональных вла-
стей, нормативно-техническую документацию.
В системе можно изучить необходимые бланки для 

бизнеса и ознакомиться с примерами их заполнения, 
узнать, как подготовиться к проверке, рассчитать на-
логовую нагрузку на бизнес и многое другое.
Для получения доступа к новым системам Пользо-

вателю необходимо пройти процедуру регистрации 
на Портале Бизнес-навигатор МСП.
С более подробной информацией о работе Бизнес-

навигатора МСП, «Потока» и «Жизненных ситуа-
ций» можно ознакомиться на сайтах: https://smbn.ru, 
https://potok.smbn.ru, http://mini.msp-case.ru.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ «ÌÑÏ» çàïóñòèëà íîâûå ñåðâèñû 
Áèçíåñ-íàâèãàòîðà ÌÑÏ - «Ïîòîê» è «Æèçíåííûå ñèòóàöèè»
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ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
Обращаться с 9 до 16 часов по тел. 8-904-535-19-79, 

8-910-741-61-19. ре
кл
ам

а
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СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

Установка
насосных станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 

8-960-626-78-53.

ре
кл
ам

а

Утепление
межстеновых пустот,
полов, потолков
ЖИДКИМ

ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел. 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
РАЗНЫХ ПОРОД. 

Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-48-52.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ крыш, коньков, заборов,
водостоков, ворот, калиток.

Спил деревьев.
Тел. 8-952-425-67-13.
ОКНА пластиковые.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные,
нестандартные. Откосы. Сайдинг. Ремонт. 

Тел. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68.

ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
глубиной до 125 м. Договор. Гарантия. Тел. 8-920-550-64-55. ре

кл
ам

а

Администрация муниципального района
«Новооскольский район» информирует население:

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:19:0406003:87, пло-
щадью 1269 кв.м, разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Белгородская область, Новооскольский район, с. Леоновка, ул. 
Стойленская, 11;

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:19:1304011:118, 
площадью 1806 кв.м, разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Беломестное, ул. 
Центральная, 57 А. 

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения 
земельных участков, в соответствии с которыми предстоит обра-
зовывать земельные участки и написания заявок осуществляется 
по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8 
до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), отдел земельных ресурсов 
управления имущественных и земельных отношений администра-
ции Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок 
предоставляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

МАСЛОЦЕХ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК.
Горячий и холодный отжим. с. Весёлое.
Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88. ре

кл
ам

а

Блоки пенобетонные 20х30х60.
Шлакоблоки фундаментные.

Кольца канализации. Тел. 8-960-623-28-49. ре
кл
ам

а

Администрация Новооскольского района информирует об итогах от-
крытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных торго-
вых объектов по реализации безалкогольных, прохладительных напитков 
на территории г. Новый Оскол, назначенного на 8 часов 30 мин 8 августа 
2017 года:

1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации безалкогольных, прохладительных 
напитков общей площадью 5 кв.м, расположенный 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 нестационар-
ного торгового объекта составила 3 584,50 (три тысячи пятьсот восемьдесят 
четыре) рубля 50 копеек.

2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации безалкогольных, прохладительных 
напитков общей площадью 5 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Славы (рядом с магазином «Радуга»), победи-
телем аукциона признан Рудавин Вячеслав Николаевич, цена продажи права 
на заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
составила 3 584,50 (три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 50 ко-
пеек.

3) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации безалкогольных, прохладительных 
напитков общей площадью 5 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с магазином «Комфорт»), по-
бедителем аукциона признан Белянский Олег Николаевич, цена продажи 
права на заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта составила 3 584,50 (три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 
50 копеек.

 Администрация Новооскольского района информирует об итогах от-
крытого аукциона по продаже права на размещения нестационарного тор-
гового объекта по реализации товаров повседневного спроса на террито-
рии Новооскольского района, назначенного на 11 часов 00 мин 8 августа 
2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации товаров повседневного спроса 
общей площадью 50 кв.м, расположенный по адресу: автодорога Белгород-
Павловск магазин «Гном», победителем аукциона признана Рондарева Та-
тьяна Степановна, цена продажи права на заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта составила 43 054,10 (сорок три 
тысячи пятьдесят четыре) рубля 10 копеек.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных 
торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий, выпечки, 
кондитерских изделий на территории г. Новый Оскол назначенного на 
10 часов 30 мин 8 августа 2017 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации хлебобулочных изделий 
общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.126 (в районе магазина «Пя-
терочка»), победителем аукциона признано ООО «Ваш хлеб» - филиал 
«Хлебозавод Новооскольский», цена продажи права на заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта соста-
вила 13 611,50 (тринадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 50 
копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации выпечки, кондитерских 
изделий общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Славы (между ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк» и магазином «Магнит»), победителем 
аукциона признана Шинкаренко Ирина Петровна, цена продажи пра-
ва на заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта составила 13 611,50 (тринадцать тысяч шестьсот одиннадцать) 
рублей 50 копеек.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах от-
крытого аукциона по продаже права на размещения нестационарного 
торгового объекта по реализации безалкогольных, прохладительных на-
питков, чая, кофе, мороженого, сахара, дрожжей на территории г. Новый 
Оскол назначенного на 9 часов 00 мин 8 августа 2017 года:

1) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации безалкогольных, прохла-
дительных напитков, чая, кофе, мороженого, сахара, дрожжей общей 
площадью 8 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом магазин «Обувь»), победителем 
аукциона признан Лебеденко Юрий Иванович, цена продажи права на 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта составила 5 735,20 (пять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 
20 копеек.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах откры-
того аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации бахчевых культур, картофеля и овощей на терри-
тории Новооскольского района, назначенного на 9 часов 30 мин 8 августа 
2017 года:

1) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площадью 
12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсельмаш»), признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

2) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площадью 
12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. Дорожная (в районе магазина «Эльвира»), признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок.

3) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площа-
дью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка (от дома Быта до павильона 
«Мясо»), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

4) по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации бахчевых культур общей площадью 
12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, х. Погромец от остановки х. Погромец 22 м в сторону г. Новый Оскол, 
победителем аукциона признан Гусейнов Зураб Владимир оглы, цена про-
дажи права на заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта составила 9096,10 (девять тысяч девяносто шесть) рублей 10 
копеек.

5) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации картофеля, овощей, бахчевых 
культур общей площадью 8 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, х. Погромец первый поворот направо на 
хутор Погромец «Прогон», признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах откры-
того аукциона по продаже права на размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории 
Новооскольского района, назначенного на 10 часов 00 мин 8 августа 2017 
года:

1) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации сельскохозяйственной продукции 
общей площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсель-
маш»), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

2) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации сельскохозяйственной продукции 
общей площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д. 5 (напротив магазин «Магнит»), признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

3) по продаже права на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации сельскохозяйственной продукции 
общей площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка (от дома Быта до 
павильона «Мясо») победителем аукциона признано ООО «Торговый Дом 
Агро-Белогорье», цена продажи права на заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта составила 6 355,80 (шесть тысяч 
триста пятьдесят пять) рублей 80 копеек.

Выплата Пенсионного фонда Российской Федерации по уходу 
за нетрудоспособными гражданами старше 80-ти лет или инва-
лидом I группы - это ежемесячная компенсация в размере 1200 
рублей. Ее выплачивают пенсионеру вместе с пенсией. А пожи-
лой человек уже сам передает эти денежные средства лицу, по-
могающему ему в решении ряда бытовых вопросов. 
Напоминаем, что такая компенсация положена не всем. Ее 

выплачивают неработающим, но трудоспособным с точки зре-
ния пенсионного законодательства лицам, не получающим по-
собие по безработице в службе занятости. А вот родственные 
отношения и совместное проживание в данном случае не важ-
ны. Обращаем внимание, что отсутствие трудовых отношений 
- обязательно на весь период ухода, иными словами, в случае 
оформления трудовых отношений лицо, на которое оформлена 
компенсационная выплата, обязано незамедлительно уведомить 
территориальный орган ПФР для прекращения выплаты. В про-
тивном случае, в связи с утратой права на получение средств, 
происходит переплата, которую придется вернуть в ведомство.
Выплата может быть оформлена на студента, обучающегося в 

средне-специальных и высших учебных заведениях на бюджет-
ной основе и получающего стипендию. В этом случае необходи-
ма справка из учебного заведения. В случае принятия решения 
о продолжении обучения, необходимо повторно представить 
справку о зачислении.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Новооскольском районе Белгородской области.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
МБОУ «СОШ № 2» требуются водитель 

автобуса, рабочий по обслуживанию зда-
ний и сооружений. Тел. 4-58-75....
Требуются на работу повар и продавец. 

Тел. 8-920-587-69-40....
ООО «ЕвроХим» приглашает на посто-

янную работу тракториста-водителя по-
грузчика, разнорабочего. Оформление со-
гласно ТК. Тел. 4-87-86, 8-915-559-23-33....
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-

711-33-99. ...
Требуются рабочие строительных специ-

альностей. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11....
Требуется мастер по ремонту холодиль-

ного оборудования. Тел. 8-951-153-41-31....
Требуются на предприятие: газоэлек-

тросварщик - плотник, слесарь-сантехник, 
тракторист, штукатур, дворник. Тел.
8 (47233) 4-65-01. ...
Предприятию ЗАО «Молоко Белогорья», 

п. Чернянка, требуется главный бухгалтер. 
З/плата 60000 рублей. Тел. 5-73-54....
В продовольственный магазин требуется 

продавец. Тел. 8-904-081-06-63....
АН «Партнер» продает дом с ремонтом и 

удобствами по ул. Луговая, пл. 70 кв. м, уч. 
18 соток, есть гараж, беседка. Цена 1 млн. 
650 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17....
Продам дом в Новом Осколе. Кап. ре-

монт с заменой отопления, канализация. 
Теплый пол, скважина 55 м глубиной, вре-
мянка, гараж, сараи. Торг возможен. Тел. 8-910-
367-08-99. ...
Продается новый дом площадью 200

кв. м с сауной, камином, хорошей отдел-
кой. При доме имеются: два гаража, времян-
ка, хозпостройки. Возможна длительная рас-
срочка оплаты. Тел. 8-910-320-69-29....
Продаются дом по ул. Пионеров, д. 18 и 

гараж по ул. Дорожная за автомойкой. Тел. 
8-910-322-71-36. ...
Продам дом в с. Богородское, пл. 90 кв. 

м. При доме имеются хозпостройки, 50 соток 
земли. Торг уместен. Тел. 8-904-099-48-73....
Срочно недорого продается газифициро-

ванный дом, пл. 79 кв. м в с. Шараповка, 
ул. Заречная, 40. При доме: летняя кухня, 
хозпостройки, вода во дворе, земельный уча-
сток. Тел. 8-904-084-72-62....
Продается полдома в центре города, 

пл. 42,6 кв. м, три комнаты в доме, есть 
газ, вода; во дворе жилая кухня, пл. 23 
кв. м, 2 комнаты. Есть сливная яма (септик
во дворе). Тел. 8-904-537-23-38....
Продается жилой дом по ул. Котовского, 

д. 8, пл. 64,2 кв. м. Газ, вода в доме. Над-
ворные постройки. Тел. 8-980-523-41-49,
8-908-784-91-93. ...
Продается 3-комнатная квартира по ул. 

Славы (Володарского), д. 63, пл. 71 кв. м, 
кухня 12 кв. м, прихожая 15 кв. м с ремон-
том. Имеется подвал 30 кв. м. Цена при осмо-
тре. Тел. 4-14-01, 8-951-147-19-45....
Продается 2-комнатная квартира на 

3/5-этажного дома, балкон застеклен, счет-
чики на воду и газ. Тел. 8-910-365-39-79....
Сдается 2-комнатная квартира на дли-

тельный срок семейной паре по ул. Бел-
городская. Справки по тел. 8-951-764-19-10, 
4-79-29. ...
Сдам помещение под офис в центре горо-

да. Тел. 8-951-150-16-14.

Тебя мы с Днем рожденья поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был

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

Сын, дочь, внуки и правнуки.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó
Èâàíà Àôàíàñüåâè÷à Ñàåíêî

(ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ре
кл
ам

аÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:
ñòàðèííóþ îäåæäó (ïîíåâû, ðóáàõè,

þáêè, ïëàòêè, ñàðàôàíû è ò. ï.);
èçäåëèÿ èç ôàðôîðà,

ñåðåáðà, áðîíçû; èêîíû, ÷àñû è ò. ï.
Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ, âûåçä íà ìåñòî.

Þðèé. Òåë. 8-953-187-94-56. ре
кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÅÌ ÊÎËÎÄÅÖ
в помещении и на улице Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а
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реклама

Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 

ÎÊÍÀ
Èç ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîãî ïðîôèëÿ 

REHAU, WDS
Êà÷åñòâî,

5 ëåò ãàðàíòèè!
Îòêîñû.

Ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó.
Òåë. 8-950-715-96-81.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Тел. 8 (4722) 777-165.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

БЕЗЛИМИТНЫЕ
ТАРИФЫ.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя.

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

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

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

ек
ла
ма
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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. 
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба - нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.
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Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31. ре

кл
ам

а

25 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

 èç íàòóðàëüíîé êîæè ïðîèçâîäñòâà 
Óëüÿíîâñêîé, Êàçàíñêîé
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè. 

Âðåìÿ ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЮ!
27 сентября будет продажа
КУР-МОЛОДОК,

Рыжие, белые,
пёстрые, голубые.

 В 16.50 часов
г. Новый оскол у рынка.
ПРИВОЗ БУДЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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рекламареклама

...
Рыбхоз Красногвардейский, с. Верхняя 

Покровка с 16.09.2017 г. с 10.00 до 17.00 РЕ-
АЛИЗУЕТ РЫБУ по цене: карп, амур - 120 
руб. за 1 кг; толстолобик - 70 руб. за 1 кг. 
Тел. для справок: 8-920-577-79-99....
Переработка подсолнечника в селе Ма-

кешкино, тел. 8-920-552-61-38. Свежее мас-
ло, жмых, тел. 8-920-567-64-55....
Продается тротуарная плитка. Цена 350 

руб. за кв. м. Тел. 8-920-586-03-32....
Продается шифер б/у. Тел. 8-910-362-

31-63. ...
Продаются калоприемники, количество 

270 штук. Цена 1 шт. - 50 руб. Тел. 8-920-
577-38-89, звонить с 7 до 19 часов.... 
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

ячмень, кукуруза - 10 руб./кг; картофель - 
25 руб./кг; сено - 120 руб./тюк. Тел. 8-905-
040-44-80. ...
Продаю пшеницу, ячмень. Тел. 8-980-

386-59-29. ...
Продаются 3 тёлочки 2,5-3 месяца от хо-

роших коров. Тел. 8-920-583-47-90....
Куплю мёд. Тел. 8-910-367-07-72.... 
КУПЛЮ УГОЛЬ. САМОВЫВОЗ. Тел. 

8-920-430-67-82. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 

8-920-581-70-17. ...
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-

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

РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИЕ ДВЕРИ. Тел. 8-951-141-40-40, 
8-920-565-50-05. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-

325-67-92. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 

8-960-621-97-76. ...
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Выезд мастера бесплатно. Тел. 8-951-
153-41-31. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЖОМ, 

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-952-437-01-49....
ПЕСОК, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-208-79-82....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕ-

ГНОЙ, 1-15 тонн. ДОСТАВКА. Тел. 8-952-
439-50-99. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕ-

БЕНЬ. Тел. 8-920-200-76-19....
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕ-

БЕНЬ. Тел. 8-906-600-80-67....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-
565-35-88.
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«Õîòìûæñêàÿ îñåíü - 2017»«Õîòìûæñêàÿ îñåíü - 2017»

ØÊÎËÜÍÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍØÊÎËÜÍÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ

Открыла заседание директор 
школы Ольга Понедельченко. Она 
сказала о важности создания Со-
вета выпускников. «Сегодня школа 
должна привлечь, организовать, 
консолидировать побольше быв-
ших её выпускников с тем, чтобы 
использовать имеющиеся ресурсы 
на её благо. Мы постараемся, - ска-
зала Ольга Михайловна, - образо-
вать сплоченное сообщество в мас-

В этом году фестиваль собрал творческие коллективы из Го-
мельской, Минской, Могилевской областей Белоруссии, Бел-
городской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орло-
вской областей, Республики Крым, города Санкт-Петербурга 
России, Донецкой, Луганской самопровозглашенных народ-
ных республик, Словении, Сербии. 
Программа фестиваля, как всегда, была яркой, насыщен-

ной и разнообразной. Вниманию многочисленных посети-
телей была представлена выставка-презентация «Фестиваль 
фестивалей» самых интересных фестивальных событий Бел-
городской области, демонстрация коллекций народных и сти-
лизованных костюмов, представление клубов исторической 
реконструкции, мастерские кузнечных дел мастеров, ремес-
ленные ряды, пленэр профессиональных художников, литера-
турно - поэтический марафон, выставка-ярмарка крестьянско-
фермерских хозяйств области «Семейные фермы Белогорья» 
и многое другое.
В торжественном открытии фестиваля принял участие гу-

бернатор Белгородской области Евгений Степанович Савчен-
ко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
На фестиваль приехала и большая делегация Новоосколь-

ского района во главе с А. Н. Гридневым.
На площадке «Фестиваль фестивалей» наш район пред-

ставил замечательный брендовый праздник Глинновского 
округа «Кукла, русская душою». Это была самая интересная 

Â ñåëå Õîòìûæñê Áîðèñîâñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ
XI ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû

«Õîòìûæñêàÿ îñåíü», ïîñâÿùåííûé Ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè.
Òðàäèöèîííî ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ

ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî êóëüòóðíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîïóëÿðèçàöèè èñòîðèêî-êóëüòóðíîé

ñàìîáûòíîñòè ðåãèîíîâ.
и посещаемая площадка 
праздника, у неё была мас-
са посетителей. И не уди-
вительно, ведь к их услугам 
были представлены: библио-
платформа: тематическая 
книжно-иллюстративная 
выставка, работа «живых» 
столов «Девица-красавица» 
с буклетами, программками, 
флаерами; насыщенная вы-
ставка - экспозиция кукол: обрядовых, обереговых, игровых, 
театральных, ростовых; мастер - классы по изготовлению ку-
кол; тантамарески, фотозоны, демонстрация фильма «Кукла, 
русская душою»; тематическая игровая программа для посе-
тителей разных возрастов. 
В ремесленных рядах свои замечательные рукотворные 

работы представили новооскольские мастерицы: О. Н. Ве-
личко, А. С. Шемякина, А. Д. Щербакова, Я. В. Никитина,
Н. Г. Марынычева, М. А. Быканова, О. В. Алехина. Также 
на фестивале была презентована туристическая карта Ново-
оскольского района. На главной сцене фестиваля с большим 
успехом выступил народный хореографический ансамбль 
«Вояж» ЦКР «Оскол».
В рамках фестиваля состоялась большая и очень интересная 

выставка - ярмарка крестьянско-фермерских хозяйств области 
«Семейные фермы Белогорья». В выставке приняли участие и 
новооскольцы. Здесь же состоялась и церемония награждения. 
За многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летним 
юбилеем программы «Семейные фермы Белогорья» Благо-
дарности губернатора Белгородской области был удостоен
М. И. Бирюков, а Благодарностью департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области были поощрены: Е. Я. Бойкова,
А. В. Пилюгин, М. И. Стефюк, Д. С. Троценко.
Выставочную площадку «Семейные фермы Белогорья» сво-

им прекрасным выступлением украсил народный хор «Мата-
ня» Голубинского Дома культуры.

С. НИКУЛИНА.

Ñîâåò âûïóñêíèêîâ
ñîçäàí â ãîðîäñêîé ÑÎØ № 2

Îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå Ñîâåòà, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ïÿòèäåñÿòè âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò, 

ïðîøëî â àêòîâîì çàëå øêîëû.

се своей успешных, состоявшихся 
людей. Ваши встречи с детьми по-
могут ответить на сложный вопрос: 
«Что дала вам школа?» У каждо-
го из нас разные воспоминания о 
школьных годах. Любая хорошая 

школа много дает, надо просто вы-
брать направление. Но она должна 
не только давать, но и принимать. 
Этим-то наша школа и должна от-
личаться принципиально от многих 
других. Задача Совета выпускников 
не управлять, а принимать участие 
в жизни учреждения, направлять, 
передавать жизненный опыт сегод-
няшним ученикам».
В ходе обсуждения глава адми-

нистрации района Андрей Грид-
нев, который также является её 
выпускником, отметил, что Совет 
выпускников школы - это веление 
времени. «Школе нужна помощь 
тех, кто в ней учился, кто знает ее 
традиции, уклад, учителей, может 
оказать своевременную помощь в 
организации профориентационных, 
интеллектуально-просветительских 
и культурных мероприятий, орга-
низации экскурсий и встреч с ин-
тересными людьми. Дети требуют 
огромного внимания к себе не толь-

ко со стороны учителей, роди-
телей, но и общественности, и 
участие выпускников в жизни 
школы - это новое направление 
общественной деятельности. 
Многим выпускникам есть, что 
рассказать нынешним школь-
никам, показать на собствен-
ном примере, чего можно до-
стичь в современном мире, оказать 
помощь, дать совет. Все это поможет 
детям в будущем лучше социализи-
роваться в современном обществе» 
- сказал Андрей Николаевич.
Далее собравшиеся обсудили По-

ложение о Совете выпускников, вы-
брали его актив, председателя, кото-
рым стала выпускница школы 1988 
года Наталья Шаульская. Наталья 
Валентиновна поблагодарила всех 
за оказанное ей доверие. «Совет вы-
пускников необходим школе. Связь 
учреждения с выпускниками - это 
не только оказание материальной 
помощи, это помощь в поддержа-

нии школьных традиций, организа-
ции интересных встреч нынешних 
школьников с выпускниками, ко-
торые добились в жизни того, чего 
хотели, и могут рассказать ребятам, 
с каким упорством они шли к этой 
цели. Ведь дети воспитываются на 
примерах и лучше, если хороших 
примеров для них будет больше». В 
завершение директор школы Ольга 
Михайловна провела для гостей экс-
курсию по школе. Бывшие выпуск-
ники побывали в новых классах, 
оснащенных современным оборудо-
ванием, посетили школьный музей.

Соб. инф.
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