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на газету «ВПЕРЁД»на газету «ВПЕРЁД»

Ñ 1 ïî 10 äåêàáðÿ
ïðîâîäèòñÿ

Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà 
ïîäïèñ÷èêà.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä»

íà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ïî öåíå 460 ðóá. 38 êîï.

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâîòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ
è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - Õîòèòå ñýêîíîìèòü - 
ïîñïåøèòå!ïîñïåøèòå!

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ

2 декабря в 15 часов - «Большой кон-
церт для самых маленьких». Творческий 
отчет эстетической студии «Чудесный ре-
бёнок» ЦКР «Оскол».

3 декабря в 15 часов - Концертная про-
грамма «У песни тоже есть душа» соли-
стов и творческих коллективов Большеи-
вановского сельского Дома культуры.
Начало в 15 часов. Вход свободный....
2-3 декабря - Открытое Первенство 

Новооскольского района по спортивной 
гимнастике МКУ «Центр патриотическо-
го воспитания молодежи Новооскольского 
района», гимнастический комплекс. 
Начало в 12  часов.

ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

Учредитель конкурса: Министерство куль-
туры Российской Федерации. Данный кон-
курс  направлен на сохранение и развитие 
системы образования в сфере культуры и 
искусства в России, выявление и поддержку 
молодых дарований, а также лучших детских 
школ искусств. Победителям общероссийско-
го конкурса присваивается звание - «Лучшая 
школа искусств».
Для победы учреждение должно было 

успешно показать себя в двух турах - ре-
гиональном и общероссийском. Были пред-
ставлены видеофильм о работе, правоуста-
навливающие документы, методические 
программы, дипломы победителей всерос-
сийских и международных конкурсов, а так-

же новая программа развития школы. Кон-
курсная комиссия по достоинству оценила 
качество обучения и воспитания, уровень 
достижений учащихся и преподавателей, ка-
дровое и материально-техническое обеспе-
чение, уровень методической деятельности, 
нормативно-правовой потенциал, а также по-
казатель успешности выпускников в профес-
сиональной деятельности.
В Москве, в театре «Геликон-опера», со-

стоялось награждение победителей конкурса. 
Директору школы А. И. Ивницкому в торже-
ственной обстановке был вручен Диплом по-
бедителя и Сертификат на пополнение библи-
отечных фондов школы.

Соб. инф.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ëó÷øàÿ øêîëà èñêóññòâ

Íîâîîñêîëüñêàÿ øêîëà èñêóññòâ èìåíè Í. È. Ïëàòîíîâà
ñòàëà ïîáåäèòåëåì Îáùåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

«50 ëó÷øèõ äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ».

В нашем Новооскольском районе много-
плановая работа по обеспечению достойного 
жизненного уровня людей с ограниченными 
возможностями здоровья ведется постоянно, 
комплексно и организованно. Совместное 
же участие в ней принимают не только му-
ниципальные структуры в лице районной, 
городской и сельских администраций, со-
циальные службы, депутатский корпус, со-
трудники Пенсионного Фонда и других 
социально-значимых подразделений, но и, 
конечно же, общественные организации, соз-
данные с целью защиты прав и интересов ин-
валидов разных категорий.
Одним из таких наиболее всеобъемлющих 

массовых общественных объединений явля-
ется ВОИ - Всероссийское общество инвали-
дов
Для нашей районной МО ВОИ одним из 

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Ìû îáÿçàíû ïîìíèòü îá ýòîì âñåãäà
Ðåøåíèå âîïðîñîâ ïî èíòåãðàöèè èíâàëèäîâ â îáùåñòâî

ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ñ 3 ïî 12 äåêàáðÿ 
âî âñåõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû ñòàðòóåò åæåãîäíàÿ äåêàäà 

èíâàëèäîâ, êîòîðàÿ áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
öåëûì êîìïëåêñîì ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà è óñëîâèé æèçíè ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûå, 

êàê èçâåñòíî, íóæäàþòñÿ â îñîáîì âíèìàíèè.

основных лозунгов последних лет  стал «По-
верь в себя!» Это значит, что внутренняя 
сила, энергия и желание жить полноценной 
жизнью для человека с ограниченными воз-
можностями здоровья способна творить на-
стоящие чудеса.

Сложно представить, какими удивитель-
ными, многогранными способностями и та-
лантами обладают те, кого даже инвалидами 
назвать как-то сложно, глядя на удивительной 
красоты рукотворные шедевры, что создают 
они сами. А какие прекрасные концертные 

номера представляют они на конкурсах и 
общественно-значимых мероприятиях. Более 
того, многие из них увлекаются самыми раз-
личными видами спорта, а многие их рекорды 
и победы не под силу превзойти, подчас, даже 
здоровым людям.
Огромный жизненный стимул дает им и 

постоянное общение, возможность сообща 
не только отдыхать, но и решать свои про-
блемы.
Наша же задача - помогать им не только в 

решении насущных проблем, но и поддержи-
вать их инициативы, содействовать их вклю-
чению в активную деятельность в самых раз-
личных сферах жизни нашей малой родины и 
страны в целом.

Н. ЛАРИНА,
председатель Новооскольского

МО ВОИ и СПР.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации В. В. Путина Россий-
ским союзом автостраховщиков совместно 
с Министерством образования, Госавтоин-
спекцией Министерства внутренних дел Рос-
сии был инициирован проект по открытию 
центров профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.
Данный проект не остался и без внимания 

новооскольцев. В конкурсе активное участие  
приняло управление образования админи-
страции Новооскольского района. В качестве 
учреждения, на базе которого планируется от-
крытие центра, было определено муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников».  
Примечательно, что по результатам кон-

курсного отбора Новооскольский  район стал 
первым в России в рамках второй волны про-
екта и единственным в области, где откроется 
инновационный центр «Лаборатория безопас-
ности».

ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

«Ëàáîðàòîðèÿ áåçîïàñíîñòè»
Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí ñòàë åäèíñòâåííûì â îáëàñòè,

ãäå îòêðîåòñÿ èííîâàöèîííûé öåíòð «Ëàáîðàòîðèÿ áåçîïàñíîñòè»

Лаборатория безопасности - это автомобиль 
«Форд-Транзит». Он вмещает семь человек, 
включая водителя. Внутри есть манекен, на 
котором можно отрабатывать первую помощь 
пострадавшему в аварии, велосипеды, само-
каты, конусы,  демонстрационные стенды, 

столы-макеты, элементы улично-дорожной 
сети.
Все это поможет смоделировать практиче-

ски любую ситуацию на дороге.
Автомобиль оснащён двумя розетками на 

220 вольт, поэтому может выезжать в отда-
лённые районы. Есть экран, проектор. Сама 
машина - тоже часть тренинга.
Обучение ведут по четырём направлениям: 

безопасность пассажиров, пешеходов, двух-
колёсный транспорт и оказание первой меди-
цинской помощи. Это рассчитано на детей от 
5 до 16 лет.
Работу центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма планирует-
ся организовать как для обучающихся и воспи-
танников школ и дошкольных учреждений райо-
на, так и для детей всей Белгородской области.

Н. СТАСОВ.

Уважаемые новооскольцы!Уважаемые новооскольцы!
В воскресенье, 3 декабря,В воскресенье, 3 декабря,
в зале ФОКа состоитсяв зале ФОКа состоится

традиционный одиннадцатыйтрадиционный одиннадцатый
межрайонныймежрайонный

волейбольный турнирволейбольный турнир
на приз газеты «ВПЕРЁД».на приз газеты «ВПЕРЁД».

Начало в 10 часов.Начало в 10 часов.
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ 
Симферопольский (1877-1961). Внес огромный вклад в 
развитие регионарной анестезии, а его учебником по гной-
ной хирургии пользуются до сих пор. Замечательный рус-
ский хирург, доктор медицинских наук, профессор.

Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942), иеромо-
нах в миру. Русский и советский физиолог, академик Ака-
демии наук СССР, открывший принцип доминанты в рабо-
те человеческого мозга.

Павел Александрович Флоренский (1882-1937). Рус-
ский православный священник, богослов, религиозный 
философ, учёный, поэт. Расстрелянный в 1937 году свя-
щенник Павел Флоренский даже в лагерях сделал более 10 
научных открытий, связанных с добычей йода и агар-агара.

Алексей Федорович Лосев (1893-1988). Всемирно из-
вестный философ и филолог, деятель советской куль-
туры. В монашестве - Андроник. Крупный исследователь 
античности и эпохи Возрождения А. Ф. Лосев вместе с же-
ной тайно принял монашеский постриг.

Игуменья Серафима (Чёрная) (1914-1999). Советский 
учёный-химик, инженер, монахиня. В миру - Варвара Ва-
сильевна Чёрная. Настоятельница московского Новодеви-
чьего монастыря в 1994-1999 годах. Один из разработчиков 
космического скафандра, она также изобрела технологию 
латексного производства.

Елена Ивановна Казимирчак-Полонская (1902 -1992). 
Доктор физико-математических наук, выдающий-
ся ученый-астроном. За разработки в области астроно-
мии стала лауреатом премии Академии наук СССР имени
Ф. А. Бредихина. Как признание огромных заслуг в разви-
тии астрономии ее именем назвали одну из малых планет 
Солнечной системы. Елена Ивановна увлекалась филосо-
фией и была доктором философии Варшавского универси-
тета. С 1980 года активно работала в области библиисти-
ки (переводила богословские работы, т.к. хорошо владела 
польским, французским и немецким языками). В 1987 году 
приняла монашеский постриг с именем Елена.

Значительный интерес мо-
жет представлять личность 
сщмч. Илариона (Троицкого) 
(1886-1929 г.г., память 28 де-
кабря), поскольку отступле-
ние русского народа от Церк-
ви было одной из главной 
тем для владыки Илариона 
еще со студенческой скамьи.
В Церкви молодой богослов 

видит смысл, цель и оправда-
ние жизни. Отступление от 
Церкви не может пройти без-
наказанно и само по себе уже 
есть наказание. Поклонение и 
служение истинному Богу во Христе воз-
можны только в Церкви, и покидающие ее 
вместе с ней оставляют и Бога. Но «свято 
место пусто не бывает», и на место Бога 
встает уже некое понимание Бога, концеп-
ция всегда ложная, которая, собственно 
говоря, есть идол… Иларион, архиеп. Ве-
рейский, сщмч говорит: Идолопоклонство 
такого рода незаметно входит в жизнь 
христианина и постепенно овладевает его 
сердцем: «Спросите нашего современни-
ка: чем он живет, ради чего живет? Что 
самое главное у него в жизни? Вам ука-
жут семью, должность, общественную 
деятельность, торговлю; немногие - науку, 
а некоторые назовут удовольствия, личное 
благополучие. Но скажет ли кто, что для 
него самое главное в жизни - Бог, Церковь, 
спасение души, жизнь вечная? Нет, обо 
всем этом, едином на потребу, почти никто 
не вспомнит. Христос совершенно удален 
из человеческой жизни, хотя многие и не 
решаются гнать Его открыто. Людям как 
бы жалко бросить Христа совершенно, но 
они и не любят Его настолько, чтобы ради 
Него отказаться от всех других богов. И 
вот приложены все усилия к тому, чтобы 
сохранить всех идолов мира, чтобы вме-
сте поклоняться Христу и Велиару. Жизнь 
свою поделили люди между многими бо-
гами. Самая большая часть жизни отдает-
ся на сердечное служение всевозможным 

Святитель Николай Серб-
ский (1880-1956) писал: 
«Евангельские слезы - это те, 
что текут из сокрушенного 
и покаянного сердца. Еван-
гельские слезы - это те сле-
зы, что горюют о потерянном 
Рае. Евангельские слезы - это 
те слезы, что смешиваются 
со слезами детей и страдаль-
цев. Евангельские слезы - это 
те слезы, что смывают вред, 
который нанесли мы небес-
ной Любви».
Но как, например, отли-

чить действительно покаян-
ный плач от саможаления 
или своеобразной сентимен-
тальности? Святитель Игна-
тий (Брянчанинов) писал, что 
плач о грехах следует понимать, как чувство особого сокру-
шения о греховном падении, как смирение перед Богом, как 
осознание собственного недостоинства и немощи. Проявлени-
ем этого внутреннего духовного плача могут быть и внешние 
слезы. Саможаление же часто связано с самооправданием и с 
малодушием - боязнью признать себя грешным и исповедать 
свой грех. А это уже никак не может считаться добродете-
лью. Искренний покаянный плач очень тих, возможно, даже 

ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÄåêàáðüÄåêàáðü
4 äåêàáðÿ - Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé 

Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäå-
âû Ìàðèè.

13 äåêàáðÿ - Àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàí-
íîãî (62).

19 äåêàáðÿ - Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïè-
ñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà (îê. 345).

23 äåêàáðÿ - Ñâò. Èîàñàôà, åï. Áåëãîðîä-
ñêîãî (1754).

25 äåêàáðÿ - Ñâò. Ñïèðèäîíà, åï. Òðèìè-
ôóíòñêîãî, ÷óäîòâîðöà (îê. 348).

Àêòóàëüíîñòü ïîäâèãà ñâÿùåííîìó÷åíèêà  
Èëàðèîíà (Òðîèöêîãî) äëÿ íàøåãî âðåìåíè
В наши дни нередко можно услышать о возрождении в России православной веры. Если ориентироваться 

в этом вопросе на количество восстановленных и построенных за последнюю четверть века храмов и мона-
стырей, то возрождение, конечно, что называется, налицо. Но если учесть, что треть от общего количества 
«статистических православных», по их словам, не верят в Бога, что из 70-80% наших соотечественников, 
признающих себя православными, подавляющее большинство имеют весьма туманное представление о цер-
ковной жизни, а поводом для посещения храма считают, в основном, скорбные события своей жизни, то ситу-
ация будет выглядеть не столь радужно. По этой причине мысль о необходимости изучения русской истории 
столетней давности выглядит вполне естественной.

×ÈÒÀÅÌ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ×ÈÒÀÅÌ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Áëàæåííû ïëà÷óùèå,
èáî îíè óòåøàòñÿ. (Ìô.5:4).

Íîâîçàâåòíûå
Çàïîâåäè Áëàæåíñòâà

не заметен для окружающих. Саможаление, самооправдание 
- эмоционально, а порой и вовсе может казаться наигранным, 
специально нагнетаемым. Но Бог смотрит не на нашу арти-
стичность, а на искренность.
Слезы покаяния становятся не выражением слабости или 

скорби, а, напротив, слезами настоящей радости. Потому что 
эти слезы очищают душу человека, словно бы омывая ее от 
греховной нечистоты.

идолам, и только самая ничтожная ее 
часть уделяется на спешное и торопливое 
поклонение истинному Богу».
Церковность, освящающая жизнь, 

придающая ей смысл, заменяется рели-
гиозностью, которая становится лишь 
отдельной частью жизни, весьма не-
значительной и служащей в основном 
практическим нуждам: «Теперь можно 
слышать речь лишь об «удовлетворении 
религиозных потребностей» или об «от-
правлении религиозных обязанностей», 
причем и потребностей, и обязанностей 
этих оказывается удивительно мало, 
сравнительно со всякими другими по-
требностями и обязанностями».
Теряется понимание соборности цер-

ковной жизни. На место Церкви устрем-
ляются идолы внецерковных форм 
«христианства». «Идолы все больше 
и больше вытесняют Христа из жизни 
людской... В наши дни христианство 
проявляется только как личное пота-
енное благочестие, но совсем оскуде-
ла христианская жизнь. Христианская 
жизнь возможна только в Церкви; толь-
ко Церковь живет Христовой жизнью».
И вот в 1914 году начали сбываться 

тяжелые предчувствия. Пришла война. 
Архим. Иларион воспринимает ее как 
вразумление заблудившемуся русскому 
обществу, как возможность искупления 

отхода от Церкви грехами и 
ересями. Проповеди его об-
ретают особую силу и про-
никновенность: «Православ-
ные русские люди!.. Пробил 
грозный час суда над Рус-
ской землей. За последние 
десять лет мы все немало на-
грешили. Мы, русские люди, 
допустили в нашей родной 
земле распространиться не-
верию. У нас небывалое 
прежде развращение нравов. 
Мы, русские люди, грешны 
пред нашей славной истори-

ей. Мы грешны перед памятью и заве-
тами наших предков. Мы грешны пред 
нашими родными святынями. Стали мы 
терять страх Божий. Разучились любить 
царя и родину. Мы привыкли поносить и 
хулить все свое и родное, хвалить и пре-
возносить все чужое. Пришел час иску-
пить пред Богом наши народные вины, 
наши народные грехи».
В 1917 г. две революции потрясли 

основы государства Российского, после 
чего российское общество было ввер-
гнуто в бездну революционных пере-
мен, печальные последствия которых не 
изжиты до сего дня...
Владыка Иларион не потерялся в кру-

говороте революционных потрясений… 
Он находил в себе силы не унывать в са-
мых, казалось бы, безнадежных условиях 
жизни - и в ссылке, и в концлагере. При 
этом святитель не отделял себя от русско-
го народа. Но его взгляд на взаимосвязь 
отношения русского человека к Церкви и 
благоденствия нашего государства остал-
ся неизменным до самой мученической 
кончины. «А мы разве говорим, что со-
ветская власть не от Бога? - отвечал ар-
хиепископ Иларион на искусительный 
вопрос наркома Луначарского. - Да, ко-
нечно, от Бога! В наказание нам за гре-
хи…»…

А. ГОРБАЧЕВ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ Ó×ÅÍÛÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ Ó×ÅÍÛÅ
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ÊÎÌÈÑÑÀÐÅÍÊÎ
Âàñèëèé Èâàíîâè÷
22 ноября ушел из жизни 

достойный, уважаемый че-
ловек, Почётный гражданин 
Новооскольского района - Ко-
миссаренко Василий Ивано-
вич.
Василий Иванович родился в 

1932 году в хуторе Жилин Но-
вооскольского района.
Еще на школьной скамье у 

Василия Комиссаренко заро-
дилась мечта стать доктором 
и лечить людей. Потому после 
окончания школы он сразу же 
поступил на учебу в Валуйское 
медицинское училище. А с дипломом фельдшера поехал в одно 
из сел Дмитриевского района Курской области. Потом - служба в 
рядах Советской Армии, по окончании которой Василий Ивано-
вич возвращается в Новый Оскол и работает помощником эпи-
демиолога санэпидстанции. Новооскольцы помнят его как ак-
тивного участника художественной самодеятельности. Ни один 
концерт не проходил без участия этого веселого, остроумного 
человека. И будучи в армии, и во время работы в родном городе, 
Василий Иванович мечтал поступить в медицинский институт. 
Поступил в Рязанский. Так из фельдшера появился новый врач. 
Врач - уха, горла, носа. Больные очень тепло отзывались о Ва-
силии Ивановиче, ведь он вкладывал всю душу в любимое дело, 
был приветлив и внимателен к людям.
С 1976 г. Василий Иванович Комиссаренко назначен главным 

врачом Новооскольской центральной районной больницы. Ра-
ботая, уделял много внимания и инициативы по укреплению 
материально - технической базы лечебно - профилактических 
учреждений района, при его содействии построены и сданы в 
эксплуатацию ряд объектов здравоохранения района.
Василий Иванович принимал активное участие в обществен-

ной работе - был секретарем первичной парторганизации, чле-
ном РК КПСС.
В 1987 году освобожден от должности главного врача по со-

стоянию здоровья и переведен для дальнейшей работы врачом 
- оториноларингологом Новооскольской центральной районной 
больницы. В этой должности проработал до 2015 года.
В 2004 году имя Василия Ивановича Комиссаренко занесено в 

Энциклопедию «Лучшие люди России» в разделе «Родины слав-
ные сыны и дочери».
Среди жителей района Василий Иванович всегда пользовался 

авторитетом и искренним уважением за свои чуткость и отзывчи-
вость. Великолепный врач, более 60 лет проработавший в здра-
воохранении. Прекрасный рассказчик, оптимист с неиссякаемым 
чувством юмора. Василий Иванович - Ветеран труда, награжден 
знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами 
управления здравоохранения. Решением Новооскольского рай-
онного Совета депутатов Комиссаренко Василию Ивановичу за 
многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 
совершенствование форм и методов работы в деле охраны здо-
ровья новооскольцев, укрепление и расширение материально-
технической базы лечебных учреждений района было присвоено 
звание «Почётный гражданин Новооскольского района».
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 

Светлая память о Василие Ивановиче навсегда сохранится в 
сердцах земляков, в истории Новооскольского района.

А. Н. Гриднев, Л. А. Дубова, О. Т. Попова,
В. А. Богачев, В. Н. Локтев, В. Н. Кучерявенко,

С. В. Локтева, А. Г. Шипило, А. Н. Чернов,
Т. Н. Лавренова, О. В. Удовенко, Ю. Н. Нехаев,

Н. В. Шаульская, С. С. Образцова, А. Р. Бузулуцкая,
бывшие коллеги.

Краеведение - неотъемлемая часть нашей большой исто-
рии, связующая нить времен. Без знания истории, своих 
корней, достижений прошлых поколений, без благодар-
ности им рвется нить, связующая эпохи, рушится преем-
ственность поколений - все это мы должны сохранить, 
приумножить и передать грядущим поколениям, чтобы наш 
Новооскольский край процветал в веках. В 2016 году по 
инициативе  главы администрации Новооскольского района 
А.Н. Гриднева, сотрудники отдела краеведческой литерату-
ры Центральной библиотеки начали работу над проектом 
«Изучение и сохранение исторической родословной по-
селений Новооскольского района. Летопись населенных 
пунктов Новооскольского района». Работа над проектом 
помогла привлечь внимание общественности. Благодаря 
энтузиастам, удалось восстановить многие события и име-

на прошлых лет, заполнить «белые пятна» нашей истории. 
Большое количество жителей и уроженцев новооскольской 
земли откликнулись на просьбы библиотекарей: подели-
лись воспоминаниями, фотографиями, и даже интересными 
легендами. Собрано более 30 воспоминаний старожилов, 
более 70 уникальных фотоснимков. В ходе реализации про-
екта заканчивается работа над электронными ресурсами: 
«История населенных пунктов Новооскольского района», 
«Летопись населенных пунктов Новооскольского района», 
«Славные имена моей малой Родины», «Легенды родной 
стороны».
Уважаемые новооскольцы и гости Нового Оскола! У вас есть 

возможность ознакомиться с  уже собранной нами информа-
цией, посетив сайт Новооскольской Центральной библиотеки. 
Более того, у каждого из вас есть возможность внести свои до-

полнения и коррективы, оставить свой след в сохранении исто-
рии нашего города, сел, приумножить память о выдающихся 
земляках, традициях, обычаях, которые мы бережно храним. 
Богата событиями и увлекательна история Новооскольского 
района, много в ней еще нераскрытых страниц, которые нам 
предстоит прочесть. Как знать, возможно благодаря вашим 
знаниям, краеведение земли новооскольской пополнится уни-
кальными открытиями, будут разгаданы самые удивительные 
тайны. Помните о том, что эта наша с вами земля, наша ма-
лая родина, и история ее - наша с вами история, которую нам 
предстоит передать нашим потомкам. А то, какое же наследие 
оставим мы для них, зависит сегодня только от нас.

О. ТЕРЕНТЬЕВА,
заведующая отделом краеведческой литературы

Центральной библиотеки.

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

Ñâÿçóþùàÿ íèòü âðåìåí è ïîêîëåíèé

Более 230 лет назад австрийский 
мастер Бартеломео Жирардони создал 
первую пневматическую винтовку. 
Позже ею вооружили погранични-
ков, «встречавших» неприятельскую 
армию Наполеона, а бравый воин-
император тогда окрестил это оружие 
«адским агрегатом». 
Прошло много-много лет, давно мир 

получил куда более современные вы-
сокотехнологичные виды вооружения, 
а пневматические винтовки, писто-
леты и револьверы теперь чаще ис-
пользуются в развлекательных целях: 
попалить по мишеням, поупражнять-
ся в меткости. Однако оценка, данная 
некогда Бонапартом, актуальности не 
утратила и в наши дни. 
В подтверждение этого достаточно 

полистать криминальный календарь 
нашей страны, например, за последние 
полгода. В сводках которого нередко 
фигурируют сообщения о происше-
ствиях, связанных с использованием 
травматического оружия подростка-
ми. Так, в августе в севере столицы на 
одной из детских площадок была ра-
нена восьмилетняя девочка. Стрелком 
оказался 13-летний подросток. Спустя 
три дня в том же районе несовершен-
нолетний ранил трёхлетнюю малыш-
ку. Признался, что палил от безделья. 
В Питере под обстрел попали рабо-

чие на стройке, в Кирове - служащие 
автостоянки (вместе с машинами). В 
начале сентября 15-летний школьник 
Ивантеевской школы с пневматиче-
ским пистолетом ворвался в школу, ра-
нив учителя и трёх учеников. Это был 
резонансный случай. А вот о дуэли 
саратовских семиклассников упомяну-
ли только полицейские хроники. Так, 
мальчишки из первой школы повздо-
рили не на шутку, один из них вынул 
травматический пистолет и выстрелил 
в упор. Итог: подросток госпитализи-
рован, а стрелявшего и его родителей 
ждёт наказание. А вот совсем свежий 
случай: в Москве малолетний разбой-
ник с большой дороги вышел на дело, 
вооружившись отцовским пневма-
том. Угрожая им, он ограбил женщи-
ну, отобрав все деньги и украшения. 
Печальная статистика, заставляю-
щая взрослых задуматься. Наконец, в 
материалах работы Всероссийского 
съезда судебных медиков сделан вы-
вод: «Учитывая экспериментальные 
данные, следует признать наличие 
реальной возможности причинения 
опасных для жизни повреждений при 
выстрелах из разрешённого к приме-
нению пневматического оружия». 
Именно поэтому инициативная 

группа депутатов Государственной 
Думы РФ фракции «Единая Россия», в 

числе которых Андрей Скоч, внесла на 
рассмотрение парламента в качестве 
законодательной инициативы проект 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии». Согласно 
инициативе, «конструктивно сходные 
с оружием изделия, пневматические 
винтовки, пистолеты, револьверы 
с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, не-
зависимо от калибра, можно будет 
приобретать только гражданам, до-
стигшим возраста 18 лет, без лицензии 
и регистрации». В противном случае 
продавцам пневматики придётся рас-
кошелиться. Так, за незаконную про-
дажу и передачу несовершеннолетним 
маломощной пневматики, а также сиг-
нальных пистолетов и малокалибер-
ных револьверов нарушителям, будет 
грозить до 5000 рублей штрафа с воз-
можной конфискацией оружия, а юри-
дическим лицам - штраф от 30000 
до 50000 рублей с возможным прио-
становлением деятельности на срок 
до 30 суток.
Такая инициатива обусловлена тем, 

что реалии дня сегодняшнего таковы, 
что из невинных затей развлекательная 
стрельба из пневматического оружия 
превращается в жестокие игры. Недет-
ские. Поэтому несовершеннолетним 
пора сказать: «Прощай, оружие!».

Н. СЕВРЮКОВА.

Ïðîùàé, îðóæèå!
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, â ÷èñëå êîòîðûõ Àíäðåé Ñêî÷,

âûñòóïèëà ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé î çàïðåòå ïðîäàæè
ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì.

Выходить на лёд водных объектов 
толщиной менее 7 сантиметров край-
не опасно! Особенно опасен выход на 
ледяной покров рек и других водоёмов 
в тёмное время суток, - в сумерках 
сложно оценить его состояние, заме-
тить проталины, поэтому возрастает 
риск провалиться под лёд, попасть в 
полынью.
При необходимости перехода во-

доёма по ледяному покрову следует 
пользоваться проложенными тропами, 
а при их отсутствии надо наметить 
маршрут и убедиться в прочности 
льда. Запрещается проверять проч-
ность льда топаньем ног, это следует 
делать с помощью пешни (деревянно-
го черенка с металлическим наконеч-
ником). Если после ударов наконечни-
ком пешни по льду на его поверхности 
выступает вода, необходимо прекра-
тить движение вперёд и возвратить-
ся по своим следам обратно на берег, 
делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда.

Использование ледяного покрова 
водоёмов для катания на коньках раз-
решается после тщательной проверки 
прочности льда, толщина которого 
должна быть более 12 см, а при мас-
совом скоплении людей - более 25 см.
В местах зимней рыбалки нельзя 

пробивать много лунок на ограничен-
ной площади ледяного покрова и соби-
раться большими группами. Каждому 
рыболову рекомендуется иметь при 
себе пару штырей длинной 15-20 см, 
спасательный жилет, верёвку длинной 
10-15 метров.
Подготовленный к экстремальным 

ситуациям человек может самостоя-
тельно выйти из экстренной ситуации:

- оказавшись в проломе льда, нель-
зя терять самообладания, поддаваться 
панике, беспорядочно барахтаться в 
воде, наваливаться грудью на тонкую 
кромку льда;

- для того, чтобы не уйти с головой 
под лёд, надо широко раскинув руки 
обхватить его поверхность и с помо-

щью работы ног перевести тело в го-
ризонтальное положение;

- опереться руками на лёд и под-
тянуть торс тела на его поверхность, 
вытащить ногу на поверхность льда и 
поворотом корпуса тела откатиться от 
пролома льда;

- затем, избрав безопасный путь, вы-
браться на берег.
Уважаемые граждане!
В целях предупреждения несчаст-

ных случаев ОНД и ПР Новоосколь-
ского района напоминает о необходи-
мости соблюдения осторожности при 
посещении водных объектов и бди-
тельного присмотра за детьми.
Если вы стали очевидцем не-

счастного случая, срочно сообщайте 
о происшествии: телефон Единой 
службы спасения «01»; с мобильно-
го «112».

Д. ЯЛЫНИЧ,
старший инспектор ОНД и ПР 

Новооскольского района,
капитан внутренней службы.

ÏÀÌßÒÊÀÏÀÌßÒÊÀ
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется повар-пекарь. Тел. 8-920-587-69-40....
Требуется автомойщик. Тел. 8-915-524-06-56....
Продам новый дом в с. Ниновка. Обращать-

ся по тел. 8-904-530-27-89....
Срочно продается квартира, пл. 50 кв. 

м, практически в центре города. Имеются: 
участок, подвал, сарай. Цена договорная. Тел.
8-915-562-55-40. ...
Срочно продается Лада-Гранта, 2012 г. вы-

пуска. Цвет серебристый, 87 л. с. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-562-50-66....
Продам гараж в центре города. Земельный 

участок в собственности. Тел. 8-905-677-77-37....
Продается холодильник «Бирюса», цена 

7000 руб. Тел. 8-920-555-01-70....
Продаются с доставкой на дом: пшеница, 

кукуруза, ячмень - цена 10 руб./кг; картофель 
- 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 

руб./шт. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-962-
300-75-76.

Коллектив детского сада № 6 выражает глу-
бокое соболезнование Светлане Николаевне 
Скрынниковой по поводу смерти ее

отца.

Äîðîãèõ, óâàæàåìûõ ðîäèòåëåé
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à

è Ïðàñêîâüþ Ìàêñèìîâíó Ñêîìîðîõ
ïîçäðàâëÿåì ñ Çîëîòîé ñâàäüáîé!

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба Золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!

Дети, внуки, правнуки.
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ООО «Чернянскому
Молочному Комбинату» 

требуются:
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 

КАТ «В» и «С»,
ЛАБОРАНТ.

Тел. 8 (47232) 5-41-96. ре
кл
ам

а

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.

ре
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Доблестное прошлое села Великомихайловки, на территории кото-
рого находится музей имени Первой Конной армии, привлекает всё 
больше и больше туристов со всех уголков нашей Родины, а также 
ближнего и дальнего Зарубежья. За первое полугодие прошлого года 
музей принял более шести тысяч посетителей разных возрастных ка-
тегорий. 
В 2017 году по инициативе главы администрации района

А. Н. Гриднева был разработан и начал свою реализацию проект «Ве-
ликомихайловка - центр туризма», который направлен на повышение 
туристической привлекательности села Великомихайловки. Период 
реализации проекта - текущий год.
В ходе подготовки данного проекта были разработаны пешеход-

ные и выездные экскурсии к Свято-Николаевскому храму села Ве-
ликомихайловки, к памятнику воинам-односельчанам, погибшим 
при освобождении села Великомихайловки от немецко-фашистских 
захватчиков, к площади, на которой состоялся парад войск Первой 
Конной армии, к памятнику Маршала Советского Союза С. М. Будён-
ному, а также по экспозиции музея и выставочным залам, в которых 
размещена краеведческая выставка, посвящённая развитию слободы 
Великомихайловка.
Для увеличения туристического потока музей имени Первой Конной 

армии принимает участие в региональных выставках, а также взаимо-
действует с туристическими организациями Белгородской области. 

Администрация музея имени Первой Конной армии.

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

«Âåëèêîìèõàéëîâêà - öåíòð òóðèçìà»

..

Íå çàáóäüòå
ïîäïèñàòüñÿ

íà ãàçåòó

«ÂÏÅÐÅÄ»
Подписку можноПодписку можно

оформить в почтовыхоформить в почтовых
отделениях связи,отделениях связи,
у почтальонову почтальонов
и в редакциии в редакции

газеты «Вперёд».газеты «Вперёд».

...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

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

552-40-94. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

637-28-51. ...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ. ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВЫ 80 руб./кг. Тел. 

8-920-560-12-35, 8-904-091-96-18.

Òîëüêî îäèí äåíü! 1 äåêàáðÿ â ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÈËß!

Наволочки  от 45 рублей, комплекты постельного белья от 400 рублей, ночные сорочки от 95 рублей,
овечьи одеяла от 550 рублей, носки, полотенца, подушки. Большой выбор трикотажных изделий до 72 размера.

Æäåì âàñ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ. реклама

КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб. ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб. 
ПАЛЬТО (зима) от 2500 руб. НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) - 100 руб. 
ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб. НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) - 100 руб. 
ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб. НОСКИ ВЕРБЛЮД (3 пары)-200 руб. 
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб. ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб. 
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
ТЕРМОБЕЛЬЕ (костюм) 500 руб. ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ - 200 руб. 
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
ТОЛСОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 р. КОЛГОТКИ МАХРА (дет) - 150 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 200 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб. 
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 200 руб. НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. 
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250р. ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт.-150 руб. 
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 р ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

2 декабря  
с 10-00 до 18-00
г. Новый Оскол, РДК
(пл. Центральная, 6) ре

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ:
ËÎÑÜ, ÎËÅÍÜ,

ÌÀÐÀË, ÑÀÉÃÀÊ.
ÄÎÐÎÃÎ!

Òåë. 8-960-630-10-32, 
8-920-581-74-48.
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реклама
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