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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ

В Новооскольском районе объектом посещения гла-
вы региона стал медицинский округ в с. Шараповка. 
У семейного врача А. В. Сушкова губернатор поинте-
ресовался, как тому работалось раньше, и как - теперь, 
чувствуется ли разница? Ему рассказали, что прежде 
здесь размещалась участковая больница с паллиативны-
ми койками, а в настоящее время функционирует офис 
семейного врача, оснащенный современной мебелью и 
медицинским оборудованием. Работать медицинскому 
персоналу стало гораздо комфортнее, и это уже почув-
ствовали и оценили местные жители. Жалоб и нарека-
ний на качество медицинских услуг от них не поступает. 
Е. С. Савченко осмотрел кабинеты, пообщался с пациен-
тами, ожидающими приема у стоматолога, пожелал им 
здоровья. По соседству с офисом семейного врача рас-
положен сельский храм, куда глава региона заглянул по 
приглашению протоиерея отца Николая Герасимчука. 

- Вы делаете общее дело. Врачи исцеляют раны 
телесные, а священнослужители - раны душевные. И 
то, и другое - крайне важно, - отметил Е. С. Савченко. 
В селе Яковлевке он осмотрел фельдшерско-

акушерский пункт, побеседовал с фельдшером Т. Н. Яцен-
ко. В процедурном кабинете у местного жителя, лежав-
шего под капельницей, губернатор поинтересовался, чем 
тот болеет. Оказалось, пациент проходит очередной курс 
профилактического лечения, назначенного семейным 
врачом. - Могу посоветовать вам надежное средство от 
всех недугов, пошутил губернатор, - как можно скорее 
избавьтесь от «пивного» животика, больше двигайтесь… 

В большом зале администрации Новооскольского 
района Е. С. Савченко провел встречу с представите-
лями медицинского сообщества двух муниципальных 
районов области. Заместитель руководителя Админи-
страции губернатора области - начальник контрольного 
управления Е. В. Долманова представила информа-
цию по каждому офису семейного врача и по каждому 
фельдшерско-акушерскому пункту, проиллюстрировав 
ее соответствующими слайдами. Семейные врачи, гла-
вы администраций сельских поселений, на территории 
которых расположены эти офисы и ФАПы, руководи-
тели органов здравоохранения, главы администрации 
районов отвечали на вопросы губернатора, дополняли 
общую картину своими комментариями. Семейный 
врач должен проживать на территории своего меди-
цинского округа, а при формировании округов в пер-
вую очередь должны учитываться интересы населения, 
считает губернатор. Готовность к функционированию 
медицинских округов в Новооскольском районе он оце-
нил на твердую «четверку» по пятибалльной шкале.

- Все, что мы делали и делаем, - сказал в заверше-
ние Евгений Степанович, - направлено к тому, чтобы 
качество медицинского обслуживания сельского на-
селения на порядок было лучше. Не на чуть-чуть, а 
именно - на порядок! И состояние здоровья чтобы со-
ответственно улучшалось. Продолжительность жизни 
должна увеличиться и где-то годам к 90 приблизиться. 
Вот такая задача. Чтобы люди умирали не от болез-
ней, а от старости. И чтобы детей не было сколиозных. 

Вы - врачи, но по сути своей должны быть просвети-
телями, педагогами, нести людям совершенно новую 
идеологию здоровья. Вы - единственные, кто отвечает 
определению «здоровьеохранение». У нас минздрав, 
как и вся система здравоохранения, занимается лечени-
ем больных людей. Это очень важно, но наша задача, 
чтобы больных людей было как можно меньше. Для 
этого мы и реализуем проект «Управление здоровьем». 
Мы первыми в Российской Федерации пошли по это-
му пути. И будем последовательно нарабатывать этот 
опыт. В моем понимании, а теперь, надеюсь, и в вашем, 
ключевой фигурой является семейный врач. Все другие 
тоже очень важны и нужны, но, в конечном счете, все 
зависит от него. Хороший семейный врач - тот, у кото-
рого на участке население с третьей группой здоровья 
стремится к нулю ( в настоящее время таких, к сожале-
нию, более 50%), вторая группа колеблется в пределах 
15-25%, а абсолютно здоровые люди, соответствующие 
первой группе, составляют большинство в 70-80%. К 
этим показателям вы должны подойти на протяжении 
10-15 лет ударной работы. Желаю вам успехов в дости-
жении этой благородной цели.
Возвращаясь в Белгород, губернатор заехал в Вели-

комихайловку и осмотрел медицинские объекты, рас-
положенные на территории сельского поселения.
В рабочей поездке Е. С. Савченко сопровождал 

глава администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев.

С. СЕРГЕЕВ.

Ñåìåéíûé âðà÷ - ôèãóðà êëþ÷åâàÿ
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История казначейства уходит глубокими кор-
нями в древность. Упоминания о казне, казначее 
встречается еще в рукописях, относящихся к древ-
ней Руси.
В ходе реформ императора Павла 1 первым госу-

дарственным казначеем Российской империи был 
назначен 4 декабря 1796 года граф Алексей Ива-
нович Васильев. В начале 19 века при императоре 
Александре 1 Россия перешла от коллегиального 
управления к министерскому. После этих преоб-
разований деятельность казначейства неразрывно 
связана с Министерством финансов. Точкой отсче-
та новейшей истории Федерального казначейства 
принято считать 8 декабря 1992 года.
За время своего существования Федеральное 

казначейство постоянно развивается и совершен-
ствуется в законодательном, техническом и инфор-
мационном планах. На него возложены функции 
исполнения федерального бюджета, кассового 
обслуживания бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, государственных 
внебюджетных фондов, организация и исполне-
ние судебных актов, предусматривающих обраще-
ния взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы РФ, осуществление предварительного и 
текущего контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства участниками бюджетного про-
цесса, обеспечение наличными деньгами получа-
телей средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
обеспечение целенаправленного и подконтрольно-
го прохождения денежных средств, поступающих в виде суб-
сидий, субвенций.
Важнейший фактор устойчивости бюджетной системы в со-
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временных условиях - это выявление и мобилизация внутрен-
них резервов повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов. Одним из новых инструментов для ре-

шения этих задач служит механизм казначейского 
сопровождения государственных контрактов: это 
проведение и учет операций на счетах, открытых 
в органах казначейства юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям – производителям 
товаров (работ и услуг), привлекаемым получате-
лями средств федерального бюджета при исполне-
нии государственных контрактов (договоров), под-
держка крестьянско-фермерских хозяйств.
Сегодня Отдел № 14 по Новооскольскому району 

обслуживает более 320 организаций и учреждений 
всех уровней бюджетов на территории Новоосколь-
ского, Волоконовского и Чернянского районов.
Как всегда, пример добросовестного отноше-

ния к своим нелегким профессиональным обя-
занностям, вдумчивого и внимательного подхо-
да показывают наши ветераны Н. А. Анохина,
Л. К. Кирилловская,  Н. Т. Плоскина, Л. Ю. Севальне-
ва, В. А. Светашова, О. Н. Балакина, Р. М. Гай-
дамака. Их опыт достойно внедряется и умножа-
ется лучшими работниками О. А. Карамышевой,
И. А. Образцовой, Т. М. Сухаревой и другими. 
Наша деятельность не может быть успешной без 

тесного взаимодействия с финансовыми и налого-
выми органами, банковскими учреждениями, орга-
нами исполнительной власти на территории трех 
районов, ведь цели и задачи у нас общие, сформу-
лированные еще Екатериной II: «Дабы доходы в 
целости сохранены были!».

Н. БИРЮКОВА,
начальник Отдела № 14 Управления

Федерального казначейства по Белгородской области,
советник государственной гражданской службы 1 класса.
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Этот год стал значимым 
для 34 новооскольских се-
мей, которые теперь гордо 
именуются многодетными. 
Всего же на 2017 год в нашем 
районе имеют статус «много-
детных» 352 семейные пары. 
С теплыми пожелания-

ми к присутствующим об-
ратился глава администра-
ции Новооскольского района
А. Н. Гриднев. После своего 
выступления Андрей Нико-
лаевич наградил Почетными 
знаками Белгородской об-
ласти «Материнская слава»
II и III степени: О. С. Пона-
марёву, Г. В. Мишустину,
М. Н. Смоленскую и
Д. В. Штефан. Благодар-
ственными письмами были 
награждены и те матери, ко-
торые получили статус мно-
годетных в этом году.
Присоединился к поздрав-

лениям главы районной ад-
министрации и депутат Бел-
городской областной Думы 
М. Н. Понедельченко. Он 

ÏÐÎÅÊÒÛÏÐÎÅÊÒÛ
Â ÆÈÇÍÜÂ ÆÈÇÍÜ

Повышение
туристической

привлекательности
Новооскольского района
Новооскольская земля ста-

новится всё более привлека-
тельной для туристов. За 11 
месяцев текущего года наш 
район с экскурсиями посетило 
более пятнадцати тысяч чело-
век. Наибольшей популярно-
стью у гостей нашего района 
пользуются такие объекты: 
Казачий стан, музей Первой 
Конной армии, Дом гуся, от-
дел краеведения Центральной 
библиотеки, Успенский храм. 
Сюда приезжают гости не 
только из Белгородской обла-
сти, но и из других регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Курска, Орла и т. д. 
В начале 2017 года по ини-

циативе главы администра-
ции Новооскольского района 
А. Н. Гриднева начал реали-
зацию социальный проект по 
повышению туристической 
привлекательности Ново-
оскольского района «Новый 
Оскол туристический». 
В ходе реализации данно-

го проекта были разработа-
ны и активно действуют 11 
экскурсионных маршрутов 
различной тематики: героико-
патриотической, духовно-
просветительской, историко-
краеведческой, экологической. 
Все маршруты охватывают 
наиболее интересные объек-
ты культурно-исторического 
наследия и природного ком-
плекса на территории города 
и района. 
За время реализации про-

екта уже проведено свыше 
шестисот экскурсий, и эта 
цифра продолжает расти. 
Следует отметить, что в Год 
экологии в России большой 
популярностью стали пользо-
ваться маршруты, охватываю-
щие экологическую тематику. 
Это такие экскурсии, как «Род-
ники земли Новооскольской» 
и «Заповедные участки земли 
Новооскольской». Данные 
маршруты предусматривают 
посещение дуба-долгожителя, 
еловой аллеи, рекреационных 
зон района, родников. 
Каждый брендовый празд-

ник, проводимый в Ново-
оскольском районе, собира-
ет множество гостей, в том 
числе и из других районов. 
Особой популярностью у 
любителей народных тради-
ций пользуются такие празд-
ники, как «Фомина яишня», 
«Праздник гуся» и «Покров-
ские гостёбы». 
Для увеличения туристского 

потока Новооскольский район 
принимает активное участие в  
межрегиональных и региональ-
ных выставках, фестивалях, 
организуемых департаментом 
экономического развития обла-
сти, администрациями муници-
пальных районов и городских 
округов области. Идёт тесное 
взаимодействие с Белгородской 
ассоциацией туристских орга-
низаций, турагентствами об-
ласти для формирования туров 
по району.

Отдел краеведческой
литературы Центральной 

библиотеки 
Новооскольского района.

Ïðèíèìàåì 
ãîñòåé!

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Âî ñëàâó
ìàòåðè

Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Îñêîë» ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå Äíþ ìàòåðè.

торжественно вручил бла-
годарственные письма ма-
мам, давшим детям-сиротам 
шанс ощутить материнскую 
любовь. Получившими эту 
награду стали: О. В. Мар-
ченко, Н. В. Масленникова,
Т. И. Гребенюк, Л. М. Шере-
мет, И. П. Темникова. Стоит 
отметить, что многие из этих 
мам являются воистину геро-
инями, так как воспитывают 
6-7 детей, и, главное, разде-
ления на «родных» и «нерод-
ных» в этих семьях нет.
В ходе мероприятия глава 

районной администрации
А. Н. Гриднев озвучил, что с 
2018 г. будут осуществляться 
дополнительные выплаты на 
новорожденных детей, кото-
рые будут увеличиваться с 
рождением второго и третье-
го ребёнка.
Продолжилось мероприя-

тие, ярким, праздничным 
концертом.

Н. МОРОЗОВ.
Фото Н. Щербинина.

Во исполнение Указа Президента РФ «О мерах 
по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» принято постановление Прави-
тельства Белгородской области «Об утверждении 
Порядка установления ежемесячной денежной вы-
платы в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет». В соответствии с 
ним в нашем районе, начиная с 2013 года, ежеме-
сячная денежная выплата в размере прожиточно-
го минимума для детей назначена на 320 детей из 
многодетных семей. Также Социальным кодексом 
Белгородской области установлен региональный 
материнский (семейный) капитал, выплачиваемый 
на третьего или последующих детей, родившихся, 
начиная с 1 января 2012 года. На сегодняшний день 
средствами регионального материнского капитала 
распорядились 172 многодетные семьи. 
Для стабилизации демографической ситуации, 

совершенствования механизма реализации мер 
семейной и демографической политики правитель-
ством области принята Концепция демографиче-
ского развития Белгородской области на период до 
2025 года. Концепция реализуется на территории 
области с максимально широким использованием 
всех резервов, одним из которых является проведе-

ние работодателями и профсоюзными организаци-
ями на своих предприятиях социальной политики, 
благоприятной для работников, имеющих детей, 
реализация программ, направленных на улучшение 
положения семей с детьми, укрепление здоровья 
работников, профилактику социально значимых за-
болеваний.
В Новооскольском районе в целях социальной 

поддержки семей, имеющих детей, принято поста-
новление «Об утверждении Положения о поряд-
ке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
гражданам при рождении первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей», которое вступит 
в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с По-
ложением, женщинам, работающим в отраслевых 
и функциональных органах администрации Но-
вооскольского района, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, будет производиться ежемесячная выплата в 
следующих размерах:

- при рождении первого ребенка - 1000 рублей;
- при рождении второго ребенка - 2000 рублей;
- при рождении третьего и последующих детей - 

3000 рублей.
Данное пособие будет выплачиваться гражданам 

Российской Федерации, постоянно зарегистриро-

ванным по месту жительства на территории Но-
вооскольского района, при условии регистрации 
рождения ребенка в государственном органе ЗАГС 
на территории Новооскольского района.
На заседании коллегии при главе администра-

ции Новооскольского района вынесено решение 
«Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений района включить в коллек-
тивные договоры моральные и материальные меры 
поддержки для женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком». 
В завершении 2017 года ещё раз рекомендуем 

руководителям предприятий всех форм собствен-
ности активно включиться в работу по разработке 
комплекса мер по защите материнства и детства, 
всестороннему укреплению института семьи и 
включить в коллективные договоры и соглашения 
на 2018 год дополнительные гарантии для работ-
ников, имеющих детей, в том числе многодетных 
семей, а также аналогичных мер социальной под-
держки женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, ориентирующих на рожде-
ние детей в молодых семьях.

С. ОБРАЗЦОВА,
начальник управления

социальной защиты населения.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè
ìîëîäûì ìàìàì
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×ÈÒÀÒÅËÜ!×ÈÒÀÒÅËÜ!

Уважаемая редакция! Пишет вам но-
воосколец Леонид Филиппович Исаенко, 
ветеран труда, Заслуженный учитель РФ, 
имеющий 30-летний стаж преподавания в 
Новооскольском сельхозтехникуме. 
Мне 90 лет. Живу один, и поэтому, когда по-

пал в сложную житейскую ситуацию, рассчи-
тывать мог только на помощь со стороны. Тем 
более, что самую главную трудность для меня 
составляло то, что решение моего вопроса 
было напрямую связано с документами, а, 
стало быть, официальными инстанциями. 
Уж простите за многословие и, возможно, 

излишние подробности, но для меня каждая 
из этих «подробностей» стала жизненно-
важной, а сама проблема оказалась для оди-
нокого человека моего возраста довольно тя-
желым испытанием.
Все дело в том, что еще в 1962 году, будучи 

преподавателем техникума, получил я квар-
тиру, вернее, ½ часть жилого дома, постро-
енного техникумом на свои средства. С тех 
пор больше полувека прожил я в «своей по-
ловинке», при которой есть еще и небольшой 
участочек земли в три «сотки». 
Начались мои «мытарства» с того момента, 

когда я узнал, что документы мои на жилье не 
соответствуют современным правовым нормам. 
Честно говоря, обращаясь за помощью в 

МЦФ, полагал, что проблем при документаль-
ном подтверждении моего права на владение 
собственным жильем с прилегающим к нему 
«клочком земли» не возникнет. Однако, вско-
ре городская администрация уведомила меня 
письменным сообщением, что мой земельный 
участок не соответствует минимальному раз-
меру площади, установленному правилами 
землепользования. Вроде бы все – «согласно 
установленным правилам», но, в результате 
«моих хождений», на руках у меня оказались 
бумаги, разъясняющие, на что права я не имею, 
а необходимых мне документов получить так и 
не удалось. Как быть? Окончательно запутав-
шись, я почти отчаялся, да и обиделся на на-
ших чиновников, если честно. Неужели ничего 
нельзя сделать в моей ситуации? Ну, не может 
же быть так, чтобы официальные предписания 
оказались превыше живого человека! Неужели 
никто не поможет? Я ведь не закон обойти хочу 
и присвоить чужую собственность, а просто в 
своем, честно заработанном углу хочу спокой-
но дожить то время, что мне судьбой отмеряно!

Уже почти и не надеясь на положитель-
ный результат, обратился я за помощью или 
хотя бы добрым советом к председателю 
городского Собрания депутатов В. А. Катю-
кову. Василий Андреевич уверил меня, что 
решение моей проблемы вполне возможно, 
пообещал со своей стороны содействие и 
поддержку, а также порекомендовал обра-
титься за помощью лично к главе районной 
администрации А. Н. Гридневу. Андрей Ни-
колаевич оказался не только грамотным, пре-
красно образованным профессионалом, но и 
чутким, внимательным к чужим бедам чело-
веком. Ознакомившись с моим вопросом, он 
распорядился о том, чтобы рассмотрение его 
прошло неформально, и были найдены спо-
собы решения. 
Не менее оперативно и четко в установ-

ленные сроки отнеслась к решению моей 
проблемы и судья М. В. Казначеевская. Как 
только документы были готовы и переданы в 
суд, она безо всяких проволочек приняла ре-
шение признать за мной право собственности 
на часть жилого дома, на основании которого 
регистрационная служба сразу же оформила 
все необходимые документы.

Теперь, благодаря поддержке главы район-
ной администрации, у меня есть надежда, что 
в самом скором времени будет решен и вопрос 
о правовом закреплении за мной и земельного 
участка при доме, которым я фактически вла-
дею уже 55 лет.
На всем протяжении этой истории, мне сно-

ва и снова вспоминались слова нашего Прези-
дента В. В. Путина, сказанные им на юбилейной 
Валдайской конференции. Там он подчеркивал, 
что именно образованные, творческие физиче-
ски и духовно здоровые люди, а не природные 
ресурсы или ядерное оружие будут главной си-
лой России этого и последующих веков. 
Выражая слова самой искренней благодар-

ности за помощь и поддержку Андрею Ни-
колаевичу Гридневу и Василию Андреевичу 
Катюкову, я хочу сказать, что именно чут-
кость, милосердие, сострадание и поддержка 
во все времена делали нас сильнее и крепче, 
что лишь сами люди способны силой своей 
духовности и человечности сделать будущее 
России прекрасным. На личном своем приме-
ре я теперь убежден, что такие люди есть и в 
нашем Новом Осколе!

С уважением Л. ИСАЕНКО.

От редакции: Уважаемые наши читатели! В рамках 
Всероссийской декады инвалидов, которая широко про-
ходит и на нашей новооскольской земле, нам хотелось бы 
в сегодняшней подборке писем предоставить слово тем, 
кто, подчас, более всего нуждается не только в медицин-
ской и социальной помощи, но и просто в обычном человече-
ском внимании и заботе. К сожалению, зачастую бывает 
так, что возраст рука об руку идет с серьезными заболе-
ваниями, и обладатели ветеранских и пенсионных удосто-
верений добавляют в свою «копилку официальных корочек» 
и документ, удостоверяющий инвалидность. Чем живут, 
какие проблемы решают, чему радуются и о чем печалят-
ся, как справляются со своими недугами наши земляки пре-
клонного возраста? Давайте, узнаем об этом из их писем.

ÑËÎÂÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÑËÎÂÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Для нас, представителей поколения, 
которое считается детьми войны, далекое 
наше, голодное и неустроенное военное 
детство давно уж осталось позади. Вот и 
внуки наши повзрослели, и правнуки под-
растают, и мирные песни научились петь 
люди под мирным небом. Все хорошо… 
Лишь груз воспоминаний, нестираемый 
и тяжкий по-прежнему давит на плечи, 
сгибая их сильнее, чем прожитые годы, 
отзывается в сердце болью, которую не 
возможно сравнить ни с одним из не-
дугов, которых с возрастом у нас только 
добавляется. Самым же страшным всегда 
было для каждого из нас - оставаться один 
на один со своими горькими воспомина-
ниями и каждодневными проблемами. На 
сегодняшний день, благодаря не так дав-
но созданной общественной организации 
«Дети войны», у нас появилась возмож-
ность не только регулярно получать по-
мощь и поддержку, но и собираться вме-
сте, обсуждать и решать актуальные для 
нас вопросы. Плюс ко всему, мы рады, что 
можем пообщаться в дружной компании 
единомышленников, интересно провести 
досуг, принять участие в общественно-
значимом мероприятии или празднике. 
Так очень доброе, незабываемое впечат-

ление осталось у нас от замечательного 
праздничного мероприятия, посвященного 
шестой годовщине образования нашей ор-
ганизации, которое состоялось в РДК, при 

самой активной поддержке администра-
ции Новооскольского района и работников 
районного управления культуры. 
В тот сырой ноябрьский день, несмо-

тря на капризы осенней погоды, актовый 
зал оказался буквально переполненным. 
Дети войны, многие из которых давно 
уже «разменяли девятый десяток», не 
взирая на недуги, пришли, чтобы оку-
нуться в близкую им атмосферу своей 
юности, послушать любимые песни про-
шлых лет, обсудить работу организации.
Очень символично и то, что празднич-

ная дата выпала на 7 ноября, когда-то 
знаковый праздник для всех представи-
телей старшего поколения, а ныне - день 
100-летия октябрьской революции.
Перед началом мероприятия всех при-

сутствующих тепло поздравила методист 
РДК Г. П. Шестакова.
Затем к собравшимся обратился предсе-

датель МО «Дети войны» А. Н. Ильченко. 
Анатолий Никитович рассказал о целях, 
задачах и деятельности организации, поде-
лился планами на будущее. В частности, он 
озвучил информацию о том, что проект об 
утверждении Закона о детях войны уже по-
дан для рассмотрения в Государственную 
Думу. Утверждение же его будет напрямую 
связано с расширением льгот и улучшени-
ем качества жизни людей, чей возраст уже 
составляет 75 - 85 лет.

 Что же касается неофициальной части 

праздника, то можно сказать одно: полто-
ра часа концертной программы пролете-
ли буквально на одном дыхании.
Народный творческий коллектив «Рус-

ская душа» в полной мере оправдал свое 
название. В каждом своем номере его за-
мечательные артисты делились со зрите-
лями частичкой своей души, затрагивая 
самые глубокие, самые потаенные стру-
ны душ слушателей. Именно поэтому ни 
на минуту не смолкали бурные аплодис-
менты, и ни один человек не покинул зал, 
пока не отзвучали последние аккорды.
Не менее тепло встречали зрители и 

выступление самых юных участников 
программы - маленьких артистов детско-
го коллектива «Капитошки». 
Очень много слов благодарности про-

звучало в адрес организаторов концерта 
и за специально подобранный репертуар, 
и за искренность исполнения, и за талант 
самих исполнителей.
В завершение программы председатель 

МО «Дети войны» А. Н. Ильченко со сло-
вами благодарности вручил руководителю 
народного хора «Русская душа» Л. Ф. Фе-
клиной Почетную грамоту от Белгород-
ского регионального объединения «Дети 
войны» и цветы, а всем артистам этого 
прекрасного коллектива - огромный торт.

Л. ПЛЕШАКОВА,
активист общественной

организации «Дети войны».

Ìû - äåòè, ÷òî áåç äåòñòâà 
ïîâçðîñëåëè

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишут вам 
члены ветеранской первички из Оскольского сель-
ского поселения.
Казалось бы, еще вчера слушали мы бабушкины сказ-

ки, а по рассказам наших дедов постигали премудрости 
народных традиций, культуры и любви к своей родной 
земле. 
Время быстро летит. И вот уже сами мы считаемся 

людьми пожилого возраста, стараемся передать своим 
внукам и правнукам заветы наших предков, делимся соб-
ственной житейской мудростью, знаниями и опытом. Ну, 
а самая большая радость для нас, людей старшего поко-
ления - это, конечно же, внимание.
С удовлетворением и благодарностью хочется сказать, 

что в нашем Оскольском сельском поселении о нас, по-
жилых, никогда не забывают.
Мы всегда являемся самыми желанными гостями на 

всех сельских торжествах, праздниках и культурных меро-
приятиях. Очень тепло и торжественно всегда проходит у 
нас и чествование юбиляров. А все благодаря вниманию и 
заботе главы нашего сельского поселения А. Н. Птахиной, 
которая всегда поддерживает самые добрые отношения не 
только с нашим замечательным, активным председателем 
ветеранской первички В. М. Власовой, но и с каждым из 
нас. Благодаря их совместной работе, наши ветераны чув-
ствуют себя нужными, востребованными.
А какой прекрасный, по-семейному душевный, хле-

босольный и трогательный праздник устроили для нас в 
честь Дня пожилых людей!
В местном кафе «Белогорье», по инициативе Алексан-

дры Николаевны для нас накрыли нарядные празднич-
ные столы, чтобы за чашечкой чая мы могли пообщаться 
в непринужденной обстановке. Для тех, кому сложно 
было добираться самостоятельно, наша глава организо-
вала подвоз. Помимо теплых слов поздравлений, в этот 
день звучали для нас и замечательные песни времен на-
шей молодости в исполнении Голубинского коллектива 
«Матаня» и артистов Оскольского Дома культуры.
Хочется также сказать, что такие вот чудесные «по-

сиделки» для нас, людей старшего поколения, стали уже 
на оскольской земле доброй традицией. О нас помнят, 
нас уважают, а значит, мы нужны! С гордостью и бла-
годарностью хотим мы пожелать нашим замечательным 
землякам всего самого доброго, и сказать им со страниц 
газеты «Вперед» огромное спасибо за внимание и заботу.

С уважением В. Бутримова,
Н. Нестеренко, Л. Андросова

и другие члены ветеранской первички.

Ñïàñèáî, ÷òî
íå çàáûâàåòå

î íàñ!

ß âåðþ, ÷òî ëþäè -
ãëàâíàÿ ñèëà Ðîññèè
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продается 1-комнатная квартира, пл. 32 кв. м на 2 этаже 

2-этажного кирпичного дома. Новые окна ПВХ, электропроводка. 
Имеются подвал, сарай. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-904-083-20-88....
Продается 2-этажный дом, земля в собственности. Мебель, 

газ. котел, стир. машина, прихожая. Тел. 8-952-420-27-04, 4-84-46....
Продаются домашние гуси на племя и мясо. Тел. 8-951-

765-18-49. ...
Продается  домашняя птица: гуси - 250 руб./кг, бройлер - 

220 руб./кг, утка - 100 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71....
Продам сахар, 1500 руб. Тел. 8-920-201-82-66....
Продам муку, высший сорт, 50 кг/800 руб. Тел. 8-980-

384-39-90, 4-26-32. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. 

Тел. 8-920-597-75-32. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-209-30-05....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

575-80-81. ...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.  ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-565-35-88. ...
Пропала собака русская гончая, сука. Окрас чепрачный, в 

районе с. Богородское. Тел. 8-920-551-53-90.

Коллеги скорбят по поводу смерти врача отоларинголога
КОМИССАРЕНКО
Василия Ивановича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив  МБДОУ «Детский сад хутор Мосьпанов»  Но-
вооскольского района выражает  глубокие и искренние со-
болезнования Татьяне Васильевне Беловодовой, Людмиле 
Николаевне Гончаровой, Артему Юрьевичу Гончарову по 
поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки

БЕЛОВОДОВА
Николая Дмитриевича.

Коллектив МБОУ «Старобезгинская СОШ» выражает со-
болезнование родным и близким по случаю смерти бывше-
го водителя

БЕЛОВОДОВА
Николая Дмитриевича.

Коллектив администрации Большеивановского сельского 
поселения выражает глубокие и искренние соболезнования 
Татьяне Васильевне Беловодовой, Людмиле Николаевне 
Гончаровой, Артему Юрьевичу Гончарову по поводу без-
временной смерти мужа, отца, дедушки

БЕЛОВОДОВА
Николая Дмитриевича.

Коллектив администрации Глинновского сельского посе-
ления выражает глубокое соболезнование Николаю Нико-
лаевичу Беловодову по поводу смерти его

отца.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Åêàòåðèíó Ïàðôèðüåâíó
Õèæíè÷åíêî (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

Почётна эта дата и прекрасна!
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно от души желаем:
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!

Дочь Оля, внуки Володя и Серёжа,
правнуки Руслан и Даша.

Óâàæàåìóþ Åêàòåðèíó Ïàðôèðüåâíó
Õèæíè÷åíêî èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Желаю жить без старости,
Работать без усталости!
Здоровья - без лечения,
Удач - без огорчения!
Желаю благ я Вам земных,
Я знаю - Вы достойны их!

Женя.

Сегодня свадьба Золотая!
Мы маму с папой поздравляем!
Столько лет вместе вы прошли
И счастье вместе обрели!
Вы пример настоящей семьи,
Пускай будут благостными пути,
Здоровья вам, любви и добра,
Жить в радости, в гармонии всегда!

Дети, внуки, сваты.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Çîëîòîé ñâàäüáîé
Àíàòîëèÿ Íèêèòîâè÷à

è Àëåêñàíäðó Ôèëèïïîâíó Èëü÷åíêî!

Óâàæàåìóþ, äîáðóþ è îòçûâ÷èâóþ
Åëåíó Èâàíîâíó Àáðàìåíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Живи и здравствуй много лет!
Пусть  ангел будет твой с тобою,
И бережет от всяких бед
С надеждой, верой и любовью!
Живи, родная, долго-долго
Без огорчений и утрат!
Желаем крепкого здоровья, -
Ведь это лучше всех наград!

Тарасовы.

Для каждого ребенка в определенный момент  жизни детский сад  становится 
вторым домом, где воспитатели с любовью и заботой преподают первые  уроки 
жизни.
Мы, родители  подготовительной группы № 1 МБДОУ ДС № 10, хотим вы-

разить слова  благодарности нашим воспитателям Наталье  Николаевне Дани-
ловой и Елене Николаевне Ереминой за высокий профессионализм, чуткое от-
ношение к детям, ласку, внимание и индивидуальный подход к каждой семье.
Дети с радостью  идут  в детский сад.  В группе  царит комфортная атмосфе-

ра,  теплая обстановка, благодаря пониманию и равноправию.
Мы очень  благодарны младшему воспитателю  Любови  Ивановне Мельни-

ковой.  Она всегда спокойна и рассудительна,  аккуратна и заботлива, готовая 
выслушать и помочь. Благодаря вам, у нас в группе  идеальная чистота и поря-
док, комфорт и уют, наши дети сыты и опрятны. 
Мы полностью  доверяем нашим воспитателям, ведь оставляя наших  деток 

на целый день,  мы знаем,  что  они в  надежных  руках. И мы спокойны за жизнь 
и безопасность  наших  деток. Ведь  рядом с ними настоящая команда из  трех  
профессионалов!
Мы Вам  очень  благодарны и говорим: «Спасибо! Нам очень с Вами повез-

ло!». И нам  грустно от того,  что совсем  скоро  настанет  момент  прощания с 
Вами, со «вторыми мамами» наших  детей.

С уважением родители  подготовительной группы №  1 «Шалунишки» 
МБДОУ ДС № 10.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Продам пшеницу урожая
2017 г. Цена за 1 кг/7,00 руб.

Самовывоз. Доставка
просчитается отдельно.
Новооскольский р-н,

с. Немцево. Тел: 8-906-566-31-77.

Íàì ñ âàìè
ïîâåçëî!

Администрация муниципального района «Но-
вооскольский район» информирует население:

- о возможном предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:1201012:228, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ниновка, ул. Лесная, 17;

- о возможном предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:1201012:209, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ниновка, ул. Лермонтова, 18;

- о возможном предоставлении в аренду сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:1201012:193, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ниновка, ул. Пушкина, 4.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды вы-
шеуказанных земельных участков, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осущест-
вляется по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов 
управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, зе-
мельный участок предоставляется без проведения 
торгов.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.
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Êàôå «ËÓ×» ïðèãëàøàåò âàñ îòìåòèòü
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ

ÂÅÑÅËÎ È ÁÅÇ ÕËÎÏÎÒ.
Âàñ æäóò: Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà, îðèãèíàëüíîå 

ìåíþ è àòìîñôåðà Íîâîãîäíåãî âîëøåáñòâà.
Òåë. 8-920-587-69-40. ре
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ам
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7 äåêàáðÿ
â ÐÄÊ

(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÏÐÎÄÀÆÀ

ÊÎÆÀÍÎÉ
ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ
Ïðîèçâîäñòâî: 
Áåëîðóññèÿ,

Òóðöèÿ.
ÈÏ Ìåëüíèê. ре
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9 äåêàáðÿ â ÐÄÊ 
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ 

ÊÎÆÈ
ïðîèçâîäñòâà
Óëüÿíîâñêîé,
Êàçàíñêîé
è äðóãèõ
ôàáðèê
Ðîññèè.ре
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