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В 2017 году в Новооскольском районе начал работать 
инвестор ООО «Белгородские яблоки». Предлагаемый 
к реализации проект имеет долгосрочную перспективу 
- площадь посадки садов к 2020 г. планируется довести 
до 370 гектаров. Цикл выращивания яблок от посадки 
до получения первого урожая составляет 2-3 года, а до 
получения максимального урожая 3-4 года. При этом 
оптимальный срок жизни сада 10-12 лет. Проектом за-
планировано достижение урожайности яблок на уровне 
40 тонн с гектара. К 2022 году предприятие будет полу-
чать 12,8 тыс. тонн товарного яблока в год. Новый сад 
- это не только вкусные и качественные яблоки на при-
лавках местных магазинов, но и новые рабочие места 
для жителей Новооскольского и близлежащих районов. 
Уже в этом году здесь будут трудоустроены семьдесят 
восемь человек. После выхода на проектную мощность 
предприятие будет привлекать дополнительно на каж-
дый сезон для уборки урожая яблок (август-сентябрь) 
до 85 человек со средней заработной платой не ниже
25 тыс. рублей.
В рамках проекта компания планирует приобретение 

производственной базы, на территории которой будет 
размещена основная инфраструктура садоводческого 

ÏÐÎÅÊÒÛÏÐÎÅÊÒÛ

Ïðîåêò «Íîâàÿ æèçíü» ïîçâîëèò ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

ïðèîáðåñòè æèëüå íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.
Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ

ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå.
Принять участие в данном про-

екте могут молодые специалисты 
и молодые семьи в возрасте не 
старше 36 лет (оба супруга), яв-
ляющиеся гражданами РФ.
Требования к участникам:
- Отсутствие в собственности 

участника проекта и членов его 
семьи жилой площади.

- Подтверждение участником 
проекта и его супругом (супру-
гой) в виде справки 2-НДФЛ, 
либо иного документа, свиде-
тельствующего о доходе участ-
ника проекта и его супруга (су-
пруги), возможности внести 
первоначальный взнос в разме-
ре 30% от стоимости приобре-
таемой квартиры, а также воз-
можности производить оплату 
оставшихся 70% на условиях 
льготной процентной рассрочки 
(для супругов доход определяет-
ся суммарно).

- Наличие места работы на тер-
ритории Новооскольского райо-
на.

- Наличие постоянной реги-
страции места жительства на тер-
ритории Белгородской области 
сроком не менее 5 лет.

- Ходатайство работодателя 
(для супругов - хотя бы за одного 
из них).

- Участник проекта и его супруг 
(супруга) ранее не получали жи-
лье безвозмездно за счет средств 
соответствующих уровней бюд-
жета Российской Федерации, кро-
ме случаев приватизации.

Преимущественное право на 
участие в проекте имеют:

- участники, которые являют-
ся родителями детей-инвалидов, 
либо воспитывающие ребенка-
инвалида;

- участники-инвалиды (либо 
инвалидом является супруг 
участника);

- участники, имеющие непол-
ную семью (матери-одиночки, 
отцы-одиночки);

- участники, имеющие детей;
- участник числится в списке 

участников проекта, сформиро-
ванном по итогам предыдущего 
этапа реализации проекта.
Вышеуказанные основания из-

ложены в последовательности от 
основания, имеющего больший 
приоритет, к основанию, имею-
щему меньший приоритет.
При равных условиях преи-

мущественное право отдается 
участнику, который старше по 
возрасту (для супругов принима-
ется возраст старшего).
Для подачи заявки необходи-

мо зарегистрироваться на сайте 
https://nzpro.ru.
Куратор проекта - департамент 

строительства и транспорта Бел-
городской области.
Более подробную информацию 

можно получить в управлении ар-
хитектуры, строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ново-
оскольского района по телефо-
нам: 4-47-54, 4-61-67, 4-61-47.

«Íîâàÿ æèçíü»
èäåò â ðàéîííûå 

öåíòðû

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß
Уважаемые новооскольцы!
27 мая приглашаем вас в село Беломестное на брендовый 

праздник «Беломестненские холодки». Начало в 12.00. 0+

Приглашаем вас в ЦКР «Оскол»:
15.00 - Спектакль «Штучки-приведючки» детского театра 

«Маскарад» под управлением Елены Пупыниной. 0+
17.00 - Праздник, посвященный Дню славянской письменно-

сти и культуры (площадка перед ЦКР «Оскол»). 0+
Вход бесплатный. Добро пожаловать!

..
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Цель фотоконкурса - запечатлеть первозданную красо-
ту деревьев-памятников живой природы, обеспечить им 
необходимую заботу и сохранность для будущих поколе-
ний, повысить интерес к уникальным старовозрастным  
деревьям, являющимся частью природного наследия 
России и представляющим природную, историческую и 
культурную ценность для нашей страны, привлечь вни-
мание органов государственной власти, специалистов и 
широкой общественности к таким деревьям.
Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан 

программный комитет и квалифицированное жюри, в 
состав которых вошли представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, выдающиеся ученые 
- лесоводы и экологи, известные фотографы и художни-
ки, представители общественности и средств массовой 
информации.
Результатом фотоконкурса станет проведение фото-

выставки в Москве и издание лучших фоторабот в кра-

сочном подарочном фотоальбоме «Деревья - памятники 
живой природы России» с указанием имени и фамилии 
автора и города проживания.
Каждый фотограф, чья работа войдет в издаваемый 

подарочный фотоальбом, получит один экземпляр в по-
дарок во время проведения выставки.
Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт 

программы «Деревья - памятники живой природы» ros-
drevo.ru и перейти  на страницу загрузки  фоторабот, на-
жав кнопку «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ». Сроки проведения 
конкурса с 1 октября 2017 года по 1 августа 2018 года. 
Более подробная информация о фотоконкурсе: техни-
ческие условия, количество и качество файлов - пред-
ставлена на соответствующей странице на сайте фото-
конкурса.

Официальный сайт
Губернатора и Правительства

Белгородской области.

«Äåðåâüÿ - ïàìÿòíèêè
æèâîé ïðèðîäû»

Àâòîðû òðåõ, ïî ìíåíèþ æþðè, ñàìûõ ÿðêèõ ðàáîò,
áóäóò íàãðàæäåíû äåíåæíûìè ïðèçàìè.

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

Çäåñü áóäóò öâåñòèÇäåñü áóäóò öâåñòè
ñàäûñàäû

Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå íà÷àëè çàêëàäêó
ÿáëîíåâîãî ñàäà íà ïëîùàäè â 190 ãåêòàðîâ.

Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ñàäîâîäñòâà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

хозяйства (административно-бытовой корпус, склад-
ские терминалы, линии сортировки и переработки, пло-
щадки для стоянки сельскохозяйственной техники, га-
ражи, помещения для питания и отдыха сотрудников ).
Проект был рассмотрен и одобрен к реализации на за-

седании градостроительно-экономического Совета при 
главе администрации Новооскольского района и направ-
лен на импортозамещение садоводческой продукции.

А. МОЛЧАНОВ,
управление сельского хозяйства

и природопользования
администрации Новооскольского района.

Фото В. Чижова.
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С Василием Ивановичем Остапчуком мы 
встретились на его «рабочем месте» - в Бело-
местненской СОШ, где он не только обучает 
ребят своему любимому предмету - истории, 
но и заведует школьным музеем Боевой Сла-
вы. Практически, всю свою жизнь Василий 
Иванович ведет большую исследовательскую 
работу по изучению истории своего родного 
края, а в декабре 2017 года возглавил район-
ный Совет историков и краеведов. 
Наши читатели наверняка знакомы с его пу-

бликациями на страницах газеты «Вперед», бук-
вально с первых строк покорившими «новизной 
былого», (извините за каламбур). Уж слишком 
много нового и доселе нам неизвестного поведал 
он об истории своей малой родины - селе Оль-
ховатки и о беломестненской земле, о значимых 
когда-то событиях и совершенно несправедливо 
позабытых фамилиях. Да взять хотя бы букваль-
но по крупицам собранную им историю семьи 
Старовых, первых поселенцах и, собственно, 
основателях довольно загадочного, как выясни-
лось, села Ольховатки. Причем, каждую свою 
историко-изыскательскую работу, каждую свою 
версию Василий Иванович неизменно подкре-
пляет уникальными фотоснимками, воспомина-
ниями местных старожилов, тщательно отобран-
ными архивными документами, и даже личной 
перепиской. 
Познакомил он нас и с небольшой, но очень 

насыщенной экспозицией школьного музея, соз-
данного в 1983 году, задолго до его прихода в Бе-
ломестненскую СОШ, в которой он работает ше-
стой год. А до этого довелось ему четверть века 
учительствовать в Ольховатской «восьмилетке». 
Честно говоря, за несколько часов общения с 

Василием Ивановичем, пролетевших совершен-
но незаметно, прониклись мы доброй завистью 
к его ученикам. Настолько завораживающе зву-
чал негромкий его голос, а каждое пояснение к 
музейному экспонату, особенно «с историей», 
превращалось в увлекательную главу совер-
шенно неповторимого повествования, героями 
которого становились люди и ныне живущие, и 
вновь возвратившиеся из глубины десятилетий 
и минувших веков, по его зову возвратившиеся. 
История, по мнению Василия Ивановича, не 

может быть собранием «сухих цифр и фактов». 
Они являют собой основу самой живой и под-

С целью повышения уровня тру-
довой мобильности граждан вну-
три региона и степени организации 
данного процесса в рамках деятель-
ности службы занятости населения 
управлением по труду и занятости 
населения области с апреля этого 
года реализуется проект «Работа без 
границ (эффективное использование 
трудового потенциала региона путем 
перераспределения ресурсов)». О его 
цели и способах ее достижения рас-
сказали 10 мая 2018 года на брифинге 
заместитель начальника управления 
по труду и занятости населения об-
ласти Наталья Пашина и начальник 
отдела трудовой миграции и АГС 
управления по труду и занятости на-
селения области Наталья Чуева.
Как пояснили представители ведом-

ства, ключевой задачей проекта явля-
ется создание условий для изменения 
направлений внутренней трудовой ми-
грации в трудонедостаточные районы 
области.

«На сегодняшний день система тру-
довых ресурсов в Белгородской области 
в значительной мере разбалансирована. 
Это говорит о несоответствии спроса 
и предложения рабочей силы в рамках 
как отдельно взятого муниципально-
го образования, так и всего региона в 
целом, что негативно сказывается на 
показателях занятости населения. Цель 
проекта - повышение уровня с 1% до 
20% граждан, трудоустроенных путем 
обмена трудовыми ресурсами между 
муниципальными образованиями, в об-
щем показателе трудоустроенных при 
содействии службы занятости», - рас-
сказала Наталья Чуева.
Отмечено, что целевыми группа-

ми, на которые направлен проект, 
являются ищущие работу граждане, 
в том числе безработные, высвобож-
денные работники, жители других 
субъектов РФ, желающие работать в 
Белгородской области.
Также Наталья Сергеевна сообщи-

ла, что в ближайший месяц на сайте 
управления по труду и занятости на-
селения области www.bel-zan.ru по-
явится раздел «Работа без границ», 
содержащий перечень вакансий с пре-
доставлением жилья, но уже сейчас 
жители региона могут обращаться по 
вопросам трудоустройства в другом 
муниципальном образовании области 
в городские и районные центры заня-
тости населения, их контакты в разде-
ле «Служба занятости» сайта управ-
ления http://www.bel-zan.ru/index.php/
features/module-positions.
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ðåãèîíà ïóòåì
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ

ðåñóðñîâ.

ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ
Óæ, êàçàëîñü áû, äàâíî ìèíóëè òå âðåìåíà, êîãäà íå ïðîñòî ïðîôåññèåé, íî ñóäüáîþ, îñîáîé ñâåòëîé 

ìèññèåé ñâîåé âûáèðàëè ó÷èòåëüñòâî íà ñåëå èñêëþ÷èòåëüíî ìå÷òàòåëè è ïîäâèæíèêè,
óåçæàÿ â ðîññèéñêóþ ãëóáèíêó, äàáû äîíåñòè «çíàíèé ñâåò» â êàæäûé óãîëîê íåîáúÿòíîé ñòðàíû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè âñå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãîðîäñêèìè è ñåëüñêèì øêîëàìè ñòåðòû.

Äîáðîòíûå çäàíèÿ, ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå, âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ - ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ ó÷èòåëüñêèõ äèíàñòèé.

Âîò òîëüêî ïî-ïðåæíåìó, íåò-íåò, äà è ñëîâíî äûõàíèåì ïðîøëûõ ëåò, ïðîçâó÷èò ñîâñåì
íå ïî-ñîâðåìåííîìó äèíàìè÷íî, à ñ ëåãêîé, ùåìÿùåé íîñòàëüãèåé,

áåç ñóåòû è ñ îñîáûì óâàæåíèåì, ñëîâíî çâàíèå âûñîêîå - Ñåëüñêèé Ó÷èòåëü.

Â ñâîåì ñåðäöå õðàíþ òåáÿ 
ðîäèíà
ìàëàÿ...

вижной науки в мире. А увлечение ею - это уже 
особое видение мира, особый образ жизни. Сам 
он, будучи уроженцем села Ольховатки, еще с 
раннего детства влюбился в родные места, в 
их живописную красоту и «особый дух древ-
ности», которым дышала, казалось, каждая 
тропка, каждый холм, каждое дерево в местном 
«барском саду». Завороженно слушал он рас-
сказы местных старожилов, изобилующие ле-
гендами, удивительными историями и тайнами. 
И, самое главное, всякий раз возникало в маль-
чишеской душе желание эти тайны раскрыть. 
Немудрено, что когда пришло время идти в 
школу, самым любимым предметом его стала, 
конечно же, история. До сих пор с гордостью 
и уважением вспоминает он своих учителей-
фронтовиков: В. П. Каракулина, 30 лет прорабо-
тавшего директором Ольховатской «восьмилет-
ки», П. Н. Демидова, преподававшего историю 
в Беломестненской школе, в которой Василий 
Иванович завершал среднее образование. По-
жалуй, именно тогда окончательно осознал он, 
как в душе что-то перевернулось, и родилась… 
мечта, навсегда связавшая его с любимым пред-
метом. Потом была служба в рядах Советской 
армии, работа в ДПМК. Однако, как бы «осно-
вательно» и ответственно не подходил Василий 
Иванович к любому, порученному ему делу, 
история неизменно оставалась самой главной 
частью его жизни, занимая постоянно и мысли 
его, и все свободное время. Сделать оконча-
тельный шаг навстречу мечте мешало требова-

тельное отношение к самому себе. Более всего 
терзали мысли о том, сможет ли он хотя бы при-
близиться к тому высокому уровню, на котором 
работали любимые его учителя.
Все сомнения в одночасье помогла разре-

шить супруга, категорично заявившая о необ-
ходимости поступать в педагогический ВУЗ и 
заниматься любимым делом.
Вот так и стал Василий Иванович студентом 

- заочником БГПИ, а параллельно устроился 
работать в «свою» Ольховатскую школу, с ко-
торой потом не расставался уже на протяже-
нии четверти века.
Сегодня, несмотря на грандиозный опыт ра-

боты и более, чем внушительные наработки по 
историко-изыскательской деятельности, кото-
рых хватит уже не на один внушительный том, 
он так и не утратил своей природной скром-
ности и искренне считает, что сделал пока еще 
очень немного.
А еще, полагает он, что каждый учитель исто-

рии непременно должен внести личный вклад 
в изучение прошлого своей малой родины, что 
обязан он оставить после себя своим землякам 
в наследство хотя бы несколько строк, раскры-
вающих подлинный ее облик, часть ее летопи-
си. Да и может ли быть иначе для каждого чело-
века, кому от рождения дан особый дар, - всем 
существом, всем сердцем своим ощущать вели-
кую и вечную причастность к родной земле.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Заявления в органы ЗАГС на регистрацию актов гражданского состоя-
ния, за исключением перемены имени и установления отцовства, стоит 
подавать в форме электронного документа через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), поскольку данный спо-
соб дает много преимуществ перед традиционным личным обращением:

1. Оплачивать государственную пошлину за регистрацию заключения 
брака или за регистрацию расторжения брака со скидкой 30%.

2. Подать заявление в удобное для заявителя время, непосредственно 
из дома или офиса, используя при этом компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильный телефон.

3. Информация о ходе оказания услуги на каждом из этапов в виде 
уведомлений направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на 
адрес электронной почты или мобильный телефон.

Чтобы подать заявление в форме электронного документа в орган ЗАГС, 
нужно зарегистрироваться на портале, выбрать нужную услугу и следовать 
инструкциям. Формы электронных заявлений в ЕПГУ максимально просты 
и понятны. Заявления о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, за исключением заявления о расторжении брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, не тре-
буют специальной (усиленной квалифицированной) электронной подписи 
заявителей, а удостоверяются простой электронной подписью.
Вместе с тем стоит помнить, что необходимые для регистрации в ор-

ганах ЗАГС документы впоследствии должны быть предъявлены при 
личном обращении в орган ЗАГС в назначенное для государственной 
регистрации время.

Отдел ЗАГС.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ  ×ÅÐÅÇ  ÈÍÒÅÐÍÅÒÃÎÑÓÑËÓÃÈ ×ÅÐÅÇ  ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Çàÿâëåíèÿ â ÇÀÃÑ ìîæíî ïîäàâàòü ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

Установление Петрова поста относится к самым первым временам Православной Церкви. На-
чинается Петров пост каждый год по-разному - в зависимости от даты празднования Пасхи, 
после Недели всех святых, т. е. через неделю после праздника Св. Троицы. Потому его пре-
жде называли постом Пятидесятницы. Поскольку заканчивается он перед праздником 
в честь свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла (12 июля), его еще называли 
Апостольским постом. Пост - время покаяния. Покаяние - процесс изменения ума, 
переосмысления каких-то своих представлений, изменения или коррекции мировоз-
зрения. Пост - опора в этом процессе. Апостольская проповедь в день Пятидесятни-
цы (в ответ на вопрос иудеев, собравшихся в Иерусалиме и слушавших апостолов, 
что же им делать?) заключалась призывом Петра: «Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов…» (Деян. 2; 38).
И не случайно во главе апостольского лика стоят именно те, кто явил на своем 

личном примере силу покаяния: Петр, любивший Христа, но предавший Его из мало-
душия и затем, несмотря на полученное прощение, горько каявшийся в этом до конца 
своей земной жизни, и Павел - «досадитель и гонитель Церкви», преследовавший 
Его учеников с самозабвенной яростью отпетого праведника, но вразумленный Хри-
стом, прощенный Им и послуживший делу распространения Церкви более других 
учеников.
Пост Апостольский одно из средств Божиего вразумления, чтобы человек имел 

возможность всмотреться в свое сердце, на свои дела, окинуть взглядом свой жизнен-
ный путь и определить, последует ли он Христу и Его апостолам, един ли он по своим 
устремлениям и убеждениям со святыми или чужд им?

Àïîñòîëüñêèé èëè Ïåòðîâ ïîñò
ñ 4 èþíÿ ïî 11 èþëÿ, ÷åðåç 7 äíåé ïîñëå ïðàçäíèêà Òðîèöû (Ïÿòèäåñÿòíèöû),

íà÷èíàåòñÿ Àïîñòîëüñêèé èëè Ïåòðîâ ïîñò,
â ïàìÿòü î äâóõ ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ àïîñòîëàõ Ïåòðå è Ïàâëå.

Празднование Собора всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших, появившееся в 50-е гг. XVI 
в. и забытое в синодальную эпоху, 
было в 1918 г. восстановлено, а с 
1946 г. стало торжественно совер-
шаться во 2-ю Неделю по Пятиде-
сятнице.
Центральным моментом празд-

ника является прославление 
Церковью святых, просиявших 
своими добродетелями в нашем 
Отечестве, и молитвенное обра-
щение к ним.
Святые Церкви - наши помощ-

ники и предстатели перед Богом 
на протяжении всей нашей земной 
жизни, поэтому частое обраще-
ние к ним есть естественная по-
требность всякого христианина. 
Тем более, обращаясь к русским 
святым, мы имеем еще большее 
дерзновение, так как верим, что 
«наши святые сродники» никогда 
не забывают своих потомков, со-
вершающих «любовию их свет-
лый праздник».
В русских святых мы чтим не 

только небесных покровителей 

святой и грешной России: в них 
мы ищем откровения нашего 
собственного духовного пути, и, 
внимательно всматриваясь в их 
подвиги и взирая на кончину их 
жизни, стараемся, с помощью 
Божией, подражать вере их, дабы 
Господь и впредь не оставлял бы 
землю нашу Своей благодатью и 
являл бы в Русской Церкви святых 
Своих до скончания века.
Приведем слова русского агио-

лога XX в. Георгия Федотова: 
«Всякая святость во всех ее мно-
гообразных явлениях в истории у 
всех народов выражает последо-
вание Христу». После всех коле-
баний, преодолевая все соблазны 
национальной гордости, решаемся 
сказать, что в древнерусской свя-
тости евангельский образ Христа 
сияет ярче, чем где бы то ни бы-ло 
в истории». Первое и последнее 
впечатление, которое остается при 
изучении этой святости, - ее свет-
лая мерность, отсутствие радика-
лизма, крайних и резких отклоне-
ний от завещанного древностью 
христианского идеала».

Если иные скажут, что то были мученики, претер-
певшие такие и такие страдания за Христа, и нам как 
можно уподобиться им? - то скажу и я таким, что и вы 
сами, если захотите, можете каждодневно проходить 
подвиг мученичества, подобно мученикам, можете 
страдать и терпеть за Христа каждый день, каждую 
ночь и каждый час. Как же это может быть? Если и вы 
установите брань с мысленными врагами нашими - де-
монами и будете всегда противостоять греху и страст-
ной воле своей. Те противостояли мучителям, а вы 

противьтесь демонам и пагубным страстям плотским, 
кои тиранически устремляются на душу нашу каждый 
день, каждую ночь и каждый час, и понуждают нас 
делать то, что несообразно с Богочестием и чем про-
гневляется Бог. Итак, если и мы противостанем всему 
такому, не послушаемся советов лукавых демонов и не 
станем творить волю плоти и помышлений и питать ее 
удовлетворением ее бесчинных похотений, то по всей 
справедливости будем и мы мучениками, противовою-
ющими греху.

Ñîáîð Âñåõ ñâÿòûõ,
â çåìëå Ðîññèéñêîé

ïðîñèÿâøèõ
10 èþíÿ - íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå,

Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ.

Ïðåïîäîáíûé Ñèìåîí Íîâûé Áîãîñëîâ

Ìåñòî, íà êîòîðîì òû ñòîèøü, 
åñòü çåìëÿ ñâÿòàÿ

«Сними обувь твою с ног тво-
их» (Исх. 3:5), - как пишут учите-
ли,- это значит отложить земные 
попечения. Сними и ты, христиа-
нин, обувь с ног твоих, то есть от-
брось печаль житейскую, суетные 
помыслы, когда ты пришел в дом 
Божий, «ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая» (Исх. 
3:5). Пахарь, перестань думать о 
земледелии, выброси из головы 
твоей сенокос, не броди мыслями 
по полям, по степям, по лесам, по 
хуторам, не на то место ты пришел: 
«место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая». Купец, не торгуйся 
здесь, не уговаривайся о цене, не 
пекись о продаже, выброси из го-
ловы твоей лавки, торг, товар; не 
место купли здесь, здесь ни поку-
пают, ни продают: «место, на кото-
ром ты стоишь, есть земля святая». 
Воин, не помышляй об оружии, о 
войне, о победе здесь, не приготов-
ляй к сражению себя, не готовься 
на корабль; не место брани здесь: 
«место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая».
Войдя в храм Господень, осмо-

трись, кто ты такой и к Кому при-
шел? Пришел раб к Господу, 
творение к Творцу и грешник к 
Праведному Судии. И о том рас-
суди, зачем ты пришел в храм Бо-
жий? Входим в храм Божий или 
славословить Бога, или благодарить 
Бога, или просить чего у Бога, или 
умилостивить Бога за грехи наши. 
Итак, если ты за тем пришел в дом 
Божий, чтобы просить прощение 
за грехи твои, то вспомни все гре-

хи твои, которыми ты от самого 
малого возраста прогневал Творца 
своего; посмотри в книгу своей со-
вести, посмотри и рассуди, сколько 
ты своего Господа огорчил. А так в 
себе размышляя, умились сердцем, 
вознесись умом на Небо, со сми-
ренномудрием повергни себя перед 
престолом славы, припади к ногам 
Спасителя твоего, сидящего одес-
ную Отца, лобызай ноги Его, обли-
вай слезами, по подобию евангель-
ской блудницы, отирай омоченные 
ноги Его своими волосами, воззови 
к Нему, как мытарь: «Боже! будь 
милостив ко мне грешнику!» (Лк. 
18:13).
А если входить в дом Божий и, 

войдя, думать о том, что и на дру-
гом месте запрещается рассуждать 
о вещах суетных, разговаривать о 
земном, стоя перед Царем Небес-
ным, оглядывать входящих и выхо-

дящих, смотреть только на одну це-
ремонию, замечать, как кто стоит, 
во что одет, то лучше и не входить с 
таким намерением в святое место. 
Ибо это неполезно, даже и вред-
но. «Дом Мой, - говорит Господь, 
- домом молитвы наречется» (Мк. 
11:17; Лк. 19:46)... Что бы сделал 
Христос Господь, если бы застал 
такое бесчинство в храме новой 
благодати, где совершаются Его 
страшные Таинства, если бы уви-
дел смеющихся и глумящихся, и 
дом молитвы превращающих в дом 
торговли? Но видит Он, видит это 
и ныне. И хотя ныне не изгоняет 
бичом из Своего храма, но изгонит 
из Храма вечной Славы и участь 
их с неверными положит, если не 
перестанут так делать и не умило-
стивят Его покаянием. 

Святитель
Тихон Задонский.
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реклама

Белгородская область
Городское собрание городского поселения «Город Новый Оскол»

муниципального района «Новооскольский район»
Шестьдесят первое заседание городского собрания городского

поселения «Город Новый Оскол» третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2018 г. № 275
О внесении изменений в решение городского собрания городского

поселения «Город Новый Оскол» от 13 октября 2016 г. № 173
«Об установлении земельного налога

на территории городского поселения  «Город Новый Оскол» 
Руководствуясь статьями 47, 61, 64 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 15,17,56,387 Налогового кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения сохранности, воспроизводства и защиты лесных на-
саждений, расположенных на землях, не входящих в государственный лес-
ной фонд, а также поддержания их в надлежащем состоянии, недопущения 
незаконных вырубок, хищений, истребления и прочих нарушений, городское 
собрание городского поселения «Город Новый Оскол» решило:

1. Внести в решение городского собрания городского поселения «Город Но-
вый Оскол» от 13 октября 2016 г. №173 «Об установлении земельного налога на 
территории городского поселения «Город Новый Оскол» следующие изменения:

- пункт 4 «От уплаты земельного налога освобождаются следующие ка-
тегории налогоплательщиков» дополнить абзацем следующего содержания:

«областные и муниципальные автономные, казённые и бюджетные учреждения, 
осуществляющие охрану, содержание и использование особо охраняемых природных 
территорий регионального и/или муниципального значения, а также лесов, не входя-
щих в состав государственного лесного фонда, в отношении земельных участков, пре-
доставленных им на праве постоянного (бессрочного) пользования, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий регионального значения и (или) 
занятых лесами, не входящими в состав государственного лесного фонда».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского по-
селения «Город Новый Оскол» в сети Интернет http://novoskoladmin.ru/ и 
опубликовать в районной газете «Вперёд».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию городского собрания городского поселения «Город Новый 
Оскол» по экономическому развитию, бюджету и налогам (Малеев В. В.).

В. КАТЮКОВ,
председатель городского собрания

городского поселения «Город Новый Оскол».

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ре
кл
ам

а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90. ре

кл
ам

а

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ,
ÙÅÁÅÍÜ,

ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÌÏÛËÜ. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-920-208-79-82.

ре
кл
ам
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ЗАО «Мясной двор»
Красногвардейского района 
закупает у населения коров

и молодняк КРС.
Предоставляется транспорт

для доставки.
Справки по телефону:

8 (47247) 3-45-02. ре
кл
ам

а

АВТОБУСОМ К МОРЮ  
(от Турцентр-ЭКСПО)
Выезд из Н. Оскола

(7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-950-716-88-28, 
8-960-626-78-53. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

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

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

ек
ла
м
а

ре
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 300 руб.

Простые
и многоуровневые.

Фотопечать на полотне.
Договор. Гарантия 10 лет.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-950-719-01-13.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ
в помещении
и на улице.

Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл
ам

аСКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

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

8-920-405-42-92. ре
кл
ам

а

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

НАРУЖНАЯ
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА.
Сайдинг, профлист и т. д.
Тел. 8-920-589-92-97.

Пластиковые окна
VEKA, REHAU
Сайдинг, откосы.

Кровельные работы.
Пенсионерам скидка.
Гарантия. Договор.
Тел. 8-908-786-05-06.
Энергосбережение,

москитная сетка в подарок.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ.
Тел. +7-952-421-69-62,

+7-920-581-07-08, Петрович.

ре
кл
ам

а

ХИМЧИСТКА мягкой мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11. ре

кл
ам

аИзвещение о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального района «Новооскольский район» ин-

формирует население:
- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка с условным кадастровым номером 31:19:1003005:ЗУ1, ориенти-
ровочной площадью 963 кв.м, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, с. Грачевка. 

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключе-
ния 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 образовывать земельные 
участки и написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская об-
ласть, 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 администрации Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предостав-
ляется без проведения торгов. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8(47233) 4-57-65, 4-80-32.

По окончании отопительного се-
зона поставщик газа приступил к  от-
ключению от  газоснабжения непла-
тельщиков, которые проигнорировали 
неоднократные предупреждения о не-
обходимости погасить задолженность 
за потребленный газ. 
Долг потребителей Новооскольско-

го  района на 1 мая 2018 года превысил
3 млн. 500 тыс. рублей.  В должниках 
числится 1555 абонентов. 
Во избежание  увеличения роста за-

долженности на территории района 
проводятся рейды по  ограничению 
поставки газа неплательщикам. Еже-
дневно работают 5 бригад. В апреле 
текущего года приостановлена по-
ставка газа 48 абонентам. Остальным 
должникам направлены уведомления 

Ãàçîâèêè âûíóæäåíû îãðàíè÷èâàòü
ïîñòàâêó ãàçà íåïëàòåëüùèêàì

о предстоящем приостановлении по-
ставки газа. 
Потребители газа, не погасившие за-

долженность, будут отключены от систе-
мы газоснабжения до 1 июня 2018 года. 
Для повторного подключения домо-

владения к газовой сети, кроме задол-
женности за потреблённое природное 
топливо, абоненту придётся оплатить 
ещё и работы по отключению и под-
ключению. Стоимость составит от 300 
до 6000 руб. в зависимости от способа 
и сложности выполняемых работ.
В случае выявления факта самоволь-

ного подключения газа, абоненту будет 
произведен перерасчет начислений по 
нормативам потребления газа с приме-
нением повышающего коэффициента 
«10». Наряду с этим в правоохрани-

тельные органы будет направлено за-
явление о привлечении нарушителя к 
уголовной ответственности.

В связи с этим ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород»
обращается к жителям

Новооскольского  района с просьбой 
оплатить долги за газ до 25.05.2018 г.

и заключить договоры
на техническое обслуживание

газового оборудования. ре
кл
ам

а

Комплект 1,5 сп. бязь от 480 руб.
Комплект 2,0 сп. бязь от 550 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от  250 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь от 130 руб.
Наволочки  бязь от  40 руб.
Подушки от 200 руб.
Одеяла от 400 руб.
Матрасы от 600 руб.
Полотенца от 25 руб.

ВНИМАНИЕ! В четверг 31 мая на территории рынка
г. Новый Оскол и с. Великомихайловка
с 8 до 13 часов состоится распродажа

постельного белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» 
(г. Иваново).

При покупке 
от 500 руб.

и предъявителю
купона -

ПОДАРОК!

ре
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а

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ðàáîòó: 
- âîäèòåëÿ ñ êàòåãîðèåé Ñ, E

ñ îïûòîì ðàáîòû.
Ç/ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8 (47235)5-03-25, 8-910-362-82-92. ре

кл
ам

а
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется на работу водитель категории «С», 

«Е». Тел. 8-910-362-28-90....
Требуются 3 женщины для прополки бахчи и 

сторож. Тел. 8-950-718-54-18....
Продаю дом в Новооскольском районе, мож-

но под дачу. Недорого. Обращаться по тел.:
8-904-092-50-33, 8-915-521-02-83....
Продается дом в г. Новый Оскол, ул. Котов-

ского, 8. Торг уместен. Подробности по телефону
8-908-784-91-93. ...
Продается дом, пл. 64 кв. м, уч. 10 соток по

ул. Обыденко. В доме все коммуникации. Есть: гараж, 
летняя кухня, хоз. постройки. Тел. 8-919-220-43-58....
Продается дом с удобствами, в хорошем состоя-

нии в центре с. Старая Безгинка, ул. Покровская, 
пл. 90 кв. м, уч. 25 соток. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-915-520-95-55. ...
Продам дом со всеми удобствами, пл. 122 кв. 

м в с. Гринёво, ул. Молодежная, 7/2. Тел. 8-920-
587-90-83. ...
Продается дом в г. Новый Оскол по ул. Зареч-

ная, пл. 33 кв. м на участке 8,6 сотки. Подведены 
электричество, газ, вода во дворе. Цена 640 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-919-227-77-17....
Продается 1-комнатная квартира, пл. 37 кв. м 

на 5/5-этажного дома по ул. Белгородская, 37. Торг 
на месте. Тел. 8-920-574-05-60....
ВАЗ 2105, прицеп. Тел. 8-951-768-74-66....
Продается компьютер, системный блок, ЖК 

монитор, клавиатура, мышь - все в хорошем со-
стоянии. Привезу и подключу. Цена 5500 руб. (мож-
но по отдельности). Тел. 8-920-567-49-52....
Продаются памперсы взрослые и прогулочная 

коляска. Тел.: 8-904-097-93-13, 4-15-64....
Продается пшеница в мешках. Самовывоз - 9 руб./

кг; с доставкой на дом - 10 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Продам ячмень. Тел. 8-980-386-59-29....
Продам пчелосемьи. Тел.: 8-920-571-15-29, 

8-920-569-54-00. ... 
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27....
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ-

ЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
ОБРЕЗКА САДА. УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 

8-903-024-96-55. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает 
глубокое соболезнование Ольге Ивановне 
Сухиной по поводу смерти

мамы.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ Çèíàèäó Èâàíîâíó
Äîðîíîâó (ñ. Íèêîëüñêîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут

стороной,
Пусть в доме всегда будут мир

и покой,
Пусть каждый день удачу Вам

приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень,
И медленней бегут года!

С любовью дети, внуки и все родные и близкие.

Ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Èâàíîâíó Äîðîíîâó
(ñ. Íèêîëüñêîå) ñ þáèëååì!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим тебе пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречала каждый новый день!

Соседи.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó
è äåäóøêó Àëåêñåÿ Àíäðååâè÷à Ãîí÷àðîâà 

(ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)
ïîçäðàâëÿåì ñ âîñüìèäåñÿòèëåòèåì!

Муж и папа наш любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем!
Здоровья, долгих лет желаем!
Чтоб не грустить и не болеть,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!

Жена, дети, внучки.

Желаем счастья, желаем мира,
Здоровья крепкого, добра!
Продолжайте в том же духе -
Жить без горестей и скуки,
Счастьем жизни

наслаждаться
И все так же - улыбаться!

Семья Десятник.

Äîðîãîãî ñâàòà Àëåêñåÿ Àíäðååâè÷à
Ãîí÷àðîâà (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

45 - быть может, и немало.
Только рано подводить итог.
45 - прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог!
45 - хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть.
45 - прекрасное начало,
Главное – душою не стареть!

Мама, семьи сестер: Зыбенко, Кладиевы.
Дети: дочь Катя, зять Ваня,
сын Андрей и внук Артём.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ äî÷ü, 
ñåñòðó, òåòþ, êðåñòíóþ, ìàìó è áàáóøêó 

Ëþäìèëó Ïàâëîâíó ×åáîòàðåâó!
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Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ.
ФАСАДЫ.
Кровельные и фасадные 

работы от 300 руб.
Металлочерепица.
Профлист от 260 руб.
Тел. 8-910-741-30-74. ре

кл
ам

а
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УДАЛЕНИЕ 
ВМЯТИН

БЕЗ
ПОКРАСКИ.
Профессиональная
полировка кузова

и оптики.
Нано-полировка

«Жидкое стекло».
Тел. 8-929-002-00-70.
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ООО «РМК» пгт. Волоконовка ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных

и цветных  металлов
от физических и юридических лиц:

по цене  14 500 руб. за тонну.
 Возможен вывоз собственным транспортом

Обращаться по тел: 8 (47235) 5-03-25

Продается дом в с. Ярское, ул. Центральная, д. 37. 
В шаговой доступности: школа, фельдшерский пункт, 
Дом культуры, детский сад, магазины, автобусная 
остановка. Цена договорная. Тел 8-920-554-96-85.

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Птица привита. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-52. реклама

ОКНА пластиковые.
Натяжные потолки, жалюзи, двери,

москитная сетка в подарок.
Выезд замерщика бесплатно. Скидки.

Тел. 8-908-787-26-55. ре
кл
ам

а

ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ,

ïð-âî ÁÅËÀÐÓÑÜ.
Â íàëè÷èè áîëüøîé àññîðòèìåíò

ïëàòüåâ è êîñòþìîâ.
Ðàçìåðû ñ 42 ïî 64.

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âàëóéêè, óë. Ñâåðäëîâà, 
äîì 37/1, íàïðîòèâ «Ãîðÿ÷åãî õëåáà».
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РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Памятники

(мрамор, гранит, бетон),
ограды, фотокерамика,
тротуарная плитка.
Установка. Гарантия.

Цены от производителя.
Услуги погребения.

пл. Свободы, 4- 8-952-430-66-30, 
8-920-206-26-16;

ул. Дорожная - 8-906-606-06-17;
ул. Пушкина, 10 - 8-960-625-55-13;

ул. Ливенская (территория
больницы) - 8-905-040-80-84.
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ПРОБУРИМ
скважину до 80 метров.

Отопление,
водоснабжение,
канализация.

Тел. 8-910-321-86-03,
8-920-598-56-40, Иван. ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

НА ПОСАДКУ
САДА.

Оплата гарантирована.
Тел. 8-961-170-15-85.

ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА, 
ДВЕРИ

входные
и межкомнатные,

фасадные материалы
и другое.

Все по доступным
ценам.

ул. Гражданская,
магазин «Гарант».

Тел. 8-920-551-26-26.
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ам

а

...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА. Тел. 

8-980-523-36-50, 8-910-367-34-35....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. 

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

Тел. 8-920-560-60-84. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. 

ДОСТАВКА - от 3 до 20 тонн. Тел. 8-952-
439-50-99. ...
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-555-33-02. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ.

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-920-202-91-09. ... 
ЗАКУПАЕМ КРС И ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-559-24-90. ...
ЗАКУПАЕМ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-559-25-30. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88.
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ÐÀÊÅÒÎÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒÐÀÊÅÒÎÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

Новооскольский район представляли обучающиеся Станции юных 
техников. Старт соревнованиям дал теоретический конкурс, где участ-
ники смогли показать свои знания по курсу «Ракетно-космическая тех-
ника и ракетное моделирование». Теоретический конкурс проводил-
ся в двух возрастных категориях. Новооскольцы показали отличные 
знания, став победителями и призёрами конкурса. Так, в возрастной 
группе 14-17 лет 1 место у Ильи Никитина, а  в возрастной группе 8-13 
лет  новооскольские ребята отличились: -  первое место Никита Его-
ров, второе - Лев Бовтун, третье - Виталий Задорожный. Юные ракет-
чики соревновались в двух классах моделей - модель ракеты с лентой 

и  ракетоплан на продолжительность полета.  Честь команды в каждом 
классе отстаивали три спортсмена, по результатам которых и подво-
дилось место в командном первенстве. Команда Новооскольского 
района  заняла 1 место, опередив прошлогоднего победителя  - коман-
ду Центра технологического образования и технического творчества
г. Белгород с большим преимуществом.  В личном первенстве в классе 
моделей ракетопланов 1 место у Льва Бовтуна, Никита Егоров стал 
призером в классе моделей с лентой.  Впереди у  ракетомоделистов 
еще новые старты, и пусть они будут удачными.

 И. МАЙБОРОДА.

Ëó÷øåå òâîð÷åñòâî
äëÿ ìàëü÷èøåê - òåõíè÷åñêîå

Åùå áîëüøå íîâîñòåé Âû ìîæåòå ïðî÷èòàòü íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå
ãàçåòû «Âïåðåä» - www.no-vpered.ru...

Â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå ïðîøëè îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàêåòîìîäåëüíîìó ñïîðòó.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 12 êîìàíä èç ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

òàê ïîåòñÿ â ïîïóëÿðíîé ïåñíå, ïîñâÿùåííîé ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì,
è òàê èõ ÷àñòî íàçûâàþò áëàãîäàðíûå ïàöèåíòû.

В Центре культурного развития «Оскол» 
прошел районный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучшая медицинская се-
стра 2018 года». Эта гуманная профессия яв-
ляется одной из самых уважаемых в мире. Не 
случайно 12 мая ежегодно отмечается меж-
дународный День медицинской сестры. В 
Новооскольском районе в системе здравоох-
ранения трудятся более трехсот медицинских 
сестер. Всех их отличает любовь к избранной 
профессии, разносторонние знания и опыт, 
постоянная готовность прийти на помощь 
людям, страдающим от болезней, окружить 
их вниманием и заботой, согреть теплом сво-
ей души. В финальную часть конкурса выш-
ли шестеро: старшая медсестра педиатри-
ческого отделения районной поликлиники
Г. И. Гончарова, лаборант отделения лучевой 
диагностики Н. В. Наумова, старшая мед-
сестра физиотерапевтического отделения
Т. И. Чубарых, медсестра по заготовке кро-
ви и ее компонентов районной станции 

переливания крови Е. А. Руменко, стар-
шая медсестра педиатрического отделения
О. А. Севастьянова, старшая медсестра те-
рапевтического отделения Т. Г. Козорезова. 
Выявить лучшую из лучших им предстояло 
в очном споре.

- Сестринское дело в наши дни - важнейшая 
часть системы здравоохранения, - обратился 
к участницам конкурса и болельщикам гла-
ва администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев. - Медицинская сестра сегодня 
- это первый помощник врача. Вместе с вра-
чом вы боретесь за жизнь больных, выхажи-
ваете, отдавая им свою заботу. С медсестрой 
больной порой общается чаще, чем с докто-
ром. В самом названии вашей профессии от-
ражены ее главные человеческие качества - 
душевная теплота, сострадание, милосердие, 
которые необходимы медицинским сестрам, 
помимо навыков и знаний. Особое значение 
придается этому в отрасли здравоохранения 
района в рамках проекта «Управление здо-
ровьем». Трудно переоценить значимость 
вашей работы. Конкурс - прекрасный повод 
выразить нашу благодарность и признатель-
ность медицинским сестрам. Желаю всем 
крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, гордости за свою профессию, мира, 
добра и благополучия. И пусть победит силь-
нейший! 
Первым конкурсным заданием была «Ви-

зитная карточка». В видеоролике, продолжи-

тельностью не более шести минут, каждая 
участница должна была обосновать, почему 
выбрала профессию медицинской сестры и за 
что ее любит, рассказать о своем коллективе, 
коллегах и пациентах. По мнению жюри, все 
участницы справились с заданием на «отлич-
но». 
Затем конкурсанткам предстояло проде-

монстрировать свои практические навыки, 
наложив марлевую повязку «больному». 
Быстрее и качественнее других это сделала 
участница № 5 О. А. Севастьянова. 
В «теоретическом» конкурсе участницы 

решали ситуационные задачи. Вытянув билет 
и ознакомившись с предложенной ситуацией, 
они за три минуты должны были определить 
состояние больного и предложить алгоритм 
оказания неотложной медицинской помощи. 
С теорией, как и с практикой, у конкурсанток 
оказалось все в порядке. Состояние больного 
они определили точно, и алгоритм оказания 
неотложной помощи предложили верный, 
создав тем самым определенные трудности 
членам жюри в определении победителя это-
го конкурса. 
Завершало конкурсную программу «Домаш-

нее задание», в котором медицинские сестры 
демонстрировали свои творческие способ-
ности и таланты. Ведь, известно, что порой 
хорошая песня облегчает телесные страдания 
и душевную боль лучше, чем самое эффектив-
ное лекарство. Это с блеском доказали участ-

ницы конкурса, певшие и танцевавшие так, 
что «зажгли» весь зрительный зал. У каждой 
была своя группа поддержки, а самая много-
численная и организованная - у участницы
№ 5. И в том, что победительницей конкурса в 
итоге стала старшая медсестра педиатрическо-
го отделения стационара Ольга Александровна
Севастьянова, немалая заслуга ее болельщи-
ков. Результат победительницы - 109 баллов. 
На втором месте - старшая медсестра педиа-
трического отделения поликлиники Галина 
Ивановна Гончарова, набравшая в сумме 106 
баллов. На третьем, со 104-мя баллами, - стар-
шая медсестра физиотерапевтического отделе-
ния Татьяна Ивановна Чубарых. 
Председатель жюри - заместитель главы 

администрации Новооскольского района по 
социальным вопросам В. А. Богачев признал-
ся, что определить призеров было непросто. 
Все участницы - настоящие профессионалы, 
все выступили достойно, показали отличные 
навыки и знания. Поэтому в конкурсе нет 
проигравших, а есть победитель, который в 
течение года, до следующего конкурса, будет 
получать специальную надбавку к должност-
ному окладу в размере 15%.
Помимо цветов и аплодисментов, музы-

кальным подарком участницам конкурса ста-
ло выступление самодеятельных артистов 
Центра культурного развития «Оскол» 

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

«Àíãåëû â áåëûõ õàëàòàõ» -«Àíãåëû â áåëûõ õàëàòàõ» -
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