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Àíîìàëüíûå
îñàäêè

Åñòü ÷òî ñêàçàòü?
Ïîäåëèòåñü ñ íàìè! 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäåëèòüñÿ 
ñ ãàçåòîé ñâîèìè ìûñëÿìè, 

÷óâñòâàìè, òåì,
÷òî âàñ âîëíóåò è âîçìóùàåò.

Íàì íåáåçðàçëè÷åí ëþáîé 
âàø îòêëèê,

áóäü-òî èíòåðåñíàÿ íîâîñòü,
áåñïîêîÿùàÿ âàñ ïðîáëåìà, 

æàëîáà èëè èñòîðèÿ
èç âàøåé æèçíè.

Êîîðäèíàòû ðåäàêöèè:
8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

- Сегодня, в канун дня рождения нашего 
города и района, мы собрались здесь для 
того, чтобы вручить заслуженные награды 
землякам, - обратился к участникам заседа-
ния глава администрации Новооскольского 
района А. Н. Гриднев. - Этот праздник осо-
бенный для каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становление и разви-
тие Новооскольского района. Он воплощает 
неразрывность традиций, динамичную ре-
альность, устремленность в будущее. Много ярких страниц в исто-
рии нашего Отечества связано с Новым Осколом. Здесь родились 
и выросли многие выдающиеся россияне: Герои Советского Союза 
и Социалистического Труда, государственные деятели, военачаль-
ники, талантливые ученые и писатели, предприниматели и обще-
ственники. Их именами по праву гордится вся страна.  Сегодня Но-
вооскольский район переживает очередной виток своего развития. 
И уже современное поколение его жителей вписывает в его историю 
свои достижения. Совместно мы укрепляем экономику, модернизи-
руем предприятия, ремонтируем дороги, открываем учреждения со-
циальной сферы. Каждый из нас своим трудом, своими словами и 
поступками определяет, каким он будет. Мы гордимся нашими до-
стижениями в спорте и культуре, Наши художественные коллективы  
известны далеко за пределами Белгородской области. Мы растим 
достойное будущее и стремимся к тому, чтобы наша молодежь на-
шла себе применение. Сегодня, в преддверии юбилея, мы честву-
ем достойных людей. Их много, тех, благодаря кому, мы достигли 
больших успехов и новых высот. И каждый год появляются новые 
герои. Связь времен и поколений неизменна. Уверен, что будущее 

В областном центре подвели итоги 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы туризма «Луч-
ший по профессии».
В номинации «Лучший экскурсовод-

гид» III место заняла Елена Бовтун, би-
блиотекарь отдела краеведческой литера-
туры центральной районной библиотеки 
Новооскольского района. Она предста-
вила разработку 11 авторских туристи-
ческих маршрутов по Новооскольскому 
краю историко-археологической, литера-
турной, географической и этнографиче-
ской, образовательной и бытовой направ-
ленности.

- Благодаря участию в этом конкурсе, я 
еще больше полюбила свою профессию, 
поняла, как важно доступно, а главное 
интересно проводить экскурсию. От того, 
как мы, экскурсоводы, представим тури-
стические и исторические особенности 
нашего края, зависит развитие туризма и 
интерес к краеведческой работе, - подели-
лась своими впечатлениями Елена Бовтун.

Небывалыми осадками запомнится 
июль на Белгородчине. В Новоосколь-
ском районе с 14 по 20 июля выпала 
двухмесячная норма осадков - более 
150 мм при норме 69 мм.
При этом только за сутки 17 июля 

уровень осадков составил 63,5 мм. По 
информации заместителя начальника 
управления сельского хозяйства и приро-
допользования Александра Молчанова, 
высокие показатели осадков в сочетании 
с высокой температурой привели к про-
растанию озимых зерновых и гороха на 
корню. Но в таких погодных условиях 
есть и положительные моменты - повы-
шенная влажность благоприятно влияет 
на урожайность таких культур, как соя, 
подсолнечник, кукуруза.

Ëó÷øèå
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îáðàçîâàíèÿ

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.

нашего района - это развитая экономика, сохраненная история, яр-
кая культура, приветливое и доброжелательное население. С празд-
ником, дорогие земляки! От всей души желаю мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям!
За добросовестный труд, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие района и в связи с празднованием 371-й 
годовщины со дня основания города Нового Оскола, 90-й годовщи-
ны со дня образования Новооскольского района большая группа по-
лучила в этот день из рук А. Н. Гриднева заслуженные награды: 
медали «За заслуги перед Землей Новооскольской» и «Достояние 
Земли Новооскольской», Почетные грамоты и благодарственные 
письма главы администрации района.
С юбилеем новооскольцев поздравил, завершив церемонию на-

граждения, первый заместитель председателя Белгородской област-
ной Думы А. И. Скляров. 
Завершилось расширенное 68-е заседание муниципального Сове-

та праздничным концертом.
С. СЕРГЕЕВ.

Фото Н. Щербинина.
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Несмотря на то, что родилась и вы-
росла наша героиня в Староосколь-
ском районе, совершенно искрен-

не считает она своей малой родиной именно 
новооскольскую землю. Да и как может быть 
иначе? Ведь, практически, вся жизнь ее здесь 
прошла. Вот и прикипела сердцем, делами 
своими вросла она в родное ей Новоосколье, 
самое лучшее, что в ней было родителями 
заложено, что сама в себе открыть за долгие 
годы сумела, всегда старалась людям отдать.

- Я ведь сельской девчонкой росла, - вспо-
минает Александра Николаевна. - Нас в се-
мье пятеро было: четыре сестры и братишка 
младший. Мы с девчонками его, можно ска-
зать, сами и вынянчили. Родители целыми 
днями - на работе, а дом - на нас. Хорошо 
жили, весело, дружно, заботились друг о дру-
ге. Мама сельским магазином заведовала, а 
папа был учетчиком тракторной бригады. 
По тем временам, они считались представи-
телями колхозной интеллигенции, людьми 
уважаемыми. Дом наш всегда хлебосольным 
считался. Часто по вечерам собирались го-
сти. Односельчане знали, что и помощь, и 
добрый совет, и просто душевных, приятных 
собеседников здесь найдут. Доверием земля-
ков родители гордились очень, старались его 
оправдать и нам, детям, донести смогли, что 
нет ничего в жизни дороже, чем доброе имя, 
и что имя это только поступками своими и 
можно заслужить. А еще, глядя на них, на то, 
как бережно относятся они друг к другу и к 
нам, мы, дети, всегда знали, что счастье - в се-
мье. Нас и в самом деле «семь любящих друг 
друга Я» было. Вот поэтому еще в юности я 
мечтала, что избранник мой будет такой же 
сильный, добрый и надежный, как мой папа, 
а я за ним - хоть на край света, как ниточка 
за иголкой, пойду. А еще мечтала, что семья 
у нас будет большая-пребольшая - ведь самое 
дорогое, что может быть в нашей жизни, - это 
дети. Я даже, когда профессию выбирала, ни 
секунды не раздумывала - только пединсти-
тут. Факультет - конечно, русского языка и 
литературы. Книги всегда были и до сих пор 
остались для меня целым миром, волшебным, 
мудрым. Именно в них «и в часы печали, и в 
часы сомнений» нахожу ответы на самые не-
разрешимые вопросы. А вот ответ на вопрос, 
как Новооскольский район стал для меня вто-
рым домом, очень прост: «ниточка за иголоч-
кой» - мой супруг Иван Николаевич получил 
сюда направление на работу.

Ýòî ìîè äåòè!

Школа - это огромная, много-
детная семья. «Мои дети, 
мои родители, мои коллеги», 
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À. Í. Ïòàõèíà: À. Í. Ïòàõèíà: ÿ âñåãäà ìå÷òàëàÿ âñåãäà ìå÷òàëà
î áîëüøîéî áîëüøîé
ñåìüåñåìüå

Ñåãîäíÿøíþþ î÷àðîâàòåëüíóþ ãîñòüþ íàøåé ðåäàêöèè ïî ïðàâó ìîæíî ñ÷èòàòü îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ
ïðåäñòàâèòåëüíèö íîâîîñêîëüñêîé ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè è óñïåøíûõ óïðàâëåíöåâ.

Èç 40 ëåò ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà Ïòàõèíà ïîñâÿòèëà ïåäàãîãè÷åñêîé ñòåçå, à ïîñëåäíèå 13 ëåò âîçãëàâëÿëà ðàáîòó

àäìèíèñòðàöèè Îñêîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

- поверьте, для учителя это - не «фигура 
речи», это данность, которую мне довелось 
принять и прочувствовать вначале в город-
ской СОШ № 1, где я, правда, проработала 
совсем недолго, а затем на много лет впе-
ред «моей» стала Оскольская ООШ. Самые 
яркие воспоминания связаны именно с тем 
периодом, когда я возглавила дружный кол-
лектив милой моему сердцу сельской шко-
лы. 
В тот момент я поняла, что если мечта-

ешь о чем-то по-настоящему, то это твое за-
ветное «что-то» непременно сбудется. Моей 
«половинкой навсегда» стал самый лучший 
для меня в мире человек с «крылатой фа-
милией» Птахин. За все 45 лет совместной 
жизни, что отмерила нам судьба, я ни разу 
не пожалела о своем выборе. Больше скажу. 
Был он для меня не просто надежной опо-
рой, необходимой по жизни каждой женщи-
не, а еще вечным ориентиром, на который 
нужно было равняться, постоянно расти, 
двигаться вперед. Мой Иван Николаевич 
возглавлял работу колхоза «Путь Ильича», 
(позже переименованный в «Путь»), а мне, 
как директору Оскольской школы, довери-
ли судьбы сельских ребятишек. Он, приняв 
решение возродить село Голубино, решал 
вопросы по строительству жилья, школы 
и детского сада, а мы, с моими коллегами-
учителями, решив доказать, что скромная, 
неполная средняя школа может соперничать 
с «продвинутыми горожанами», и стали по-
бедителями профессионального конкурса 
«Школа года».
Потом в моей жизни было еще немало по-

бед, пусть не глобальных, в масштабах всей 
страны, но даже скромные успехи были для 
меня очень важны - ведь это были и успехи 
моих земляков. 
Что касается давней мечты о многодетной 

семье, то и она сбылась, правда, по-особому. 
У нас с Иваном Николаевичем подрастали 
дочь и сын, которым пришлось привыкнуть, 
что «моими» называю я не только их, а всю 
малышню, подростков и выпускников «моей» 
Оскольской школы.

Äîðîã ìíîãî,
à Ïóòü îäèí 

Летели годы. И вот, ломая привыч-
ный жизненный уклад миллионов 
тружеников огромной страны, 

«свершилась» перестройка. Один за другим 
становились реалиями прошлого колхозы. 
Стали нужны новые формы работы, новый 
подход к решению накопившихся проблем, 
нужно было учиться жить по-новому…
И уж если рушились и ломались под тя-

жестью перемен неодушевленные бетон-
ные конструкции, возведенные когда-то 
«на века», что же можно сказать о живу-
щих... Здоровье Ивана Николаевича Птахи-

на, за спиной которого жители ушедшего в 
прошлое колхоза «Путь» чувствовали себя 
уверенно и надежно, резко пошатнулось. 
А муниципальному образованию «Осколь-
ское сельское поселение» потребовался 
новый руководитель, новый глава, которо-
му смогут поверить земляки, за которым 
пойдут.

- Когда мне предложили возглавить адми-
нистрацию нашего сельского поселения, я 
вначале засомневалась: справлюсь ли, смогу 
ли оправдать такое высокое доверие, - расска-
зывает Александра Николаевна. Мой супруг 
всегда был для меня примером, я видела, как 
много смог он сделать для своих земляков, 
и, в принципе, «на правах его половинки», 
со всеми тонкостями управленческой рабо-
ты была знакома. Ну, или почти со всеми. И 
все-таки масштабы ответственности пугали. 
Одно дело руководить относительно неболь-
шим школьным коллективом, а совсем другое 
- отвечать за судьбы двух с половиной тысяч 
человек.

«Ты не волнуйся, я же рядом… - поддер-
жал меня тогда супруг. - Ничего не бойся, а 
просто честно делай свое дело. Обещаешь - 
выполняй. Говоришь - делай. Дорог на све-
те много, а Путь - всегда один. И пусть нет 
больше колхоза, зато есть люди, ради кото-
рых стоит жить и работать И еще ты знаешь 
самое главное: глава - это не только голова, 
но и сердце.»
С первых же дней моей работы в новой 

должности как-то сама собой возникла уди-
вительная параллель. Сельское поселение 
- это та же школа, только более крупного мас-
штаба. Да и люди, окружающие меня, были, 
практически, те же самые «мои дети, выпуск-
ники, родители», мои земляки, моя огромная, 
многоликая семья. И, словно в одной семье, 
радости и проблемы были у нас общие, и ре-
шали мы их сообща.
Теперь уже сложные постперестроечные 

времена ушли в прошлое. С гордостью могу 
сказать, что за 13 лет моей управленческой 
работы в нашем сельском поселении соз-

дан полный социальный кластер. Есть две 
школы и два детских сада, два Дома куль-
туры, работают магазины и кафе, открыт 
офис семейного врача с современным сто-
матологическим кабинетом и кабинетом 
педиатрии. Полным ходом идет индивиду-
альное жилищное строительство. Каждый 
год «прирастаем» мы молодыми семьями, 
в которых рождаются ребятишки. Да и по 
среднему возрасту наше Оскольское сель-
ское поселение считается самым молодым в 
районе. Что еще? Большую работу удалось 
нам выполнить и по благоустройству нашей 
малой родины. Есть у нас и парк, и детские 
площадки, и рекреационные зоны для от-
дыха населения. А еще удалось воплотить 
в жизнь давнюю мечту моего супруга и всех 
односельчан. С помощью Федора Ивано-
вича и Олега Федоровича Клюка построен 
храм. 
Все хорошо, вот только Ивана Николае-

вича моего не стало… За год и три месяца 
мне так и не удалось полностью осознать, 
что его нет рядом. Пережить эту страшную 
потерю помогли и помогают мои земляки 
и, конечно, родные - мои дочь, сын и ше-
стеро внуков. Я ведь самая счастливая, 
«многодетная бабушка» на свете! Теперь, 
после недавнего выхода на заслуженный 
отдых, скучать мне точно не дадут. Ну, а 
когда придет время моей любимой «ма-
лышне» разъезжаться на учебу, у меня 
появится время и на книги. Мой очень 
плотный рабочий график был всем хорош, 
кроме одного - сложно было выкроить хотя 
бы несколько минут, чтобы «уединиться» с 
Толстым, Чеховым или Зощенко, их героя-
ми, их мудростью… Компьютер с Интерне-
том - это, конечно, очень хорошо и удобно. 
Но для меня ближе шелестящие книжные 
страницы, «живые», реальные люди, пей-
зажи моей родной земли, все то, что я лю-
блю всем сердцем, где пролегает мой Путь 
и живет моя семья.

М. ВОРОНИНА.
Фото М. ШИРОБОКОВОЙ.

Íèòî÷êà çà èãîëî÷êîé - 
âîò è ñ÷àñòüÿ ñòåæîê 

Â 2018 ãîäó À. Í. Ïòàõèíîé ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà.
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Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишут вам ваши постоянные читатели. 

Хотим через нашу любимую газету поде-
литься впечатлениями о работе недавно 
открывшегося у нас на ул. Кооперативная 
Центра общей врачебной практики, в ко-
тором работает замечательный доктор Лю-
бовь Ивановна Рукина.
Вот уже много лет Любовь Ивановна и ее 

помощница-медсестра Зоя Ивановна Тощина 
стоят на страже здоровья жителей нашей и 
близлежащих улиц. 
Для нас, людей пожилого возраста, с целыми 

«букетами болячек» очень важно и ценно, что 
специалисты-медики нас не просто встречают, 
«как родных», а без лишних слов уже знают о 
том, какая и кому нужна помощь, у кого какие 

основные проблемы со здоровьем. По факту 
получается, что  свой новый статус «семейного 
врача» наша Любовь Ивановна  давно уже под-
твердила - ведь о своих пациентах знает она, 
практически, все, как в большой семье.
Пользуясь случаем, очень хотим обратить-

ся к нашему любимому доктору и ее замеча-
тельной помощнице со страниц газеты. 
Дорогие наши Любовь Ивановна и Зоя Ива-

новна! Мы искренне рады, что вы у нас есть, 
что вы по-прежнему дарите нам надежду на 
выздоровление, заботитесь о нас, делитесь с 
нами вашими знаниями и душевным теплом. 
Желаем вам успехов в вашей благородной 
профессии и всего самого доброго.

С уважением пациенты
Л. Пупынина, Н. Игнатова и другие.

Íàø êîððåñïîíäåíò -Íàø êîððåñïîíäåíò -

×ÈÒÀÒÅËÜ!×ÈÒÀÒÅËÜ!

Дорогая редакция газеты «Вперед»!
Пишут вам жители улицы Кооперативной Хотим рас-

сказать о прекрасных людях, которые нам очень дороги. 
Это пожилая семья Николая Локтионовича и Любови 
Устиновны Пупыниных. 
Оба они уже «разменяли девятый десяток», у каждого за 

плечами - около 40 лет непростого трудового стажа в области 
дорожного строительства, а нынешним летом мы все будем 
поздравлять их с 61-й годовщиной совместной жизни. 
Есть поговорка о том, соседей, как и родственников, не вы-

бирают. Вот только если бы можно было выбирать тех, с кем 
живешь «бок о бок», мы сколько угодно раз выбрали бы на-
ших любимых Любовь Устиновну и Николая Локтионовича! 
Несмотря на преклонный возраст и давно уже пошатнувшееся 
состояние здоровья, они для нас являются прекрасным приме-
ром трудолюбия. Все дни напролет проводят они в хлопотах, 
чтобы их дом, двор и придомовая территория сияли чистотой 
и красотой. У них и вправду золотые руки, а еще - золотые 
сердца.
Жизнь, как говорится, не слишком их баловала. Детство и 

юность проходили в тяжелых условиях, а в зрелые годы при-
шлось работать много и трудно. Любовь Устиновна очень рано 
осиротела. Ее, вместе с пятерыми сестрами и братьями, воспи-
тывала мачеха. Отец, вернувшийся с фронта инвалидом, умер 
рано. Но, как бы жестоко не обходилась с ней судьба, душа ее 
осталась распахнутой навстречу добру, людям. Вместе с су-
пругом они всегда готовы прийти на помощь каждому, кто в 
ней нуждается, всегда  можно услышать от них и доброе сло-
во, и мудрый совет.
Окрестная детвора пожилую семью Пупыниных буквально 

обожает. И не только потому, что в карманах для малышни у 
них постоянно припасено что-нибудь вкусненькое. Помимо 
сладостей, очень привлекают  наших детей и внуков занима-
тельные истории, которые всегда можно услышать на «завет-
ной» скамеечке.  Очень уж интересно умеют рассказать наши 
добрые, пожилые соседи и про то, как люди раньше жили, и 
всякие чудеса, что с ними случались. А, главное, - каждый та-
кой рассказ очень поучительный, о правде, о добре, о том, что 
люди, чтоб людьми остаться, должны честно трудиться, друг 
другу помогать.
Вот такие замечательные у нас соседи! Очень хотим через 

нашу любимую газету «Вперед» сказать им о том, что мы 
очень их любим и уважаем, пожелать им крепкого здоровья и 
долгих-предолгих лет жизни. Дай Бог им счастья!

С уважением семьи Тихоновых, Игнатовых,
Герцовских, а также дети: Настя, Кира и Тима.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу поделиться с вами одной исто-

рией, касающейся времен Великой Оте-
чественной войны. Произошла она с 
нашим соседом, которого все называли 
просто «дядей Колей». К моему огром-
ному сожалению, совсем недавно он 
ушел из жизни, а рассказ его остался…
Вот смотрю в окно, и все мне кажется, 

что вот-вот выйдет он из ворот, улыбнется 
привычно солнышку и вновь присядет на 
свою любимую лавочку. Добрый, откры-
тый человек, был он очень интересным 
собеседником. После смерти жены силь-
но тосковал и, наверное, искал утешение 
в общении с соседями. На меня, восьми-
классника, его воспоминания о войне всег-
да производили огромное впечатление. 
Тем более, что сам дядя Коля в то время 
был немногим младше, чем я.
Было ему лет 11, когда фашисты пришли 

на Белгородчину. В нашем селе Тростенце 
«расположились» венгры (мадьяры). Вели 
они себя, как хозяева. Отбирали у людей 

продукты, скот и домашнюю птицу, бы-
вало, что и из домов выгоняли. Недалеко 
от села Великомихайловки прошел бой, и 
небольшой отряд красноармейцев попал 
в окружение. Поздно вечером в хату, где 
жил дядя Коля, постучал раненый капи-
тан. Оказалось, что ему и нескольким его 
товарищам удалось выжить. Остатки их 
отряда скрывались в в пшеничном поле за 
селом.. Люди были обессилены и голодны.
Мама Коли собрала в узелок какую-то 

скромную снедь, что смогла найти в доме, 
а потом велела сыну, как стемнеет, отнести 
бойцам. Тайком, переборов страх, мальчик 
отправился в указанное место, чтобы пере-
дать еду. И, действительно, его ждали не-
сколько измученных, голодных красноармей-
цев, почти все из которых были ранены. Вот 
только капитана, что приходил, среди них не 
было. Увидев, в каком ужасном положении 
находятся бойцы, мальчик пообещал вер-
нуться и принести продукты. К следующему 
вечеру Коля был уже не один, а со своими 
друзьями, такими же сельскими ребятишка-

ми, как и он сам. Женщины села тайком со-
брали еду (кто сколько смог), а дети должны 
были ее передать. Страшно было ребятам. 
Ведь если бы враги заметили их, то, наверня-
ка, расстреляли и детей, и их близких. К сча-
стью, удалось выйти из села незамеченными. 
Вот только никого в условленном месте они 
уже не застали. Никто так и не узнал, что 
случилось с остатками отряда, и удалось ли 
бойцам спастись. Единственное, что выясни-
лось немного позже, так это то, что капитана, 
приходившего за едой, мадьяры схватили и 
расстреляли недалеко от села…  
С грустью всегда вспоминал дядя Коля 

то страшное время, когда даже дети, ри-
скуя собой, помогали взрослым в борьбе 
с врагами. В память о нем и всех тех, кому 
довелось пережить все ужасы Великой 
Отечественной войны, я и рассказал эту 
историю. Как жаль, что остается их среди 
нас все меньше и меньше. Как жаль, что 
уходят они из жизни…

 А. ИСАКОВ,
ученик 8 класса Тростенецкой СОШ.

Уважаемая редакция!
Не так давно мы все отме-

чали  праздник, посвященный 
Дню медицинского работника. 
Лично мне довелось встретить 
в жизни такого представителя 
этой благородной профессии, 
который достоин слышать сло-
ва благодарности не один день 
в году, а всегда. Это фельдшер 
Великомихайловского отделе-
ния скорой помощи Елена Ва-
сильевна Калипа.
Для тех, кому знаком такой 

диагноз, как гипертония, думаю, 
не нужно объяснять, что такое 
гипертонический криз, и чем он 
может закончиться для человека, 
если ему не оказать своевремен-
ную и квалифицированную по-
мощь.  
Честно скажу, что когда мне ста-

ло плохо, думала, что очередной 
криз просто не переживу. Состоя-
ние было такое, что даже не на-
деялась «выкарабкаться». Имен-
но Елена Васильевна буквально 
«вытащила» меня. Сколько же в 
ней оказалось доброты, деликат-
ности, милосердия, душевного 
тепла! Приехав на мой вызов, она 
не ограничилась «укольчиком и 
пожеланием доброго здоровья», а 
находилась рядом со мной до тех 
пор, пока мне не стало легче, и  
критическое состояние миновало. 
Все это время она не просто вы-
полняла быстро и очень квалифи-
цированно все необходимые меры 
по оказанию помощи, а всячески 
старалась меня ободрить, дать 
профессиональные рекоменда-
ции. Какая же она умница! Ког-
да все закончилось, показалось 
даже, что болезнь отступила про-
сто от того, что  Елена Васильев-
на силой своей доброты, своего 
человеколюбия способна творить 
чудеса! Хочу от всей души поже-
лать моей спасительнице крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в ее благородном 
труде. Храни ее Бог.

С уважением
и благодарностью
Л. Селегененко,
с. Богдановка.

Сейчас говорят, что во многих официаль-
ных учреждениях сплошь сидят бездушные 
чиновники. Не берусь судить, как у других, 
а на своей малой родине я таких не встреча-
ла. Лично мне часто приходится обращаться 
по разным вопросам в нашу сельскую ад-
министрацию, и всякий раз встречают меня 
ее сотрудники очень тепло, с уважением и 
вниманием. Я очень хочу, чтобы их имена 
хоть один единственный раз «прозвучали» 
в нашей любимой газете «Вперед». А зовут 
моих «милых девочек» Любовь Анатольев-
на Мартыненко,  Татьяна Михайловна Ше-
мякина, Камала Нуралиевна Лемешко, Лю-
бовь Александровна Горелкина. Они всегда 
стараются и выслушать, и помочь своим 
землякам, вникнуть в их проблемы. Да и 
«белоручками» их никак не назовешь. На 
любом субботнике, на всех работах по бла-
гоустройству нашей сельской территории - 
они в первых рядах.  Хочу сказать несколько 
слов и о главе нашего сельского поселения 
Юрии Владимировиче Шестакове. Мы все, 
особенно пожилые люди, очень любим его, 
гордимся им.
Так получается, что в любое время суток 

наш Юрий Владимирович оказывается там, 
где нужна его помощь. Никогда не проедет он 
на своей машине мимо, всегда подвезет, а по 
дороге расспросит о житье-бытье, если есть 
проблема, - сразу же постарается ее решить.  
Очень он у нас внимательный и душевный 
человек. Богата моя малая родина хорошими 
людьми. 
А какие яркие таланты есть среди них! 

Вот, например, моя односельчанка, Валенти-
на Павловна Захарова. Каждый день спешит 
она за три километра на работу, в Большеи-

вановскую модельную библиотеку, где руко-
водит кружком народного творчества. Руки у 
нее - и в самом деле, золотые! Она и шьет, 
и вяжет, и макраме увлекается. Каждая ее 
поделка, каждая работа получается неповто-
римой и очень теплой, наверное, потому, что 
душу она в свое творчество вкладывает. Но, 
самое главное, это то, что своим талантом, 
своим теплом душевным делится она с мест-
ными ребятишками.
Не остается без внимания и взрослое на-

селение. Вместе с заведующей библиотекой, 
Диной Михайловной Наумовой, Валентина 
Павловна регулярно проводит интересные 
тематические встречи и душевные «посидел-
ки» для родителей, детушек и бабушек своих 
учеников, а также для всех активных жителей 
сельского поселения. Хотелось бы отметить и 
еще один талант Валентины Павловны. У нее, 
как говорят в народе, «очень легкая рука».  
Поэтому славится ее подворье прекрасными 
цветами и удивительными композициями из  
экзотических растений, которые она приво-
зит изо всех уголков страны, в которых быва-
ет. И ведь, что характерно, «приживаются» у 
нее даже самые «капризные» экземпляры. А 
еще она очень добрый и отзывчивый человек, 
готовый в любую минуту прийти на помощь 
знакомым, соседям и коллегам по работе, 
прекрасная мама, нежная бабушка и любящая 
дочь.
Я очень рада, что в моей судьбе, на моей 

малой родине живут люди, рядом с которыми 
становится на душе тепло и хорошо, которых 
с гордостью и любовью зову я своими земля-
ками. 

С уважением Т. Мизерная,
жительница х. Мосьпанов.

Êàê æàëü, ÷òî îíè óõîäÿò…

Áëàãîäàðþ 
ìîþ

ñïàñèòåëüíèöó

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу рассказать о замечательных людях, которые своим трудом, талантом и чело-

веческими качествами делают жизнь нашего Большеивановского сельского поселе-
ния и лучше, и комфортнее, и краше.

Ãîðæóñü ìîèìè çåìëÿêàìè

Ìû ðàäû, ÷òî Âû ó íàñ åñòü

Äàé Áîã èì ñ÷àñòüÿ!
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу специалисты по ремонту сельскохо-

зяйственных машин. Высокая заработная плата. Тел.: 4-88-01, 
8-919-430-97-11. ...
Требуются на высокооплачиваемую работу водители кате-

гории С, Е. Тел. 8-910-362-28-90....
Требуются охранники для работы в черте города. Тел. 8-906-

600-74-74. ...
На работу в такси требуются водители категории «В». 

Оклад 23000 руб. Тел. 8-904-093-94-14....
Продается дом в с. Гринево, ул. Терновая, пл. 64,1 кв. м,

уч. 50 соток. Имеются: времянка, подвал, хозпостройки, отапли-
вается газовой форсункой. Цена 350 тыс. руб. Обращаться по тел. 
8-915-520-95-55. ...
Продается дом в с. Богородское, пл. 10х10 м. Есть газ, 

скважина, погреб, сарай, земля 50 соток. Цена договорная. Тел.
8-930-086-93-87, 8-920-568-50-70....
Срочно продается усадьба в Новооскольском районе, сель-

ская местность. Тел. 8-920-566-07-37....
Продается автобус грузовой «Фольксваген» ЛТ-31, 1992

г. вып. на запчасти или металлолом. Тел. 8-920-562-84-44.... 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-904-093-27-77. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-920-571-75-62. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

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

КА.  Тел. 8-910-322-62-49. ...
КАМАЗ, ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-951-148-68-08. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. 

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

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

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

8-906-600-80-67. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

555-33-02. ...
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 

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

Тел. 8-920-585-54-47. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

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
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а
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Российская Федерация
Белгородская область

Муниципальный район «Новооскольский район»
Земское собрание Оскольского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 9 апреля 2018 года, № 146

О внесении изменений в решение земского собрания
Оскольского сельского поселения от 20 ноября 2015 года, № 72

«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Оскольского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2017 года
№ 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» земское собрание Оскольского сельского поселения реши-
ло:

1. Внести в решение Оскольского сельского поселения от 20 ноября 
2015 года № 72 «Об установлении налога на имущества физических лиц 
на территории Оскольского сельского поселения» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4:
- в абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами 

«квартир, комнат»;
- в абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» за-

менить словами «один жилой дом».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Кривомазова Л. Н.).

Е. ТЕРЕХОВА,
глава Оскольского сельского поселения.

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.

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

8-904-087-49-68.

УТЕПЛЕНИЕ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ,
ПОЛОВ, КРЫШ ДОМОВ

ЖИДКИМ
ПЕНОПЛАСТОМ.
Тел.: 8-919-430-03-52,

8-920-557-55-32. 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

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. 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

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

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

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

ре
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  и 
знанием ПК для монтажа антенн 
по Новооскольскому району.  
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, обучение в течение 
двух недель. Заработная плата от 
35 тыс. руб. и выше, премиальные, 
график работы: Пн.-Пт. 9-17, Сб. 
9-14 час. Тел. +7-908-788-14-75. ре

кл
ам

а

Уважаемые жители Новооскольского района!
В Главном управлении МЧС России по Белгородской области действует круглосуточный 

единый «телефон доверия» - 8(4722) 39-99-99.
Позвонив по единому «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Белго-

родской области - 8(4722) 39-99-99, физические и юридические лица могут получить разъ-
яснения по вопросам, касающимся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии гражданской обороны, безопасности на 
воде, неправомерных действий сотрудников МЧС России, а также по социально-бытовому 
обеспечению сотрудников МЧС России.
Звонки на единый «телефон доверия» принимаются круглосуточно.
Все сообщения, поступающие по единому «телефону доверия», фиксируются на магнит-

ном носителе, их содержание ежедневно докладывается начальнику Главного управления 
МЧС России по Белгородской области.

Отделение надзорной деятельности и ПР
Новооскольского района.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области 
напоминает, что с 2017 года для того, чтобы получить льготу 
по земельному, транспортному и налогу на имущество можно 
обратиться в любой налоговый орган по Вашему выбору.
Информацию об установленных налоговых льготах в кон-

кретном муниципальном образовании можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
Напоминаем, что за 2017 год налог на имущество физических 
лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Льгота по 
данному налогу действует в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида. Кроме того, при исчислении зе-
мельного налога за 2017 год будет применяться вычет в размере
6 соток. Вычет предоставляется в отношении одного земельно-
го участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Направить в налоговые органы заявление и документы - 

основания, подтверждающие право на льготу, можно восполь-
зовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå çàáóäüòå çàÿâèòü
î ëüãîòå!

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
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ам
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 августа

БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:
рыжие, белые, пёстрые, голубые. 
В 9.40 часов - г. Новый Оскол, у рынка.

Привоз будет обязательно!!! ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «ÐÌÊ» ïãò. Âîëîêîíîâêà,
óë. ×åõîâà, 24

çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ
è öâåòíûõ ìåòàëëîâ

îò ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

ïî öåíå 14700 ðóá. çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 (47235) 5-03-25.

ре
кл
ам
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5 àâãóñòà
ÄÊ «Îñêîë»
ñ 10 äî
18 ÷àñîâ

ре
кл
ам

а
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