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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Íîâîîñêîëüöû òîðæåñòâåííî îòìåòèëè
371-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà
è 90-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà.
Â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå òûñÿ÷è æèòåëåé
è ãîñòåé ðàéîíà.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Øêîëà ìîëîäûõ
àêòèâèñòîâ
Новооскольский район стал местом
проведения межрайонного туристического слета активистов РСМ (Российский союз молодежи).
В течение двух дней на казачьем стане
«Сосновое» молодые люди участвовали в
мастер-классах по волонтерству, развивали коммуникативные навыки, обучались
в «школе волонтеров» по поиску пропавших людей. Занятия были организованы
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новооскольского района, местным
отделением РСМ, Центром молодежных
инициатив и специалистами МЧС.

«Óëè÷íîå êèíî»
â Íîâîì Îñêîëå

Íàì åñòü
÷åì ãîðäèòüñÿ!
Праздник начался торжественным шествием трудовых
коллективов по центральным улицам города. На городском
стадионе был дан официальный старт праздничных мероприятий. Поздравить новооскольцев приехали почетные
гости - первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А. Скляров, председатель комитета областной
Думы по агропромышленному комплексу и земельным отношениям М. Понедельченко, президент Международного
конгресса промышленников и предпринимателей, Почетный
гражданин Новооскольского района В. Глухих, главы администраций Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районов, а также делегации Яковлевского, Шебекинского,
Чернянского районов, города Белгорода и Старооскольского
городского округа, руководители организаций и предприятий, тесно сотрудничающих с Новооскольским районом.
Глава администрации Новооскольского района Андрей
Гриднев поздравил новооскольцев и гостей с праздником
и озвучил итоги районного конкурса по благоустройству
Ïîáåäèòåëè ðàéîííîãî êîíêóðñà áëàãîóñòðîéñòâà
«Лучшее поселение Новооскольского района». Третье ме«Ëó÷øåå ïîñåëåíèå Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà».
сто и денежную премию в размере 200 тыс. руб. получило
Боровогриневское сельское поселение (глава администрации Л. Е. КоТеатрализованное представление «90 лет созидания» стало самым
лесниченко). Обладателем второго места и легкового автомобиля
зрелищным подарком новооскольцам и гостям праздника. Каждая хоре«ЛАДА Гранта» стало Шараповское сельское поселение (глава админиографическая композиция представляла вехи истории Новооскольского
страции Е. И. Сорокина). Первое место и приз - трактор у Большеиварайона: коллективизацию и индустриализацию, годы Великой Отеченовского сельского поселения (глава администрации Ю. В. Шестаков).
ственной войны, период активного строительства и битвы за урожай,
- В последние годы большеивановцами сделано очень многое: бластраницы новейшей истории района. Завершилась торжественная часть
гоустроены купели, колодцы, в селе появились малые архитектурные
исполнением гимна Новооскольского района.
формы, современное благоустройство. Искренне рад, что работу сельПраздник продолжился в Городском саду, где были представлены разского поселения так высоко оценили в районе, поделился своими впенообразные тематические выставки, концертные площадки, аттракциочатлениями с журналистами Ю. В. Шестаков.
ны. Вечером на Центральной площади города новооскольцам дарили
По традиции на праздновании Дня города и района новооскольцам
свое творчество лучшие коллективы художественной самодеятельности
за большой личный вклад в развитие и процветание района присваирайона, а финалом праздничных торжеств стали концерт бывшей солиствается звание «Почетный гражданин района». В этом году им стала
ки группы «Мираж» Натальи Гулькиной, и конечно же, красочный салют.
Александра Птахина, педагог и муниципальный работник, в недавнем
М. ШИРОБОКОВА.
прошлом глава администрации Оскольского сельского поселения.
Фото автора и Н. Щербинина.

За два дня фестиваля «Уличное
кино» новооскольцы просмотрели 43
«короткометражки».
Местом проведения фестиваля стала
площадка возле ЦКР «Оскол». В первый
день прошёл показ внеконкурсных работ.
Организаторы подобрали 33 короткометражных фильма молодых авторов, снятые за пять лет. В конкурсную программу
второго дня вошли девять короткометражек: «Суперприз» Константина Челидзе,
«Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Кругосветка» Александра
Фомина, «Ой!» Аллы Елисеевой, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Взятка» Алексея Харитонова и «Успех» Валентина Сунцова. Любимцем публики и
победителем живого голосования на новооскольской площадке стала кинолента
Валентина Сунцова «Успех». Фестиваль
поддержали 500 городов России. Главная
его цель - популяризация творчества молодых российских режисеров.

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.
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Согласно добрым традициям земли новооскольской, одним из самых
зрелищных
украшений
праздника города и района стали выставочные
площадки. Представители
различных сфер деятельности постарались рассказать о себе, своих увлечениях и своих знаменитых
земляках, о том, чем славится их малая родина,
каковы ее исторические,
трудовые и культурные
традиции, какие этапы
на пути становления пришлось пройти нашему
району, и чем живет он
сейчас.

Äëÿ ìèðà è ñ÷àñòüÿ
ìû êðàé ñâîé õðàíèì
Ах, с каким удовольствием позировала детвора на фоне грозной и совсем нестрашной
под мирным июльским небом бронетехники.
«Р-рысь! Папа, смотри, это «р-рысь»! - счастливый от того, что научился читать и справился
с коварной буквой, - восторженно делился впечатлениями с целым миром малыш лет пяти,
хлопая ладошкой по бронированному боку удивительного «железного
зверя», прибывшего в гости к новооскольцам из Валуйской военной
части. «Ух ты, какие «кр-рутые»! Я
тоже, когда выр-расту, таким буду!» Не унимался маленький экскурсант,
снизу вверх поглядывая горящими
глазами на курсантов ВПК «Боец»
и «Гранит». - «А такой же бер-рет
мне тоже дадут? А два бер-рета? А
за что у них столько нагр-рад? А орружие можно потр-рогать?» Чуть
позже «юное дарование», с трудом
«отодранное» от подсумка с противогазом, продолжило свой путь
на папином плече. А его раскатистое «р» еще долго звучало на площадке перед бассейном «Каскад»:
«Выр-расту и от всех-всех вр-рагов
Р-родину защитю! И с пар-рашютом
пр-рыгну, и стр-релять научусь!»
У экспозиции музея историко-поискового
клуба «Подвиг» собралась «публика» постарше, внимательно слушая пояснения нескольких подростков. Тут же, рядом - и руководитель клуба Николай Руденко.
- Все наши находки мы передали в музей городской школы № 4, на базе которой в нынешнем
году создана «Фабрика человеческого развития»,
- рассказал Николай Николаевич. Я думаю, что
память Подвига нашего народа в годы Великой
Отечественной войны должны хранить именно
дети, ну, а мы, поисковики, им поможем. Все
экспонаты мы нашли и отреставрировали сами,
в частности, восстановили деревянные части
холодного и огнестрельного оружия. Что самое
ценное? Так ведь, с точки зрения истории, здесь
ценность представляет каждый предмет, начиная
от каски и фляжки советского солдата, заканчивая штык-ножами, распространенными во вражеской армии. Что-то из предметов
оказалось сильно повреждено временем, что-то - сохранилось хорошо.
Например, вот это противотанковое
ружье оказалось, практически, в рабочем состоянии.
Несмотря на то, что солнышко,
припекало все сильнее, народу на
открытой площадке у «Каскада» не
убывало. Большой популярностью
пользовалась, как обычно, выставка ретроавтомобилей и мототехники. С интересом посещали люди и
площадку наших «огнеборцев», на
которой сотрудники Новооскольской ПЧ-28, совместно с курсантами
ВПК «Юный спасатель» демонстри-

Äîðîãîé äîñòèæåíèé,
òðóäà è êðàñîòû
ровали спецтехнику, пожарно-техническое
снаряжение и обмундирование.
Не менее популярны были площадки рабочей и студенческой молодежи, а также небольшой «полигон фестиваля «Сильные! Умные!
Здоровые!». Ну, а для тех, кто подустал, можно
было угоститься полезным фиточаем и получить консультации в палатке у наших медиков,
которые в нынешнем году подготовили специально для своих земляков специальную про-

мед, выпечка и молочные продукты, «принадлежащие авторству» тружеников сельхозпредприятий и частных фермерских хозяйств, всегда
пользовались спросом не только у местного населения, но и далеко за пределами района.
Тут же, неподалеку раскинулся и «Город
счастливого детства». Это школы, детские сады
и учреждения дополнительного образования
города явили глазам восхищенных зрителей маленький, но яркий и удивительный мир.

грамму, посвященную активному долголетию.
Был и «дебют». Сотрудники Новооскольского
ЦЗН решили «выйти в люди», чтобы помочь
тем, кто находится в поиске места работы и
познакомить всех желающих с современной
электронной системой госуслуг.

Музыкой звуков, ярких штрихов на мольбертах, изяществом движенья и форм рукотворных шедевров встречал гостей праздника
«Город мастеров». Вот такой творческий отчет
подготовила Новооскольская школа искусств
имени Платонова. А рядом, словно соревнуясь
с шедеврами рукотворными, манили многоцветьем и ароматами неповторимые, живые «экспонаты» многочисленных цветов и фитоскульптур МБУ «Новооскольское благоустройство».
Можно было часами любоваться изделиями
мастеров прикладного творчества, пробовать
свои силы в мастер-классах или «любопытствовать» по поводу многообразия интересов
местных коллекционеров, представивших в
своих экспозициях великое множество экспонатов, начиная от почтовых марок и настенных
часов, заканчивая вышитыми рушниками, шалями, и даже старинными утюгами.

Âñå êðàñêè, ìóçûêà è çíàíèÿ
äëÿ òåáÿ, Íîâîîñêîëüå!
Городской парк, превратившийся в огромный выставочный комплекс под открытым небом, а, заодно, и в концертный зал, наполненный живой музыкой и ярким многоголосьем
прекрасных исполнителей, встречал гостей
многообразием красоты и талантов.
Как всегда, пользовались успехом «вкусные»
сельхозвыставки, на которых были представлены продукция и достижения агропромышленного комплекса района. Рыба и домашняя птица,

Вы бывали когда-нибудь в библиотеке под
открытым небом? Да так, чтоб и с книгой отдохнуть, и знания свои проверить, и ребятишек
к чтению приобщить? С великолепной, разнообразной и познавательной программой встречали своих земляков библиотекари. Необычайным «сказочным государством» стали в этот
день наши сельские поселения района, каждое
из которых представило не просто брендовую
инсталляцию своей территории, но и отдельную программу.
А это уже не сказки. Это мы.
Жизнь наша, района нашего. 90 интересных фактов и 90 лучших фотографий из жизни Новооскольского
района подготовили работники отдела краеведения. С приглашением побывать в «уездном городе» и
познакомиться с его знаменитыми
жителями выступили работники
архивного отдела. Специально для
своих земляков они представили неизвестные ранее факты, документы
и фотоснимки, повествующие о том,
чем жили наши земляки 100 - 150
лет тому назад. А вы знаете, как звали человека, благодаря которому мы
все имеем возможность увидеть, как
выглядел наш город более столетия
назад? То-то же. А наши архивариусы с удовольствием познакомили нас
с Михаилом Кучериновым, знаменитым на всю Курскую губернию фотографом,
жившим в нашем городе на улице Валуйской
(Кирова). Именно в его «фотографическом
кабинете» и были сделаны самые известные
снимки наших земляков, а его трудами были
запечатлены «виды Нового Оскола», которые
теперь занимают самое достойное место во
всех учебниках по краеведению.
Как знать, быть может, снимки, сделанные
в этот день гостями праздника в многочисленных фотозонах, также когда-нибудь войдут в
историю и станут достоянием музеев. Вполне
вероятно, так и будет. Ну, а пока мы просто поздравляем свой город с Днём рождения, а район с 90-летним юбилеем и продолжаем любить
нашу малую родину, идущую дорогой достижений, труда и красоты.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.
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Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
â Óñïåíñêîì ñîáîðå
28 àâãóñòà - ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Óñïåíñêîì ñîáîðå ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà.
Ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ,
ïîñâÿùåííûõ ïðîñëàâëåíèþ Áîæèåé Ìàòåðè.
Æèòåëè ãîðîäà è Íîâîîñêîëüêîãî ðàéîíà ïðèõîäÿò â õðàì,
ïîìîëèòüñÿ íà Âñåíîùíîì áäåíèè è íà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Àâãóñò
С 14 по 28 августа - Успенский пост.
19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Çàêîíû
æèçíè
Ищите прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам (Мф. 6, 33).
Эти слова Христовы указывают на самый
основной закон духовной жизни человека. По этому закону каждому стремящемуся жить по правде и совести, ищущему
смысла жизни и нашедшему его в Боге - не
только даются мир и радость души, но и
приложится всё необходимое для земной
жизни. Это не то означает, что Бог наградит человека всеми земными благами за
его благочестивую жизнь, как это исповедует язычество, но что правильная духовная и нравственная жизнь, исцеляя душу и
тело человека, приносит ему соответственно его духовному состоянию и всё нужное
и полезное в земной миг его существования: и мир душе, и хлеб телу.
Твёрдая вера в это изменяет внутренний
мир человека и непосредственно, часто чудесным образом удостоверяет его, что Бог
действительно готов оказать ему помощь
даже в самых, кажется, ничтожных делах
и обстоятельствах жизни, и тем более в
сложных и критических. Апостол Павел
говорит об этом: Благочестие на всё полезно, имея обетование жизни настоящей
и будущей (1Тим. 4, 8).
Игумен Никон (Воробьёв) писал: «Ищи
Царствия Божия и правды его - и, по слову
непреложному Самого Господа, слову более
твёрдому, чем небо и земля, приложится и
всё необходимое в материальной жизни.
Хотя и испытывает Господь рабов Своих,
но и следит за всем, за духовными и за телесными нуждами и всё подаёт в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей
ловкости, силе, умению и прочее». «Кто
ищет угодить Богу, тот не будет оставлен
Богом, лишь бы мы не оставили Его».
А. ОСИПОВ,
заслуженный профессор
Московской духовной академии,
апологет, проповедник.

Вспомним слова священномученика
Серафима (Чичагова): «Духовная сила и
всемирная слава Богоматери открылась
людям только по Ее успении. Вся Ее
жизнь была преисполнена величайшими испытаниями, скорбями, уничижениями, подозрениями от ближних даже
и тайными, сокровенными подвигами с
детства. Безмолвствуя среди шумного
мира, Она кротко и смиренно наблюдала за евангельскими событиями из народной толпы, которая сопутствовала
Христу, и слагала все в своем сердце.
Точно таинственная луна, светила Она
тихо и издалека, заимствуя Свой Божественный свет от Сына Божия, как Вечного Солнца, располагая всех к молитве
и созерцанию величия Спасителя мира и
беспредельной любви Благодетеля человечества, и только по временам, изредка,
скрывалась в лучах Его небесной славы.
День Ее голгофского страдания нельзя возобновить в нашей памяти без содрогания сердца. Объятая ужасом, в
полном изнеможении от собственных
душевных мук, стояла Она пред распя-

тым, истерзанным, замученным и умирающим Сыном Своим. Могло ли быть
в Ее исстрадавшемся сердце, слагавшем молча все тайны Божии, малейшее
представление о такой судьбе, предопределенной Божественному Сыну, или
чувства величайшего ужаса возбуждали
и в Ней невольные сомнения в человеческом разуме, пользовавшемся этими
страшными часами непосильного испытания для благодатной Праведницы
и смиренной Рабы Господней? Наконец,
Божественный Страдалец, избегавший
встретиться Своим взором с несчастной, горячо любимой и глубоко потрясенной голгофским зрелищем Матерью,
обратил к Ней Свой окровавленный лик
и, видя около Нее возлюбленнейшего
ученика, не отходившего от Богоматери, произнес ласковым, сыновним, но
тихим от страданий голосом: «Жено, се
сын Твой!.. Се Мати твоя!».
Какие это для нас всех драгоценные
слова: «Се Мати твоя!» Столь близки
они сердцу, понятны, утешительны всем
верующим, скорбящим, страждущим,

одиноким, нежно любящим Богоматерь,
нуждающимся в Ее святой и чистой
любви, в предстательстве пред Сыном
Христом, в заступничестве, в помощи
и поддержке. Се Мати наша! Может
ли чья-либо любовь заменить чистую
и святую любовь матери: и нет возраста, в котором бы человек не нуждался в
материнских ласках, сочувствии, поддержке, помощи и научении. Поэтому
Господь наш Иисус Христос, ведая человеческую беспомощность, потребности нашего сердца и бесчисленные скорби, усыновил Своих последователей в
лице возлюбленнейшего ученика Своего Иоанна, Преблагословенной Матери,
Царице неба и земли, превознесенной
превыше Херувимов и Серафимов, всесильной Заступнице и Молитвеннице,
Споручнице грешных, дивной Скоропослушнице, Радости всех скорбящих,
любвеобильнейшей из всех земных
матерей. В этом еще раз сказалась беспредельная любовь Божия к человечеству. Буди имя Господне благословенно
вовеки!».

…Åñëè òðåçâî ïîñìîòðåòü
íà íàñòîÿùåå âðåìÿ, òî îò íàñ
íèêòî è íå òðåáóåò îòðå÷åíèÿ
îò âåðû, êàê òî áûëî
ñ äðåâíåõðèñòèàíñêèìè
ìó÷åíèêàìè. Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ
ãîíåíèé ñåé÷àñ íåò.
Íî íàñ ïðîñòî íå ïîíèìàþò
â íàøåé âåðå, è ýòî îáû÷íîå
äëÿ ïðàâîñëàâíîãî
õðèñòèàíèíà ïîëîæåíèå.

Îòñòàèâàòü âåðó
íå ñëîâàìè, à îáðàçîì æèçíè
Не хочется кого-то разочаровывать, но часто мы мучаем сами себя,
переживая, что от чужого непонимания или насмешек страдает наша
вера. Мне неоднократно приходится говорить на лекциях по апологетике, что никакие выпады против Бога, веры и Церкви не повредят
ни Богу, ни Церкви, ни вере. Бог всемогущ, Он не нуждается в нашей
защите, Церковь будет стоять до скончания века по слову Христа, а
православная вера как Откровение Божие, как дар Духа Святого, будет
сохраняться посреди любых гонений. Поэтому всегда важно помнить,
что в конечном итоге ущерб терпят те люди, которые выступают против Бога, Церкви и веры. В этом смысле они конечно заслуживают сожаления, но никак не негодования на них. Понимая, что проигрывают в
конечном итоге они, мы сможем правильно к ним относиться. То есть,
для начала важно не терять внутреннего равновесия при каких-либо
выпадах, сохранять внутреннюю свободу, и только в таком положении
можно будет правильно и взвешенно отвечать.
Впрочем, важно еще и помнить, что конечно можно многое объяснить, дать, так сказать, осмысленное обоснование нашей веры, но
пытаться словами переубедить неверующего - что мертвому припарки.
Потому что верующий и неверующий исходят из двух противоположных жизненных опытов. Неверующий, хоть что ему говори, не замечает Бога, для него Бога нет, и это его личное внутреннее переживание.
Напротив, верующий живет ощущением присутствия Божия. Для него
Бог так же очевиден, как и родители, от которых он появился на этот
свет. Совместить два этих опыта невозможно, и потому возникает взаимное непонимание.
Есть такая притча «Слепой и молоко». Один слепой спросил зрячего: «Какого цвета молоко?». Зрячий сказал: «Цвет молока такой, как
бумага белая». Слепой спросил: «Значит, этот цвет шуршит под руками, как бумага?» Зрячий сказал: «Нет, он белый, как мука бывает
белая». Слепой спросил: «Он такой же мягкий и сыпучий, как мука?»

Зрячий отвечал: «Нет, он просто белый, вот, как заяц-беляк». Слепой
сказал: «Что же он и пушистый, и мягкий, как заяц?» Зрячий сказал:
«Нет, белый цвет - такой точно, как снег». Слепой спросил: «Он верно и такой же холодный, как снег?» И сколько примеров зрячий ни
приводил, слепой никак не мог понять, какой бывает белый цвет молока. Иными словами, есть вещи, доступные только непосредственному личному восприятию. Вот так и неверующий поймет верующего
только тогда, когда сам прозреет, увидит то, что открыто внутреннему
взору верующего.
Но давайте задумаемся. Если речь идет об отношениях с сотрудниками по работе, то кого там больше всего уважают? Наверное, людей
ответственных, честных, способных поддержать ближнего в трудную
минуту. И вот здесь христианину представляется широкое поле для
проповеди. Вера отстаивается не столько словами, сколько образом
жизни. Когда увидят, что верующий в Бога не плывет по течению,
не увлекается общими страстями, но при этом всегда поможет и поддержит, то его внутренняя позиция будет вызывать уважение. В этом
признают жизненную силу, а не слабость, как думали по началу. А раз
так, то значит, вера в Бога действительно укрепляет, она дает что-то
такое, чего не имеет неверующий. Так некоторые, испытав уважение,
заинтересовались и со временем неожиданно для себя обрели собственный личный опыт веры, я знаю такие примеры из среды близких людей.
Только не надо ждать, что наши попытки, беседы с неверующими
сразу их обратят. Всё это - семена, упавшие на почву их душ, они с
Божией помощью могут произрасти впоследствии, если какие-то перемены начнутся внутри самого человека.
Священник Валерий ДУХАНИН,
кандидат богословия,
проректор Николо-Угрешской духовной семинарии.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк).
Выборы депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва по состоянию на 01.08.2018 г. в рублях
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1
1

2
Дудникова Ирина
Ивановна
Левыкина Ольга
Викторовна
Фиронова Ольга
Васильевна
Катюков Василий
Андреевич
Попова Александра
Ивановна
Зайченко Максим
Николаевич
Локтионов Андрей
Сергеевич
Лобода Леонид
Васильевич
Дитяткова Юлия
Николаевна
Пивнев Валерий
Ильич
Демидов Александр
Аркадьевич
Калинин Александр
Федорович
Чернов Александр
Николаевич
Долгополов
Александр
Васильевич
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

всего

3
0

Поступило средств
Израсходовано средств
из них
всего
из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
пожертвования от юридических пожертвования от граждан
лиц на сумму, превышающую
на сумму, превышающую
превышающую 50 тыс. рублей
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
сумма,
наименование
сумма,
кол-во
дата
сумма,
назначение
тыс. рублей юридического лица тыс. рублей
граждан
операции тыс. рублей
платежа
4
5
6
7
8
9
10
11
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возвращено средств
сумма,
основание возврата
тыс. рублей

12

13

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк).
Выборы депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва по состоянию на 01.08.2018 г. в рублях
№
п/п

1
1

2

3

Наименование
избирательного
объединения

всего

2
3
Новооскольское
0
местное отделение
политической партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Белгородское
1000
региональное
отделение
политической партии
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
Белгородское
0
региональное
отделение
политической партии
ЛДПР»
Итого 1000

Поступило средств
из них
пожертвования от юридических пожертвования от граждан
лиц на сумму, превышающую
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
сумма,
наименование
сумма,
кол-во
тыс. рублей юридического лица тыс. рублей
граждан
4
5
6
7

Израсходовано средств
из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

всего

8
0

дата
сумма,
операции тыс. рублей
9
10

назначение
платежа
11

Возвращено средств
сумма,
основание возврата
тыс. рублей

12

13

1000

0

1000

Ю. РЯЗАНЦЕВ,
председатель избирательной комиссии Новооскольского городского округа.

Â ñåëå Âàñèëüäîë ïðîøåë áðåíäîâûé
ïðàçäíèê «Âûøèòîå ñ÷àñòüå»
è ïðèóðî÷åííûé ê íåìó ôåñòèâàëü
ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà «Ñåìüÿ òàëàíòàìè
ïîëíà». Â ýòîì ãîäó îí ñòàë ìåæðàéîííûì.
Íà ñöåíå Âàñèëüäîëüñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà
êóëüòóðû áûëè ïðåäñòàâëåíû âîêàëüíûå,
èíñòðóìåíòàëüíûå, õîðåîãðàôè÷åñêèå
íîìåðà, òåàòðàëèçîâàííûå ìèíèàòþðû.

«Ñåìüÿ
òàëàíòàìè
ïîëíà»
Открыла праздник вокально-хореографическая композиция, посвященная местной легенде о двух влюбленных и о вышитом рушнике. Ведь именно этот старинный атрибут стал
предметом бренда Васильдольского сельского поселения.
Тепло и сердечно жителей села, его гостей поприветствовали первый заместитель главы администрации
Новооскольского района О. Т. Попова и глава администрации Васильдольского поселения Н. А. Бондаренко.
В прологе праздника выступали: студия танца «Белолица»
и вокальный ансамбль «Дебют» Беломестненского СДК,
ансамбль «Калина» Васильдольского СДК, семейный дуэт
Бондаренко.
Межрайонный фестиваль семейного творчества «Семья
талантами полна» открылся семейным театром «Тандем»
из с. Анновка Корочанского района, руководитель Светлана
Колесникова. Им была представлена авторская театрализованная постановка «Любовь - это…». В состав этого замечательного коллектива входят муж с женой и пять их прекрасных деток, которые являются активными, творческими
и почетными жителями своего района.
В фестивале активное участие приняли семьи Абасовых и Алехиных из села Тростенца, замечательная семья
Бойченко из г. Новый Оскол. Семейно-родственные ансамбли Образцовых (г. Новый Оскол), Ковалевых (с. Жигайловка, Корочанский район), семейные дуэты Марченко
(с. Николаевка), Новиковых (с. Богородское), Колесниковых
(с. Анновка Корочанского района), Толмачевых (с. Малое
Городище).
Н. БОНДАРЕНКО,
директор Васильдольского ДК.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.07.2018 ã. № 186-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüþ 72 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», èçìåíåí ïîðÿäîê çà÷åòà
âðåìåíè ñîäåðæàíèÿ ëèöà ïîä ñòðàæåé â ñðîê îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.
Установлено, в частности, что время содержания лица под стражей до
вступления приговора суда в законную
силу, засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части
из расчета один день за полтора дня
(ранее - один день за один день), принудительных работ и ареста - из расчета
один день за два дня (ранее - один день
за один день).
Время содержания лица под стражей
засчитывается в срок лишения свободы
(за исключением отдельных категорий

осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений и др.) из
расчета один день за:
- один день отбывания наказания в
тюрьме либо исправительной колонии
строгого или особого режима;
- полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо
исправительной колонии общего режима;
- два дня отбывания наказания в
колонии-поселении.
Время нахождения лица под домаш-

ним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения
свободы из расчета два дня нахождения
под домашним арестом за один день
содержания под стражей или лишения
свободы.
Кроме того, установлен порядок исполнения новых положений Закона.
О. ЧЕРНЫШЕВА,
помощник судьи Новооскольского
районного суда,
советник юстиции 3 класса.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ïîìíè î Ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Проблема детского травматизма сохраняет свою актуальность и в летний период, так как наиболее уязвимы наши
дети на дороге. Они переходят проезжую часть в неустановленных местах, выбегают на дорогу из-за кустов, ограждений,
стоящих и движущихся транспортных средств, перебегают на
красный или желтый сигнал светофора, и даже играют на проезжей части или вблизи нее.
- Там, где вы переходите, стоит машина. Что надо делать?
- Лучше отойти от нее подальше, чтобы она не мешала обзору; подождать, когда отъедет; в крайнем случае, очень медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть, «что там такое
за машиной…».
- Вы переходите недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Как и где надо переходить?
- Если поблизости есть пешеходный переход или перекресток, обязательно переходите там. Если нет, то подождите,
пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегайте ни спереди, ни сзади!
- Вы собрались переходить, но видите, что медленно приближается автомобиль крупных габаритов (грузовик, автобус). Вы вполне можете перейти? Что надо делать?

- Главная опасность приближающегося автомобиля состоит
в том, что он может помешать заметить другой, движущийся
в том же направлении, зачастую с большой скоростью. Пропустите его, даже если он едет медленно.
- Перед переходом вы пропустили машину. Больше машин вы не видите… Можно переходить?
- Можно, но, чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она скрывает за собой встречную.
Помните!
С любым транспортным средством на дороге надо общаться на ВЫ!
На дороге нужно быть максимально внимательным!
Возьми себе за правило: Не оглядевшись, не беги!
Потеряешь минуту - Сохранишь жизнь!
Ты в это лето научился кататься на велосипеде.
Помни! Через дорогу - только рядом с велосипедом, ведя
его рядом.
Сейчас все внимание - дороге. Машины идут на больших
скоростях, водителю некогда думать, внимателен ли ты, помнишь ли о Правилах дорожного движения. Нечаянный шаг с
тротуара на обочину может стать причиной ДТП.
Совет безопасности Новооскольского района.
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реклама

БАЛКОНОВ.

Из экологически чистого
профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!
Откосы.
Монтаж по ГОСТу.

реклама

реклама

ИП Пермяков ИНН 312600093809

ОКНА
ОТДЕЛКА

Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- заместителя главы администрации Николаевского сельского поселения муниципального
района «Новооскольский район»,
- начальника отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей
управления экономического развития и предпринимательства администрации муниципального
района «Новооскольский район»,
- заместителя начальника управления культуры - начальника отдела развития социальнокультурной деятельности управления культуры администрации муниципального района «Новооскольский район»,
- начальника правового управления администрации муниципального района «Новооскольский район»,
- начальника отдела правовой экспертизы правового управления администрации муниципального района «Новооскольский район»,
- начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
района «Новооскольский район» - главного архитектора района.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу (опыту) работы по специальностям, профессиональным знаниям (навыкам) по вакантным
должностям размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муниципальной службы и кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения
объявления на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский
район» и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются лично либо могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной службы и
кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».
При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата получения заказного письма администрацией Новооскольского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в малом зале администрации муниципального района «Новооскольский район» 30 августа 2018 года в 09.00 часов срок после окончания приема конкурсных документов.
Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные материалы
размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский
район» http://www.oskoladmin.ru. Телефон для справок: 4-47-88.

реклама

Целью создания Системы-112 является организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяющая позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер
требуется использовать для доступа к ней.
В случае, если вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи с взломом и др., вы можете позвонить по
номеру «112», чтобы сообщить о проблеме.
В России номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
Номер 112 доступен бесплатно. Находясь вне зоны приема вашей сети, в
случае возникновения чрезвычайной ситуации, Вы можете набрать «112»,
и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей. Номер 112 также можно набрать без денег на счету.
Номер 112 также является единым европейским номером телефона экстренной помощи, доступным на всей территории Европейского
Союза (ЕС), бесплатно.
Д. ЯЛЫНИЧ,
старший инспектор ОНД и ПР Новооскольского района,
капитан внутренней службы.

Более 150 гостиниц от 5820 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе
8-951-145-94-05.
www.turcentr31.ru.

Организация примет
на постоянную работу
водителя
категории С, Е.

реклама

«112» - ýòîò íîìåð
äîëæåí çíàòü êàæäûé!

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

Полный соцпакет.
Высокая заработная плата.
Тел. 8-910-362-28-90.

ГАРАЖИ

7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777.

реклама

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.
Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. реклама

â ïîìåùåíèè (òðóáà íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.
Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

В интернет-компанию ООО
«ЛИНКФОР» требуется работник 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.
реклама

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82.

реклама

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г.

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети
Интернет,
высокая скорость,
безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.

реклама

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г.

Валуйки круглосуточно.
Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

реклама

реклама

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

НАРКОЛОГИЯ

реклама

Наркология Плюс

реклама

Тел. 8-950-715-96-81.

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

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

реклама

Энергосберегающие

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Òåë. 8-910-224-29-50.

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà.

Реализуем
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

СКВАЖИНЫ
УСТАНОВКА

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.
Æàëþçè. Îòêîñû. Ñàéäèíã.
Òåë. 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68.

реклама

Òåë. 8-906-423-62-79.

Бесплатная
доставка.
Тел. 8-964-926-53-09.

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.

Тел.: 8-920-405-42-92,
8-951-860-46-83.

реклама

реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, КОНЬКОВ,
ОТЛИВОВ, ЗАБОРОВ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-425-67-13.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
реклама

Ïðîáüåì êîëîäåö. Ïðîêîëû ïîä àñôàëüò.
Òåë. 8-910-321-86-03, 8-920-598-56-40.

реклама

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.

реклама

реклама

Мы предлагаем:
- официальная заработная плата
от 20000 руб. до 50000 руб.;
- предоставление жилья иногородним;
- оформление согласно ТК РФ;
- расширенный социальный пакет;
- возможность для профессионального
и карьерного роста.
За информацией обращаться
в отдел кадров по телефонам:
8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41.

реклама

Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу
на инженерно-технические должности
и рабочие специальности
по различным направлениям.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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. 8-904093-94-14.

...

Срочно требуются плотники. Заработная плата 40 тыс. руб. Тел.: 8-925-535-78-88,
8-920-566-71-78.

...

Требуются на работу: техник-механик, сервисный менеджер. Тел.: 4-88-01, 8-919-430-97-11.

...

Торговому предприятию требуются водители и кладовщики. Тел.: 8-915-520-37-03,
8-951-761-06-47.

...

ЗАЛИВКА ПОЛОВ ПЕНОБЕТОНОМ.
Тел. 8-910-367-34-35, 8-980-523-36-50.

...

ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79.

...

ОТКАЧКА
131-24-53.

СЕПТИКОВ.

ОТКАЧКА
562-63-34.

СЕПТИКОВ.

...

Тел.

8-951-

Тел.

8-915-

...

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.

Требуются автомойщики. Тел. 8-950711-33-99.
Продам или обменяю 3-комнатную квартиру на дом по ул. Белгородская. Торг. Также продается прогулочная детская коляска. Тел. 8-905-040-72-48.

...

АН «Партнер» продает трехкомнатную
квартиру улучшенной планировки с индивидуальным отоплением в центре г. Новый
Оскол по ул. Успенская. Площадь - 77 кв. м.
Качественный ремонт, вся мебель и бытовая
техника остается. Тел. 8-919-227-77-17.

...
...

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.

...

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-960-637-28-51.

Тел.

...

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

...

...

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

...

ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ,
ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951148-68-08.

Продается 2-комнатная квартира, пл.
38 кв. м на 4/5-этажного дома по ул. Ленина,
д. 49, кв. 35. Тел.: 8-904-531-22-49, 4-18-24.
Продается дом в с. Подольхи, ул. Центральная, с удобствами, пл. 75,4 кв. м, уч.
7 соток. Отапливается газовым котлом, с
удобствами, окна ПВХ, хозпостройки. Цена
900 тыс. руб. Тел. 8-915-520-95-55.

...

Продаю новый брендовый велосипед.
Тел. 8-905-673-18-25.

...

Продам ячмень, 8 тыс. руб./1 тонна. Тел.
8-980-386-59-29.

...
Продаём телят. Тел. 8-919-282-32-41.
...

...
...

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

...

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

...

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

...

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и т. д. ДОСТАВКА.
Тел. 8-952-422-57-08.

...

Продаётся бычок, 1 месяц. Тел. 8-904093-70-29.

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920593-93-41.

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 89102261999.

КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.

ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ
УБОЙ. Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30.

...

...
...
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-910-367-07-72.
...

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел.
8-910-364-80-97.

...
...
...
...

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÖÂÅÒÎÂ

Âîëøåáíûé
äàð ïðèðîäû
Â ïðîãðàììó
ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ãîðîäà è ðàéîíà

Âåðíû òðàäèöèÿì

ûé òóðíèð
òðàäèöèîííûé ôóòáîëüíûé
àñèëü÷åíêî è Ë. ßíïîëüñêîãî
ïàìÿòè À. Ùåðáàêà, Å. Âàñèëü÷åíêî
è÷íî â íåå âïèñàëñÿ
âêëþ÷åí íåäàâíî, îðãàíè÷íî
ñòüþ îáùåãî òîðæåñòâà.
è ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ

Особенностью нынешнего турнира явилось участие в нем только новооскольцев. За выход в финал в отборочных играх, которые прошли с 15
июня по 26 июля, сражались шесть взрослых и 14 детских коллективов.
Право выступить в заключительный день турнира на центральном городском стадионе и побороться за медали получили четыре сильнейших
в каждой возрастной категории команды. Ими стали ФК «Оскол», «Патриот», «ДЮСШ - Оскол» и «ФАН-Оскол» - у взрослых, а у юношей команды Великомихайловской и Оскольской сельских школ и городских
СОШ № 1 и СОШ №3.
Торжественная церемония открытия XXIV районного турнира по
футболу памяти А. Щербака и XVII турнира памяти Е. Васильченко и
Л. Янпольского началась с парада команд-участниц. Выстроившись на
футбольном поле, они приветствовали зрителей и болельщиков.
Честной борьбы, спортивной удачи и, конечно же, победы, пожелали
футболистам глава администрации Новооскольского района А. Н. Гриднев, президент международного Конгресса промышленников и предпринимателей, Почетный гражданин Новооскольского района В. К. Глухих
и… волчонок Забивака, официальный талисман чемпионата мира по
футболу 2018 года в России.
В матче за 3-е место встретились команды «ФАН - Оскол» и ДЮСШ
имени А. Щербака. «Спортсмены» сразу же захватили инициативу, перевели игру на половину поля соперников и создали несколько острых моментов у чужих ворот, один из которых завершился голом - 1:0. Поведя в счете,
команда ДЮСШ продолжала атаковать, и ее усилия были вознаграждены
вторым голом. После перерыва «фанатам» удалось отквитать один мяч и,
казалось бы, вернуть интригу матча - 2:1. Но большего, как ни старались,
им добиться не удалось. А воспитанники ДЮСШ, наладив комбинационную игру, провели еще две результативные атаки на ворота соперников и
одержали победу со счетом 4:1, став «бронзовыми» призерами!
В споре за главный приз турнира явному фавориту ФК «Оскол» противостояла молодая команда «Патриот», для которой выход в финал уже
стал достижением. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Наглядный пример тому - успешное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу. И «патриоты», судя по всему, были не прочь
замахнуться на нечто большее, чем «серебро». Они предельно жестко
играли в обороне, постоянно вступали в единоборства с нападающими
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соперников, не стесняясь фолить, отобрав мяч, тут же переходили в контратаку. До поры, до времени такая тактика позволяла им сохранять свои
ворота в неприкосновенности. Лишь в конце первого тайма «оскольчане»
открыли счет, воспользовавшись ошибкой защитника соперников. После
«гола в раздевалку» игра у «патриотов» разладилась, и «оскольчане»,
активно подбадриваемые болельщиками, перешли в решительное наступление. Их атаки одна за другой накатывались на ворота соперников.
Голкипер «патриотов» играл самоотверженно, не раз выручал свою команду, но спасти ее от окончательного разгрома не смог. В итоге - убедительная победа ФК «Оскол» - 4:0!
В юношеском турнире памяти Е. Васильченко и Л. Янпольского третье
место заняли футболисты Великомихайловской СОШ, в упорной борьбе одолевшие команду городской СОШ № 3. На втором месте - команда Оскольской
ООШ. А главный приз достался учащимся городской СОШ № 1!
Регламентом турнира предусматривалось, что в случае ничейного результата в основное время, победитель будет определен в серии послематчевых пенальти. Напомним, сборная России вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
благодаря успешно пробитой серии пенальти в матче со сборной Испании.
А в 1/4 финала, также по пенальти, уступила сборной Хорватии. Так что,
многие болельщики надеялись насладиться этим зрелищем и на турнире
памяти А. Щербака. И, несмотря на то, что оба матча завершились результативно в основное время, их надежды оправдались. По инициативе
играющего тренера и капитана ФК «Оскол» А. Коробейникова был проведен конкурс на лучшего вратаря и исполнителя пенальти. Каждая из четырех команд выставила своего голкипера и по три полевых игрока, которые
поочередно исполняли одиннадцатиметровые штрафные удары. В случае
промаха или успешной игры стража ворот игрок выбывал из дальнейшей
борьбы. Если же ошибался вратарь, его в воротах сменял другой. Зрелище
получилось увлекательным и подарило болельщикам массу положительных эмоций. А самые активные из них получили благодарственные письма
от ФК «Оскол» за поддержку своей команды.
Завершился праздник футбола торжественной церемонией награждения победителей, призеров и лучших игроков турнира, в которой приняли участие А. Н. Гриднев и В. К. Глухих.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.
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ñîìíåíèé íå áûëî, - êîíå÷íî æå,
ýòî ïðàçäíèê öâåòîâ.
Прекрасная теплая летняя погода и
цветущие на территории клумбы создали
чудесную атмосферу для этого праздника. В подготовке к мероприятию активно
принимали участие как проживающие,
так и сотрудники учреждения. Собранные накануне полевые и луговые цветы
преобразили праздничную площадку, а
роскошные венки украсили милых дам.
Изготовленные своими руками бутоньерки стали визитной карточкой праздника. На летней площадке появился благоухающий цветочный оазис.
Цветочная фея и две ее помощницы из
волшебной страны открыли цветочный
фестиваль, а директор дома-интерната
- Елена Николаевна Тебенькова обратилась ко всем присутствующим с поздравительной речью.
В волшебном царстве цветов проходили разные конкурсы и эстафеты. Вниманию зрителей было представлено дефиле жителей дома-интерната в цветочном
стиле - на сказочной полянке они продемонстрировали модели женских фартуков для хозяек. Все участники были
поощрены призами.
Звучало много музыкальных поздравлений от ансамбля «Надежда» (рук.
А. Кулик), жительницы Новооскольского
дома-интерната Е. В. Бельковой и юных
солисток ЦКР «Оскол» - Маши и Лизы
Бойченко (рук. Л. Шингарева).
Кульминацией праздничного мероприятия стал заботливо приготовленный
обед на свежем воздухе в яблоневом
саду. Праздник удался, теперь он непременно станет традицией Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов и будет проводиться ежегодно.
Коллектив Новооскольского
дома-интерната
для престарелых и инвалидов.

ÀÔÈØÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Уважаемые новооскольцы!
5 августа приглашаем вас в Городской парк на концертную программу
«Летний вечер» с участием солистов
города и района.
Начало в 17 часов 0 +
Добро пожаловать!

Гл. редактор М. С. Широбокова.
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