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Есть что сказать?
Поделитесь с нами! 

Дорогие читатели!
Предлагаем вам поделиться с газетой 

своими мыслями, чувствами, тем,
что вас волнует и возмущает.

Нам небезразличен любой ваш отклик,
будь-то интересная новость,
беспокоящая вас проблема,

жалоба или история из вашей жизни.
Координаты редакции: 8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК КОРОТКО

Все на выборы!
9 сентября в Новооскольском районе пройдут до-

полнительные выборы депутатов Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва и депутатов Совета 
депутатов Новооскольского городского округа первого 
созыва.

В выборах примут участие три избирательных объе-
динения: Белгородское региональное отделение ЛДПР, 
Белгородское региональное отделение партии «Патрио-
ты России», Новооскольское местное отделение партии 
«Единая Россия». За депутатские мандаты будут бороться 
92 кандидата, вошедшие в списки от политических пар-
тий и выдвинутых в порядке самовыдвижения. По итогам 
выборов в Совет городского округа войдут 25 депутатов.

Станет город 
уютнее и чище
Городская администрация по многочисленным 

просьбам новооскольцев пожилого возраста планиру-
ет установить в городе 130 лавочек.

В первую очередь будет проведена ревизия всех дво-
ровых территорий, парков, скверов, площадей и других 
мест возможного отдыха городского населения. Для под-
держания чистоты и порядка на городских улицах будут 
дополнительно установлены урны. Всю это будет способ-
ствовать развитию комфортной городской среды. Места 
установки лавочек обсудят с представителями обществен-
ности, депутатами, старшими по улицам и домам на Со-
вете территории города Нового Оскола.

Качество жизни - 
в приоритете
На подведении итогов декады территорий в Новобез-

гинском сельском поселении глава сельской админи-
страции Светлана Богданова озвучила результаты ра-
боты новобезгинцев в рамках проекта «65 добрых дел».

Главным по значимости для местных жителей она на-
звала завершение строительства Святоникольского хра-
ма. Чин освящения нового храма планируется провести 
19 декабря. Проект «65 добрых дел» реализуется во всех 
сельских территориях района и в городе Новом Осколе. 
Его мероприятия направлены на улучшение качества жиз-
ни населения: обустройство уютных дворов, создание пе-
шеходных зон, ликвидация несанкционированных свалок, 
благоустройство и очистка родников и водоемов, помощь 
пожилым людям, экологические субботники, доброволь-
ческие акции, праздники и фестивали, различные соци-
альные проекты и многое другое.

В городской СОШ № 3 к учебному году произвели ремонт: 
заменили окна, освежили кабинеты и коридоры, благоустрои-
ли территорию. И в День знаний обновленная школа гостепри-
имно распахнула двери для своих учеников.

На  линейку пригласили главных «виновников» торжества 
- первоклассников. Их в этом году 90 человек - хватило на пол-
ных три класса - 1 «а», 1 «6» и 1 «в». В сопровождении  учи-
телей они прошли вдоль парадного строя и заняли свое место 
в нем.  К ним присоединились ученики 11 класса, для кото-
рых этот учебный год станет последним. Когда вся большая 
школьная семья оказалась в сборе, торжественную линейку 
объявили открытой. После подъема государственного флага и 
исполнения гимна Российской Федерации к участникам празд-
ника обратился глава администрации Новооскольского района 
А. Н. Гриднев.

- Вам довелось  учиться в школе, которая является одной 
из лучших в районе по многим показателям, - сказал он. - 
У нее славная история, достойное настоящее и уверенное 
будущее. Школа по праву гордится своими выпускниками. 
Уверен, эту традицию продолжат и новые поколения ее вы-
пускников. Ведь знания и интеллект - это главный ресурс 
не только нашего района, но и Белгородчины, и страны в 

целом. Во времена Петра I началом года считалось 1 сентя-
бря. И это, действительно, начало надежд, новых планов и 
свершений... 

Поздравив всех присутствующих с Днём знаний, 
А. Н. Гриднев подарил школе сертификат на приобретение 
цветного принтера, проектора и школьного комплекта робо-
тотехники, а также принял участие в церемонии награждения 
преподавателей и учащихся, добившихся высоких результатов 
в профессиональной деятельности, науке, творчестве и спорте.

Директор школы Л. Н. Горбатко вручила похвальные листы 
отличникам учебы и выразила уверенность в том, что они и 
впредь будут учиться только на «отлично». Пастырское напут-
ствие учащимся произнес клирик Успенского собора Роман 
Голубчиков. Первоклассники читали стихи о самой лучшей 
школе, в которой они будут учиться, им дружно аплодировали. 
И, наконец, прозвенел первый в новом учебном году школь-
ный звонок. Затем в небо выпустили три воздушных шара. Го-
лубой - чтобы сбылись все мечты выпускников. Белый - чтобы 
первоклассникам во всем сопутствовала удача. Красный - что-
бы оправдались все надежды учителей.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

Звонок, символизирующий начало 
нового учебного года, прозвенел
1 сентября во всех школах
Новооскольского района.
На торжественную линейку,
посвященную Дню знаний, пришли 
почти четыре тысячи учащихся.
Для 420 мальчишек и девчонок 
школьный звонок в этот день
прозвенел впервые.

Цвета мечты, удачи
и надежды
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

- 1 сентября, в День знаний, более шести тысяч под-
ростков, от дошкольников до студентов, переступят 
порог любимого детского сада, школы или колледжа, 
чтобы услышать от своих преподавателей, а их более 
тысячи человек, первые приветственные слова в новом 
учебном году, - обратился к участникам совещания глава 
администрации Новооскольского района А. Н. Гриднев. 
- Современную систему образования часто сравнивают 
с лестницей успеха: детский сад - школа - ВУЗ. Здесь 
важно каждое звено, каждая ступень. В районе создана 
серьезная материальная база. Мы стремимся ее с каждым 
годом укреплять, проводя капитальные и текущие ремон-
ты образовательных учреждений, строя новые. В этом 
году мы приросли новым детским садом «Умка». Мы по-
нимаем, что образование должно быть непрерывным, на 
всем жизненном пути каждого человека. Основные на-
правления, на которые необходимо обратить внимание: 
доступность и качество образования, право ребенка на 
семью, безопасность, создание благоприятных условий 
для всестороннего развития каждого ребенка вне зависи-
мости от состояния здоровья, социального статуса и по-
ложения его семьи. Через систему образования ребенок 
должен получать все необходимые социальные навыки и 
формироваться как личность, способная отвечать на все 
современные вызовы. Для решения поставленных целей 
необходимо модернизировать систему образования. Се-
годня учитель не тот, кто просто приходит в класс прове-
сти свой урок. Он должен четко представлять, каков со-
временный ребенок, какие проблемы у него есть, должен 
взаимодействовать и работать не только с ребенком, но 
и с его семьей. Отрадно видеть, что в наше сообщество 
вливаются новые кадры. У них есть образование, жела-
ние и, я бы сказал, рвение к работе, но пока не хватает 
опыта. И в этом мы должны им помочь. 

Пожелав всем присутствующим в зале успешной, 
плодотворной работы, А. Н. Гриднев объявил августов-
скую педагогическую конференцию открытой.

 По многолетней традиции ее участникам сначала 
представили молодых специалистов. Педагогический 
коллектив городской СОШ № 2 пополнился выпускни-
цей БелГУ, учителем иностранных языков М. А. Богда-
новой. В СОШ № 3 начнет свою профессиональную де-
ятельность социальный педагог и учитель математики 
В. И. Агеева. Выпускницы Новооскольской школы ис-

кусств имени Платонова Е. Л. Моисеенко и Т. В. Пасько 
возвращаются в родную школу уже в качестве препода-
вателей хорового дирижирования и вокала. Молодыми 
кадрами пополнились также Великомихайловская и Го-
лубинская СОШ, Оскольская и Прибрежная ООШ, Дом 
детского творчества, детские сады № 2 и № 3. Молодым 
учителям и воспитателям их коллеги вручили цветы 
и подарки. Со словами напутствия к ним обратилась 
председатель районной организации профсоюза работ-
ников науки и образования М. А. Некрасова. В ответном 
слове В. И. Агеева заверила, что молодежь не подведет 
и будет высоко нести гордое звание Учителя.

Затем состоялась церемония награждения работни-
ков образования, добившихся высоких результатов в 
профессиональной деятельности, чьи ученики и вос-
питанники прославили своими достижениями в учебе, 
творчестве, культуре, искусстве и спорте Новоосколь-
ский район. 

За значительный вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения, творческий подход к делу 
Почетной грамотой губернатора Белгородской об-
ласти награждены преподаватель по классу гитары 
Новооскольской школы искусств имени Платонова 
А. И. Шевченко и ее коллега - преподаватель по классу 
фольклора Л. И. Шингарева. Большая группа представи-
телей педагогического сообщества района удостоилась 
Благодарности департамента образования Белгородской 
области, Почетных грамот и Благодарственных писем 
главы администрации Новооскольского района. Вместе с 
А. Н. Гридневым в церемонии приняли участие первый 
заместитель председателя областной Думы А. И. Скля-
ров и депутат областной Думы М. Н. Понедельченко.

После ее завершения началась рабочая часть со-
вещания. С докладом на тему «Десятилетие детства: 
актуальные направления и практика реализации прав 
детей в Новооскольском районе» выступил началь-
ник управления образования администрации района 
Ю. Н. Нехаев. В обсуждении доклада заинтересованное 
участие приняли все члены педсовета, высказавшие ряд 
конкретных предложений по дальнейшему совершен-
ствованию образовательного процесса, повышению его 
эффективности и качества.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина. 

Безопасность
превыше всего

Обеспечение безопасности образовательных
учреждений - одна из главных задач отделения

надзорной деятельности и профилактической работы 
Новооскольского района.

Научить ребёнка своевременно 
предупредить различные экстре-
мальные происшествия, оценить 
степень опасности и предпринять 
в нужный момент адекватные 
действия – это задача родителей 
и педагогов. Но и для сотрудни-
ков МЧС России вопрос обуче-
ния подрастающего поколения 
основам безопасности жизне-
деятельности является одним из 
приоритетных. Во всех учебных 
заведениях сотрудники МЧС Рос-
сии до 15 сентября проведут тре-
нировки по эвакуации при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
инструктажи с преподавательским 
составом, обслуживающим персо-
налом и учащимися по вопросам 
обеспечения безопасности. 

 Беседа по пожарной безопасно-
сти - актуальная мера профилакти-
ческой работы с обучающимися. 
Необходимо вести постоянную, 
целенаправленную работу по при-
витию навыков осторожного об-
ращения с огнем, давать знания 
о свойствах огня и дыма, учить 
правильному поведению в экстре-
мальной ситуации пожара.

Ежегодно в Российской Федера-
ции происходит около 250 тысяч 
пожаров, в результате которых 
погибает более 14 тысяч человек, 
в том числе до 800 детей. Часто 
виновниками несчастных случаев 
и их жертвами становятся дети. 
Многие из них не обладают до-

статочным количеством знаний и 
навыков, обеспечивающих безо-
пасность при обращении с огнем 
и огнеопасными материалами. 
Кроме того, дети не способны 
предусмотреть опасные послед-
ствия своих действий. Вместе с 
тем, им свойственна тяга к огню, 
и поэтому запреты, как правило, 
малоэффективны.

Так же хочется отметить, что в 
рамках приёмки образовательных 
учреждений в августе месяце те-
кущего года проведены комисси-
онные обследования на предмет 
соответствия требованиям по-
жарной безопасности объектов 
общего, начального, среднего и 
дополнительного образования, 
находящихся на территории Но-
вооскольского района. По итогам 
указанных выше обследований 
нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено. 

Руководители всех уровней еже-
годно осуществляют подготовку 
подведомственных учреждений к 
новому учебному году, особое вни-
мание уделяя вопросам пожарной 
безопасности, за что хочется им 
сказать отдельное «спасибо»!

Д. ЯЛЫНИЧ,
старший инспектор

ОНДиПР 
Новооскольского района,

капитан
внутренней службы.

Внимание, дети!

В настоящее время на террито-
рии Новооскольского района за-
регистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
3 ребенка получили травмы.

В целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, а также формирова-
ния у подрастающего поколения 
правосознания в сфере дорожно-
го движения, восстановления на-
выков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, 
обеспечения безопасных перево-
зок детей автомобильным транс-
портом, на территории Ново-
оскольского района, в период с 
22 августа по 15 сентября 2018 
года, проходит оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

В рамках операции особое вни-
мание автоинспекторы уделят 
обеспечению безопасности детей 
в районе общеобразовательных 
учреждений, где будет обращено 
внимание на использование све-

товозвращающих элементов не-
совершеннолетними, перевозку 
несовершеннолетних пассажиров, 
непредоставление преимущества 
пешеходам.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Новооскольскому району 
настоятельно рекомендует всем 
участникам дорожного движения 
быть особенно внимательными и 
осторожными на дорогах, строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения. 

При этом отделение ГИБДД 
ОМВД России по Новоосколь-
скому району напоминает о не-
обходимости использования све- 
товозвращающих элементов, ис-
пользования ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств при перевозке несо-
вершеннолетних пассажиров, со-
блюдения скоростного режима 
и неукоснительном соблюдении 
ПДД РФ пешеходами.

ОГИБДД ОМВД России
по Новооскольскому району.

Уважаемые родители, ежегодно количество дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолет-
них возрастает в период окончания летних школьных кани-
кул и в начале нового учебного года, когда дети и подростки 
возвращаясь после летнего отдыха, успели отвыкнуть от ин-
тенсивного движения транспорта на автодорогах.

Большой августовский педсовет, предваряющий начало нового учебного 
года, прошел в Центре культурного развития «Оскол».

Новооскольское педагогическое сообщество принимало молодое
пополнение, чествовало лучших из лучших, намечало цели на ближайшую

и среднесрочную перспективу и обсуждало пути их достижения.

Вверх по лестнице
успеха



4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 3

 Дорогие читатели! Просим вас не использовать газету в хозяйственных целях. На ее страницах - Слово Божие, лики святых.

КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь
11 сентября - Усекновение главы Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна.
21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
27 сентября - Воздвижение Честного и Живо-

творящего Креста Господня.

Законы жизни
(Продолжение. Начало в № 92-93.)
По причине умножения беззакония, во многих охладеет лю-

бовь (Мф. 24, 12). Этот закон говорит о чрезвычайно важной 
и, возможно, важнейшей стороне духовной и нравственной 
жизни человека. Силы любви в человеке, а, следовательно, и 
его счастье прямо зависят от того, в какой степени он следу-
ет голосу совести, справедливости, сочувствия, сострадания. 
Жестокость, безнравственность уничтожают в человеке самое 
ценное качество его природы - любовь, и он остаётся пустым. 
Это, в свою очередь, грозит ему возникновением в душе чув-
ства бессмысленности жизни, уныния, тоски, нередко приво-
дит к самоубийству. Современная статистика недвусмысленно 
говорит о нарастании суицида, прежде всего в европейских 
странах, материально не бедствующих, но нравственно явно 
деградирующих. Вот как, например, охарактеризовал психоло-
гическую ситуацию на богатом Западе финский лютеранский 
епископ К. Тойвиайнен в одном из диалогов с делегацией Рус-
ской Православной Церкви: «Согласно некоторым исследо-
ваниям, более половины населения на Западе потеряло цель 
жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психи-
атров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей 
степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто 
бывает экзистенциальная опустошённость человека».

Развращённость целых народов привела многие древние ци-
вилизации, гордившиеся своим могуществом и богатством, к 
разрушению и исчезновению с лица земли. Сейчас есть много 
оснований полагать, что такая же участь грозит и современной 
американизированной культуре, упорно изгоняющей из своей 
среды саму идею жертвенной любви. Об этой антихристиан-
ской культуре, в которой под флагом свободы и прав человека 
сатанисты пропагандируют аморальность, жестокость, алч-
ность, открыто издеваются над Христом, Мухаммедом - основа-
телями религий, к которым принадлежит более трети населения 
земли, - православный американский подвижник иеромонах 
Серафим (Роуз, †1982) писал: «Мы на Западе живём в «райском 
заповеднике» для «идиотов», которому вот-вот придёт конец».

Один из крупнейших психоаналитиков XX века К. Юнг 
предупреждал: «Сознание не может безнаказанно мириться 
с торжеством аморального, и возникают самые тёмные, под-
лые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, 
но и приводящие к психическим патологиям».

А. И. ОСИПОВ,
Заслуженный профессор Московской духовной академии,

апологет, проповедник.

Служба начинается с чтения Часов 
- краткого богослужения, молитвен-
но освещающего определенное время 
суток (с шести часов утра до шести 
часов вечера). Пока чтец и прихожане 
молятся, священник совершает про-
скомидию. Это первая часть Литургии, 
состоящей из трех: Проскомидия, Ли-
тургия оглашенных и Литургия верных.

Проскомидия - подготовительная 
часть перед началом Литургии. На 
ней заготавливаются Хлеб и Вино, ко-
торые потом по молитвам священника 
претворятся в Тело и Кровь Христову. 
«И, взяв хлеб и благодарив, преломил 
и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие твори-
те в Мое воспоминание (Лк 22:19). 
Так было установлено Таинство Ев-
харистии, где христиане под видом 
хлеба и вина вкушают Тело и Кровь 
Спасителя и становятся едины с Ним. 
Участие в этом таинстве - необхо-
димое условие пребывания в Церк-
ви для каждого христианина. Кроме 
этого, читаются молитвы за живых и 
мертвых (как раз тех, что упомянуты 
в записках). Из просфоры (хлеба, ко-

торый употребляется для Таинства) 
вынимаются частицы, которые симво-
лизируют членов Церкви. Просфора 
выпекается из пшеничного квасного 
хлеба и обязательно должна быть со-
ставлена из двух частей (образ двух 
природ в Иисусе Христе - человече-
ской и божественной). Она симво-
лизирует тот хлеб, который Христос 
разделил между своими учениками 
на Тайной вечере. Вино (красное, без 
всяких добавок) смешивается с водой 
в знак воспоминания, что из раны 
Спасителя на Кресте излилась кровь 
и вода. Просфор используется пять, 
в знак памяти о чуде насыщения пя-
тью хлебами, которое сотворил Хри-
стос. Первая просфора - Агничная. 
После чтения перед Закрытыми Вра-
тами определенных молитв и облаче-
ния в священные одежды, священник 
чертит на ней копием изображение 
креста, вырезает середину (Агнец) 
и кладет на дискос (круглое блюдо). 
Затем священник надрезает Агнец с 
нижней стороны и пронизывает его с 
правой стороны копием. После вино 
смешается с водой. Вторую просфо-

ру называют Богородичной, пото-
му что из нее вынимается частица в 
честь Пресвятой Богородицы. Третья 
в честь Иоанна Крестителя, пророков, 
апостолов, мучеников и всех, угодив-
ших Богу. Из четвертой и пятой про-
сфор вынимаются частицы за живых 
и мертвых. Вынутые частицы раскла-
дываются на дискосе рядом с Агнцем. 
Священник ставит на дискос звезди-
цу, покрывает его и чашу покровами, 
а затем все вместе большим покровом 
(воздухом). Незадолго до окончания 
чтения Часов, священник выходит из 
алтаря с кадилом для того, чтобы со-
вершить каждение храма. Каждение 
является неотъемлемой частью бого-
служения и выражает, во-первых, Бо-
жественную любовь, изливающуюся 
на весь род человеческий, а во-вторых 
- благодать Святого Духа, которая та-
инственно всех освящает и услажда-
ет, а также способствует молящимся 
возносить свои молитвы к Престолу 
Всевышнего. Часы прочитаны, на-
чинается Литургия оглашенных… 
(Продолжение в следующем выпуске 
православной страницы).

Как проходит литургия
в Православной Церкви

Литургия - это главное христианское богослужение, во время которого
происходит главное таинство - Евхаристия. Перед началом службы

прихожане пишут записки о живых и уже ушедших в мир иной.
Суть в том, что во время службы верующим предоставляется возможность

несколько раз помянуть своих сродников и друзей,
и записки - это одна из таких возможностей.

Тот не может иметь отцом Бога,
кто не имеет матерью Церковь

- Какой же мир обещают себе враги братьев? Какие жертвы 
думают приносить завистники священников? Неужели, со-
бираясь, они думают, что и Христос находится с ними, когда 
они собираются вне Церкви Христовой? Да хотя бы таковые 
претерпели и смерть за исповедание имени - пятно их не омо-
ется и самой кровью. Неизгладимая и тяжкая вина раздора не 
очищается даже страданием. Не может быть мучеником, кто 
не находится в Церкви; не может достигнуть Царства, кто 
оставляет Церковь, имеющую царствовать. Христос даровал 
нам мир; Он повелел нам быть согласными и единодушными, 
заповедал ненарушимо и твердо хранить союз привязанности 
и любви, и кто не соблюл братской любви, тот не может быть 
мучеником.

- Когда один из сотрудников и сослужителей наших, бу-
дучи изнурен немощию и смущенный близостию смерти, 
молился, почти уже умирая, о продолжении жизни, пред 
него предстал юноша, славный и величественный, высокого 
роста и светлого вида, которого присутствие едва ли могло 
быть примечено плотским человеческим оком и которого 
мог видеть только тот, кто уже разлучался с этим миром; 
он с некиим негодованием и упреком сказал умирающему: 
«И страдать вы боитесь, и умирать не хотите. Что же мне 
делать с вами?»

- Желать как можно долее оставаться в мире свойственно 

Священномученик Киприан Карфагенский, епископ Карфагенский
(258 г; память 13 сентября), - апологет и учитель Церкви, о творениях которого 
писали: они «сияют ярче солнца». Главной темой сочинений святителя Киприана 

была Церковь и ее единство; расколы и отступничество он считал тягчайшим
грехом. Святитель Киприан писал о том, как хранить христианское благочестие, 

живя в нехристианском мире, так любящем плотские удовольствия
и развлечения. Эти проблемы актуальны и для нас, христиан XXI века.

только тому, кого увеселяет мир, кого лукавый и льстивый 
век влечет к себе обманчивыми прелестями земного на-
слаждения. Но христианина мир ненавидит - зачем же ты 
любишь того, кто тебя ненавидит, и не следуешь лучше за 
Христом, Который тебя искупил и любит?
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Требуются на работу водители категории С, Е. Полный соцпа-
кет. Высокая заработная плата. Тел. 8-910-362-28-90....

Требуются на работу инженеры-механики с/х производства. 
Тел.: 4-88-01, 8-919-430-97-11. ...

Продается дом по ул. Островского, 5, пл. 20 кв. м. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8-980-391-57-28. ...

Продается дом в с. Тростенец, ул. Новоселовка, д. 82, общ. пл. 
42 кв. м, усадьба 31 сотка. Имеются: газ, вода во дворе, времянка. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-951-142-71-57....

Продается дом с удобствами и ремонтом по ул. Привокзальная, 
пл. 70 кв. м, на участке 4 сотки. Есть гараж и хозпостройки. Цена 2 
млн. 40 тыс. руб. Тел. 8-915-520-95-55....

Продам картофель, лук, морковь. Тел. 8-960-638-88-86.
Доставка. ...

Навоз-перегной от коров. Самовывоз, бесплатно. Тел. 5-77-67....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-920-571-75-62. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-904-093-27-77. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА. Тел. 8-920-593-93-41....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. 

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

Тел. 8-910-322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-555-

33-02. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел. 

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

8-906-600-80-67. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ - БЫКОВ - КОНИНУ. Тел. 8-920-

565-35-88. ...
25 августа нашу семью постигло горе - скоропостижно умер наш 

дорогой и любимый папа и сын Попов Виктор Васильевич. Хотим вы-
разить искреннюю благодарность за помощь в организации похорон 
всем, кто был рядом с нами в эту трудную минуту. Спасибо соседям, 
коллегам, друзьям, кумовьям, знакомым и близким, родным людям, 
всем, кто оказал духовную поддержку и высказал соболезнования.

Низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим родным и близким.
Родные и близкие.

Управление сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского района глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти

КОВАЛЁВА
Александра Николаевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Тел. 8-910-224-29-50.
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ОКНА пластиковые. 
ДВЕРИ: входные,

межкомнатные,
нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Тел. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

9 сентября 2018 года 
в день выборов депута-
тов Совета депутатов 
Новооскольского город-
ского округа первого 
созыва МКУСОССЗН 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Новоосколь-
ского района» информи-
рует о возможности пре-
доставления инвалидам 
услуги службы «Социаль-
ное такси» для проезда к 
избирательному участку. 
Услуга предоставляется 
бесплатно.

Получить более подроб-
ную информацию или сде-
лать заявку можно по теле-
фону: 4-65-14, 4-44-92.

Управление
социальной защиты 

населения
администрации

Новооскольского 
района.

ВНИМАНИЕ !

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО:

Старинную
одежду:

поневы, рубахи, 
фартуки,

платки, сороки
и т. д;

Статуэтки,
самовары,

иконы, изделия
из чугуна
и бронзы.

Выезд на место.
Тел. 8-953-187-94-56, 

Юрий.
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ООО «Агрофирма
«Горби-Инвест»,

с. Верхнее Кузькино,
Чернянского района

РЕАЛИЗУЕТ
СТОЛОВЫЕ СОРТА

КАРТОФЕЛЯ:
Аризона, Эволюшен,

Сифра, Пикассо
(кр. шапочка).

Тел.: 8 (47232) 4-81-43, 
8-910-365-04-13. ре

кл
ам

а

Мало кто знает, что Россия была одной 
из самых малопьющих стран Европы. По 
среднему ежегодному душевому потребле-
нию алкоголя в 1906-1910 г.г. она занимала 
13-е место из 15 учитываемых стран Евро-
пы. В ней потреблялось всего 3,4 л абсолют-
ного алкоголя. Для сравнения: во Франции 
- 23 л, Дании - 19,9 л, Германии - 10 л. Но 
даже эта сравнительно малая масса выпи-
того спиртного приносила большие беды. 
Передовая  российская общественность 
не мирилась с этим и развивала народное 
трезвенное движение. В 1911 году в Петер-
бурге группой трезвенников, в основном из 
высокооплачиваемых работников умствен-
ного труда, был создан Всероссийский тру-
довой союз христиан-трезвенников. Его 
девиз - «В трезвости - счастье народа». В 
России в Дни трезвости закрывались все 
винные лавки и прекращалась продажа 
алкогольных напитков. В православных 
храмах проводились крестные ходы и чи-
тались воззвания о важности и значимости 
трезвого образа жизни, а затем проводился 
молебен Иоанну Крестителю. Каждый же-
лающий мог дать обет трезвости, который 
благословлялся священником. Для нашего 
времени проведение дней трезвости го-
раздо актуальнее, чем в дореволюционные 
годы. В России чрезмерно высокой являет-

ся доля употребления крепкого алкоголя, 
что особенно опасно в условиях низкой 
культуры пития. Всё это приводит к повы-
шенной смертности как от непосредствен-
ных эффектов (алкогольные отравления, 
«пьяные» ДТП, убийства и самоубийства), 
так и от отдалённых последствий упо-
требления спиртного (алкоголь приводит 
ко множеству болезней,  при алкоголизме 
неизбежна общая деградация здоровья, в 
том числе психического). Именно алкоголь 
является главной причиной повышенной 
смертности и низкой продолжительности 
жизни.  

Дорогие друзья! Обращаемся к вам с 
призывом поддержать проведение Дня 
трезвости. Пусть этот день станет сту-
пенькой на пути к здоровому и трезвому 
образу жизни. Научитесь культурно и бе-
режно относиться к своему здоровью и по-
буждайте к этому своих родных и друзей. 
Откажитесь от алкоголя и табака! Награ-
дой вам за это будут физическое и душев-
ное здоровье, крепкая семья, уважение 
близких, материальное благосостояние. 
Только трезвый и здоровый российский 
народ сможет ответить на вызовы сегод-
няшнего дня, сделать Россию сильной и 
процветающей.

М. БОГАЦКАЯ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
11 сентября в России отмечают День трезвости. В этот день

Православная Церковь вспоминает Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча был трезвенником и пострадал на пьяном пиру. 
Официальное решение о проведении в этот день праздника

трезвости принял Святейший Синод в марте 1914 года.
Этот праздник отмечался до 1917 года, потом о нем забыли.

В трезвости
счастье народа

НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, уважаемая редакция газе-
ты «Вперед»!

Пишут вам жители села Солонец-Поляны. 
Хотим через вашу газету выразить огром-
ную благодарность организаторам праздника 
улицы Слободская, который прошел в нашем 
селе в августе. Глава сельской администрации 
О. В. Анисимова, директор Дома культуры 
Е. А. Анисимова, заведующая модельной 
библиотекой М. А. Анисимова вместе с жи-
телями села провели не просто культурную 
программу, а очень душевный, радостный 
праздник. Самодеятельные артисты подгото-
вили о каждой семье, живущей на улице Сло-
бодской, песню, сделали пародии на звезд 
российской эстрады Пугачеву, Аллегрову, Бо-
ярского. В стихах и юмористических прибаут-

ках поздравили каждое домовладение. У кого-
то на улице лучшие яблоки, у кого клубника, 
где-то живет самый мастеровитый плотник, 
электрик, все приметили односельчане. Для 
детей организовали батут, сладкую вату, поп-
корн. Все домовладения получили небольшие 
сувениры и нужные в доме инструменты. А 
после официальной части праздника все гуля-
ли еще до позднего вечера. Женщины несли на 
стол свои лучшие угощения. Спасибо большое 
всем жителям, что пришли на праздник. Такие 
встречи нам так необходимы, ведь общение и 
общие воспоминания - это часть нашей жизни.

С уважением К. И. Попова,
О. Г. Лаврова, Е. А. Устюгова,

Р. И. Гончаров и другие жители
села Солонец-Поляны.

Праздник улицы - 
праздник души


