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Откуда взялись «майские указы»?
7 мая 2012 года президент подписал 11 указов, в которых 

содержалось 218 поручений. Общая их цель - рост уровня 
жизни россиян и инвестиций в экономику, новый уровень 
эффективности чиновников. Чтобы каждый раз не перечис-
лять все указы, решили называть весь принятый пакет до-
кументов «Майскими указами».
Какие именно указы входят в перечень?
Подписанные 7 мая указы N 596-N 606. В них идет речь о 

государственной экономической политике, о здравоохране-
нии и образовании, о социальной политике, об обеспечении 
россиян доступным и комфортным жильем и повышении 
качества услуг ЖКХ. Есть указы о совершенствовании всей 
системы госуправления, об обеспечении межнационально-
го согласия. Учитывая проблемы с рождаемостью и смер-
тностью, отдельный документ есть о демографической по-
литике страны.
Цель майских указов?
Конкретных задач и показателей все 11 «майских указов» 

содержат очень много. Поэтому при обсуждении этих до-
кументов принято называть самые знаковые и глобальные 
цели, затрагивающие интересы населения всей страны.
Среди них 25 млн. новых и модернизированных высо-

копроизводительных рабочих мест к 2020 году. В России 
должны производить 90% жизненно важных и необходи-
мых лекарств. Зарплата врачей в 2018 году должна соста-
вить  200% от средней по региону, в котором работает врач. 
Зарплата остальных бюджетников должна быть подтянута 
к средней по региону.
Средняя продолжительность жизни должна вырасти до 

74 лет. Для повышения доступности жилья в России долж-
ны выдавать 815 тысяч ипотечных кредитов в год, а ква-
дратный метр жилья должен снизиться в стоимости на 20%.
В указах содержатся и четкие цели по снижению смерт-

ности от заболевания системы кровообращения, от онко-
логии и вследствие ДТП. Это главные причины смертей в 
России.

90% россиян должны быть довольны качеством госуслуг, 
а  очереди в детские сады ликвидированы.
А что от исполнения «майских указов» получили про-

стые люди?
Изменения были не молниеносными, но изменилось 

очень многое. Например, уже в  2016 году Белгородская об-
ласть ликвидировала  очереди  в детские сады для детей от 
3 до 7 лет, как того требовали указы. Всего же по России эта 
проблема решена на 98,8%.
Именно благодаря «майским указам», в Белгородской об-

ласти теперь работают  23 МФЦ, где госуслуги можно по-
лучать в режиме  «одного окна».
С 2012 года в Белгородской области создано почти 120  

тысяч новых рабочих мест, 76,3 тыс. из которых - посто-
янные.
К моменту начала исполнения «майских указов» зарпла-

ты бюджетников, как правило, были существенно ниже 
средней оплаты труда по региону. В 2017 году зарплата 
школьных педагогов на 1% превысила среднеобластную. 
Выше чем средняя по региону стала зарплата у педагогов 
допобразования, преподавателей и мастеров в ссузах.
Зарплата врачей теперь составляет 168,9% к средней по 

области.
Для борьбы со смертностью в ДТП регион инвестировал 

в безопасность дорожного движения. Задача по «майским 
указам» - 10,6 случаев на 100000 жителей в год. В Белго-
родской области показатель еще ниже - 5,7 случаев.

×òî â íàøåé ñòðàíå
èçìåíèëè

ìàéñêèå óêàçû?

В чемпионате принимали участие бо-
лее 100 конкурсантов из 38 учреждений 
среднего профессионального и высшего 
образования области, а также молодые ра-
бочие предприятий сельскохозяйственной 
и горнодобывающей отрасли, организаций 
сферы услуг. 
Оценивали работу участников и следили 

за соблюдением правил проведения чем-
пионата более 150 экспертов, в том числе 
10 сертифицированных экспертов из Орен-
бурга, Хабаровска, Тамбова, Курска, Мо-
сковской области и Республики Татарстан.
В рамках II регионального чемпионата 

вручено более 50 медалей. 
В компетенции «Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин» серебряную ме-
даль завоевал Александр Саенко, студент 
Новооскольского колледжа.

Соб. инф.
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Общественная палата региона 

приступила к обучению наблюдате-
лей для работы на избирательных 
участках в Единый день голосования
18 марта 2018 года. Для контроля за 
чистотой избирательного процесса 
на президентских выборах она на-
правит более 1500 представителей. 
 Первый обучающий семинар состо-
ялся 16 февраля в Грайворонском 
районе. 

«Мы готовы предоставить обще-
ству независимую оценку результа-
тов голосования, - подчеркнул на 
открытии семинара председатель 
Общественной палаты Белгород-
ской области Александр Ахтыр-
ский. - Для этого у нас есть все 
условия: люди, готовые работать 
на добровольной основе, знание изби-
рательного права, активная граж-
данская позиция.  Мы обеспечим 
квалифицированное наблюдение за 
выборами на каждом избирательном 
участке региона». 

По словам Александра Ахтырско-
го, для подготовки наблюдателей бу-
дут использовать методические мате-
риалы, подготовленные специально 
для них Общественной палатой Рос-
сийской Федерации и Центральной 
избирательной комиссией. Благодаря 
группе «Белгородский наблюдатель» 
в социальной сети «ВКонтакте» ин-
формация от наблюдателей в день го-
лосования будет поступать в онлай-
новом режиме с момента открытия 
участков и до окончания подсчёта 
голосов. 
Напомним, что о готовности уча-

ствовать в качестве наблюдателей на 
выборах Президента России вырази-
ли 16 самых крупных общественных 
организаций Белгородской области, 
что было закреплено в соответствую-
щих соглашениях между ними и ре-
гиональной Общественной палатой. 

Пресс-служба
Общественной палаты
Белгородской области.

На базе Богородского ЦКР в рамках ра-
боты духовно-просветительского клуба 
«Возрождение» 15 февраля прошло ме-
роприятие, посвященное празднику Сре-
тенье Господне. На встречу были при-
глашены учащиеся Богородской ООШ, 
преподавательский состав, а также на-
стоятель храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы, протоиерей отец Алексей. В 
начале программы ведущая Светличная 
Елена Алексеевна рассказала о значе-
нии праздника. С помощью участников 
духовно-просветительского клуба «Воз-
рождение» была восстановлена история 
произошедшего чуда в те далекие вре-
мена. В этот день исполнилось ровно 40 
дней со дня рождения Иисуса Христа от 

праздника Рождества Христова. И Бого-
родица, согласно ветхозаветной тради-
ции, принесла Младенца в Иерусалим-
ский храм, чтобы посвятить Его Богу. И 
в этот момент произошло то самое Сре-
тение или встреча Младенца со старцем 
Симеоном, который очень ждал этого 
события. И когда он увидел, как Ма-
рия с Младенцем восходит по ступеням 
обители, вышел навстречу. И восприняв 
Младенца из рук Марии, произнес свою 
знаменитую песнь: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром: яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей: свет во откровение языком, и сла-
ву людей Твоих Израиля». С праздником 

всех присутствующих поздравил отец 
Алексей. 
Кроме того, Сретение Господне счи-

тается молодежным торжеством. В этот 
день, 15 февраля, по всей стране тради-
ционно отмечался День православной 
молоди. Для присутствующих, кроме 
рассказа, инсценировки и презентации, 
была проведена эстафета  между коман-
дами под названием «Зима» и «Весна», 
в которой победила дружба. Очередная 
встреча ребят с персонажами состоялась 
17 февраля в ЦКР, где прошло народное, 
театрализованное гулянье Масленица 
Широкая.

М. НОВИКОВА,
директор Богородского ЦКР.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Êëóá «Âîçðîæäåíèå
ïðàâîñëàâèÿ»
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Группа компаний «Приосколье», возглав-
ляемая Г. А. Бобрицким, является крупней-
шим в стране производителем мяса птицы, 
ведет социально-ответственный бизнес, 
существенную часть полученной прибыли 
направляет на благотворительные цели и 
реализацию общественно-значимых проек-
тов. Предприятие регулярно повышает за-
работную плату, обеспечивает безопасные 
условия труда на всех стадиях производ-
ственного процесса. 
Из года в год расширяется программа со-

трудничества с ведущими вузами области. 
«Приосколье» предоставляет базу для прохож-
дения производственной практики студентам 

Белгородской сельхозакадемии и Белгород-
ской технологической академии строительных 
материалов имени Шухова, является якорным 
работодателем для выпускников Новоосколь-
ского сельскохозяйственного колледжа. Им га-
рантированы рабочие места на предприятиях 
холдинга, высокая заработная плата и полный 
пакет социальных гарантий. 
Деятельность «Приосколья» сегодня слу-

жит реальной основой исполнения эконо-
мических и социальных программ роста 
благосостояния жителей района и области. 
Компания считает своим долгом участвовать 
как в крупномасштабных благотворительных 
проектах, так и в предоставлении алдресной 

помощи тем, кому она, действительно, не-
обходима. Регулярно оказывается поддержка 
детским домам, школам и детским садам. Ак-
тивно участвует компания в восстановлении 
православных храмов, сельских учреждений 
здравоохранения в рамках проекта «Управ-
ление здоровьем». Только в 2017 году была 
оказана благотворительная помощь Богород-
ской средней школе на приобретение обору-
дования для кабинета физики. Новоосколь-
ской специализированной школе-интернату 
помогли приобрести корма для животных, 
содержащихся на скотном дворе при школе, 
были реализованы и другие благотворитель-
ные проекты.

Деятельность Г. А. Бобрицкого на посту 
председателя Совета директоров группы ком-
паний «Приосколье» отмечена многими госу-
дарственными и ведомственными наградами. 
Он удостоен золотой медали Минсельхоза РФ 
за личный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса страны, включен в базу дан-
ных кадровой элиты страны, является лауреа-
том премии имени В. Я. Горина, учрежденной 
для поощрения лучших ученых и практиков, 
внесших наивысший вклад в развитие регио-
нального агропромышленного комплекса, на 
протяжении ряда лет признавался «Мецена-
том года» Белгородской области. 

С. СЕРГЕЕВ.

Êàê óæå ñîîáùàëà íàøà ãàçåòà, â Íîâîì Îñêîëå íàçâàëè ïîáåäèòåëåé 
ïåðâîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà - 2017». Âñå ëàóðåàòû - ëþäè, 

èçâåñòíûå äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðàéîíà, äîáèâøèåñÿ ïðèçíàíèÿ
è óâàæåíèÿ ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, 

áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, âûñîêèìè äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, 
êóëüòóðû è ñïîðòà. Ìû ïëàíèðóåì íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ðàññêàçàòü

î íèõ, è ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåì íàøèì ÷èòàòåëÿì ëàóðåàòà
êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Ìåöåíàò ãîäà» ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

ãðóïïû êîìïàíèé «Ïðèîñêîëüå» Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Áîáðèöêîãî.

Åãî ðàáîòà -
î ëþäÿõ çàáîòà

Первая жертва автомобиля была в 1896 году в Ан-
глии. Небывалое насыщение транспортом США. За 
комфорт и скорость эта страна заплатила более 4 млн. 
жизней своих граждан, а на фронтах 9-и войн погибло 
650 тыс. американцев! В нашей стране от автомобиль-
ных катастроф за год погибло больше человек, чем в 
войне в Афганистане.
В Белгородской области числится 680 тыс. автомо-

билей, в Новооскольском районе – 59 тыс., то есть, 
1 автомобиль на 22 человека. Загрязнение автотран-
спортом в области составляет более 70%, более 330 
тыс. тонн. Автомобили потребляют вдвое больше кис-
лорода, чем его производят на территории области, то 
есть, они, по сути, дышат «чужим воздухом».
Один легковой автомобиль в течение суток может 

выбросить до 1 кг выхлопных газов, в составе кото-
рых содержится около 3% угарного газа, 0,6% окиси 
азота, 0,06% окиси серы, 0,04% альдегидов. В настоя-
щее время изучено 200 компонентов, входящих в со-
став выхлопных газов автомобилей. Каждая машина 
при среднегодовом пробеге в 15 тыс. км «вдыхает» 
4350 кг кислорода, «взамен» - целый букет: 3250 кг 
углекислого газа, 530 кг угарного газа, 93 кг ядовитых 
углеводородов, 27 кг окислов азота.
Именно грандиозные достижения человеческого ге-

ния осветили людям все уголки их земного мира. В 
этом свете человечество впервые увидело странные 
призраки – призраки энергетического, сырьевого, про-
довольственного, водного, земельного и даже воздуш-
ного голода, катастрофических мутаций и мусорного 
потопа.
Если бы Земля умела говорить, она с полным пра-

вом могла бы повторить, обращаясь к людям, слова 
Иисуса Христа: «Вы едите тело мое…» 
Загрязненная атмосфера – это новая болезнь в XX-

XXI веках. Она медленно убивает растительность и 
животный мир, вызывает различные заболевания у 
людей.
Не будет преувеличением сказать, что вопрос о 

технике стал вопросом о судьбе человека. Мы стоим 
перед основным парадоксом: без техники невозможна 
культура, с нею связано само возникновение культу-
ры, и окончательная победа техники в культуре, всту-
пление в техническую эпоху влечет культуру к гибели. 
Техника отрывает человека от природы. Автомобили 
все заполонили. Они проникли во все уголки, где есть 
дороги. Увеличились лесные пожары, под колесами 
гибнут сотни ежей, зайцы, лисицы, птицы и другие 
животные. Не пройдешь на рынок в Новом Осколе, на 
автомобилях ездят в магазины, купаться на реку, в лес 
за грибами, на охоту, и, наверное, в туалет. Люди при-
выкли к своим машинам. Перестали ходить пешком.
Губернатор нашей области Е. С. Савченко не раз вы-

сказывался о развитии велоинфраструктуры в нашей 
области для популяризации движения на велосипе-
дах. Приводил в пример опыт зарубежных городов: 
Копенгагена, Парижа и др. В том числе и российский 
город Альметьевск. Белгородцы тоже приступили к 
развитию этой идеи. В Белгороде начато строитель-
ство велосипедной сети. Скоро войдет в строй первая 
очередь велодорожки. Будут сооружаться велопарков-
ки. В общем, опыт полезен. Он послужит не только 
уменьшению загрязнения воздуха автовыхлопами, но 
и укреплению здоровья людей.
Но вернемся к автомобилям, без них тоже нельзя.
Надо думать, что человеческий разум дойдет в ско-

ром времени до альтернативных видов топлива, ко-
торое до минимума снизит загрязнение окружающей 
среды. 

И. СКРЫННИКОВ.

Ïåðâûé àâòîìîáèëü ñ áåíçèíîâûì ìîòîðîì áûë èçîáðåòåí â 1885 ãîäó.
Â 1901 ãîäó îí ïîÿâèëñÿ íà ìîñêîâñêèõ óëèöàõ.

Â 1940 ãîäó ìèðîâîé àâòîïàðê íàñ÷èòûâàë 45 ìëí. àâòî.
Áîëåå 300 ìëí. àâòîìîáèëåé ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ

íàñ÷èòûâàë â 1978 ãîäó àâòîïàðê ìèðà.

Àâòîìîáèëè
âñå çàïîëîíèëè

2 марта в 10 часов ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум» проводит День открытых дверей
Техникум ведет подготовку на бюджетной основе  по очной форме обучения

специальностям и профессиям:
на базе 9 классов 

- ТО и ремонт автомобильного транспорта; квалификация - техник.
- Тракторист - машинист сельскохозяйственного  производства; 

- Повар, кондитер;
- Продавец, контролер-кассир; 

на базе 11 классов 
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 На 2018 -2019 уч. год предусмотрены
новые специальности на базе 9 классов 

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования, квалификация - техник-механик; 

- Поварское и кондитерское дело,  квалификация - специалист по поварскому
и кондитерскому делу.

Адрес техникума: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Победы, 119.
E-mail: ap124@mail.ru; адрес сайта: www.alexaat.ru

Тел. для справок 8 (234) 3-03-73, 4-63-98.
На время учебы юношам предоставляется отсрочка от призыва

в ряды Вооруженных Сил РФ. ре
кл
ам

а

В Ниновском СДК прошел  вечер 
воспоминаний  «По волнам нашей 
памяти», который был посвящен всем 
участникам художественной само-
деятельности, начиная с 1973 года, 
когда в  клубе  под руководством Пав-
ла Киселенко был создан вокально-
инструментальный ансамбль «Аль-
таир».
В этот вечер прозвучало много 

песен, стихов в исполнении первых 
участников ансамбля: В. Корецкого, 
С. Галайко, видеозвонка В. Чуваки-
ной. Воспоминания друзей, родных, 
коллег чередовались песнями. Были 
использованы архивные фото и видео 
материалы с участием артистов.  Осо-
бую, теплую, яркую краску привнесло 
участие на вечере детей:  Ж. Тургуно-
вой, А. Злобиной.  На экране чередо-
вались лица участников художествен-
ной  самодеятельности: Н. Князева,
П. Морозова, В. Галайко,  С. Крав-
цова, Т. Карнауховой, В. Котлярова, 
В. и А. Запоевых. И, конечно же,  ди-
ректора клуба тех лет В. И. Бакицкого. 
Песенный репертуар, звучащий со 

сцены только усиливал душевный 
настрой присутствующих зрителей. 
Под аккомпанементы А. С. Шев-
ченко  звучали песни в исполнении
Т. Боковой, А. Морозовой, Л. Поповой,
С. Масленникова.   Звучавшие из зала 
воспоминания об этих людях не были 
тяжёлыми. Это была светлая печаль и 
умиротворённая грусть. И пусть дро-
жали голоса ведущей и  выступавших, 
энергия памяти внесла ноту торжества 
жизни и  эффект короткого свидания с 
теми, кто навсегда покинул нас.
Сидевших  в зале людей нельзя было 

назвать зрителями. Они являлись участ-
никами мероприятия. Многие своими 
воспоминаниями внесли весомый вклад 
в сокровищницу Дома культуры.   После 
окончания вечера не спешили расхо-
диться, негромко обменивались впечат-
лениями, благодарили организаторов. 
Как сказала О. П. Корецкая: «Сегодня у 
нас не вечер, а урок памяти. Оценку за 
него поставит время».

Т. КИСЕЛЕНКО,
художественный руководитель  

Ниновского СДК.

Ïî âîëíàì
íàøåé ïàìÿòè
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

• Неделя 2-я Великого поста. Святителя 
Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийско-
го (Солунского) (†1359 г.) - 4 марта.

• Неделя 3-я Великого поста. Крестопо-
клонная (Мк.8:34-9:1) - 11 марта.

• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна 
Лествичника (VI в.) - 18 марта.

• Мариино стояние (чтение Великого ка-
нона свт. Андрея Критского, полностью, с 
чтением жития преп. Марии Египетской) - 22 
марта, четверг (реально совершается накану-
не - 21 марта, в среду вечером!).

• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота 
Акафиста - 24 марта. Это единственный ака-
фист, предусмотренный церковным Уставом; 
причём его пение совершается также только 
один раз в году - в субботу пятой седмицы 
Великого поста (реально поётся накануне, в 
пятницу вечером - 23 марта).

• Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии 
Египетской (VI в.) - 25 марта.

• Седмица 6-я Великого поста, иначе - «сед-
мица вáий» (в переводе с греческого - «сед-
мица пальмовых ветвей») - 26 марта - 31 марта.

• В пятницу седмицы вáий, 30 марта - окон-
чание Святой четыредеся́тницы, то есть Со-
рокадневного поста.

• Лазарева суббота. Воспоминание воскре-
шения Иисусом Христом праведного Лазаря 
- 31 марта.

• Неделя 6-я, Неде́ля ва́ий («пальмовых вет-

вей»), иначе - Неделя «цветоносная», Ве́рбное 
воскресе́нье (Ин.12:1-18), Вход Госпо́день в 
Иерусали́м - 1 апреля. 

Страстная седмица,
или Неделя Страданий Господа

(2 апреля - 7 апреля)
• Великий Понедельник (2 апреля). Темы 

богослужебных воспоминаний: Иосиф Пре-
красный, проданный в Египет за двадцать 
сребреников (Быт.37.); проклятие бесплод-
ной смоковницы, притча о злых винограда-
рях; пророчество о разрушении Иерусалима 
(Мф.21:18-43; 24:3-35).

• Великий Вторник (3 апреля). Притчи: 
о десяти девах и талантах; пророчество о 
Страшном суде (Мф.24:36-26:2).

• Великая Среда (4 апреля). Покаяние греш-
ницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и пре-
дательство Иуды (Мф.26:6-16). 
Последний раз читается молитва прп. Еф-

рема Сирина с тремя великими поклонами. 
На вечерней службе в этот день все стараются 
принять участие в Таинстве Покаяния (Испо-
веди).

• Великий Четверг (5 апреля). Воспомина-
ние Тайной Вечери и установление Таинства 
Евхаристии. Все православные христиане ста-
раются причаститься Святых Христовых Таин.
В кафедральных соборах, в конце Литур-

гии, совершается Чин умовения ног (архие-
рей умывает ноги двенадцати сослужителям).

Вечером чтение 12-ти «Страстных Еванге-
лий».
Патриарх совершает освящение мира.
• Великая Пятница (6 апреля) Арест Госпо-

да и неправедный суд. Распятие, Святые и 
Спасительные Страсти (Страдания), смерть и 
погребение Господа в гробнице Иосифа Ари-
мафейского.
День великой скорби и строгого по-

ста (Устав повелевает полное воздер-
жание от пищи в течение всего дня; но, 
согласно узаконенной традиции, здоро-
вые люди воздерживаются от пищи до 
окончания выноса Плащаницы).
Литургия (Бескровная Жертва) в этот 

день не служится, потому что Жерт-
ва принесена на Голгофе (единствен-
ное исключение - в случае совпадения 
Страстной Пятницы с праздником Бла-
говещения).
Утром - чтение Великих (Царских) 

Часов.
В середине дня (обычно в 14 часов) 

совершается Чин выноса Плащаницы.
Вечером (обычно в 18 часов) совер-

шается Чин Погребения.
• Великая Суббота (7 апреля) Пре-

бывание Господа телом во гробе, со-
шествие душою во ад и одновременно 
пребывание на Престоле со Отцом и 
Святым Духом (см. Святая Троица). 

Утром совершается Литургия Светлой Суб-
боты, после которой, по традиции, освящает-
ся праздничная трапеза (по Уставу, это освя-
щение совершается в Пасхальную ночь, после 
Литургии и освящения артоса). 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА -

8 апреля.

Редкий великопостный звон разбивает скованное моро-
зом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от коло-
кольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под нога-
ми скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по 
праздникам…..
Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к ча-

сам» и сказала с тихой строгостью:
- Пост да молитва небо отворяют!..
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем 

лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и про-
изнес никогда не слыханные слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апо-
столом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но 
обнови нас, молящих Ти ся…»
Все опустились на колени, и лица молящихся, как у пред-

стоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже 
у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и ни-
кому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и 
на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник 
Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему 
отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. 
Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у 
свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от 

солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя 

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ -ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ -
ýòî âåëèêèé äàð Áîæèé

äëÿ ñïàñåíèÿ íàøèõ äóø
Ïîñåùåíèå âåëèêîïîñòíûõ áîãîñëóæåíèé, ñòîëü òðîãàòåëüíûõ è óìèëèòåëüíûõ, 

ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî äîëãîì, ñêîëüêî ïîòðåáíîñòüþ êàþùåéñÿ äóøè.
Íå âñå ìîãóò ïîñåùàòü âñå áîãîñëóæåíèÿ. Íî êàæäûé ìîæåò áûòü

íà íåêîòîðûõ èç íèõ. Ñàìîå ãëàâíîå äëÿ õðèñòèàíèíà âî âðåìÿ ïîñòà -
ïðîâåñòè ýòè äíè î÷åíü âíèìàòåëüíî. Ýòî ïåðèîä óñèëåííîé ðàáîòû

íàä ñâîèì âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì.  È âîçäåðæàíèå â ïèùå, è ìîëèòâà -
òîëüêî óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ íàøà öåëü - î÷èùåíèå äóøè - äîñòèãàåòñÿ.

Êàëåíäàðü íà ïîñò

Çàâòðà Ïàñõà Ãîñïîäíÿ
(îòðûâîê)

шепот: «Обнови нас, молящих Ти ся… даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего…»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица 

звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш...
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому 

повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея 
Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в чер-
ной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но 
их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем 
саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то 

далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо 
и до того печально, что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение; Сей мой 
Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо 
прославися…»
К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать 

великий канон Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое 

ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко бла-
гоутробен, даждь ми прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: 

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погасшими 

окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла 
ко мне мать и шепнула на ухо:

- Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на 

клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спи-
ши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох за-

поведь Твою…»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о 

своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривен-
ник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в 
спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бе-
сом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грыз-
лой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и 
при встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хо-

ром: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…»
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив 

голову:
- Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
- Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
- Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках 

проел. И мать тоже ответила:
- Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
- Как хорошо быть безгрешным!

В. НИКИФОРОВ - ВОЛГИН.

Âåëèêèé ïîñò
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
АН «Партнер» срочно продает 2-комнатную квартиру с ре-

монтом по пер. Павлова, 7, на 3/5-этаж. дома, пл. 41 кв. м. Цена
1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru...
Продам 2-комнатную квартиру по ул. Славы, д. 59, 2 этаж 

2-этажного дома. Вода, канализация, отопление центральное. 
Рядом д/с № 2. Тел. 8-960-622-63-30....
Продается автомобиль ВАЗ 21-07, 2006 г. вып. Тел. 8-950-

719-51-02. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. 

Тел. 8-920-597-75-32. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-766-48-12....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-585-54-47.

Администрация Старобезгинского сельского  поселения и жи-
тели территории глубоко скорбят по поводу смерти

ТУПИЦИНА В. А.
Жизнь Виктора Антоновича – яркий пример беззаветного и пре-

данного служения людям. Его уважали за высокий профессиона-
лизм, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство 
ответственности за дело, которому он посвятил свою жизнь. С нами 
больше нет нашего наставника и товарища, талантливого и добро-
го человека. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и 
близким покойного. Светлая память Тупицину Виктору Антоновичу.

Управление сельского хозяйства и природопользования адми-
нистрации  Новооскольского района глубоко скорбит по поводу 
смерти

ТУПИЦИНА
Виктора Антоновича

и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, сладкой, золотой!

Коллеги и друзья.

Äîðîãóþ, óâàæàåìóþ
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó Ôèëèïïåíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì
Äíåì ðîæäåíèÿ!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой!
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень,
И медленней бегут года!

Дочь Вера, сын Михаил, Павел
и внученька Юленька. г. Москва.

Îò âñåé äóøè äîðîãóþ è âñåìè ëþáèìóþ 
ìàìó è áàáóøêó Ëþáîâü Ñåðãååâíó
Êóïðèÿíîâó (ñ. Âåëèêîìèõàéëîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Мы гордимся тобой, ведь перене-
ся тяжелейшие испытания в жиз-
ни, ты остался  непобедим духом и 
обладаешь огромной нравственной 
силой.
Желаем тебе здоровья, долгих лет 

жизни, спокойствия и любви!
С бесконечным уважением

и любовью к тебе  твои родные.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó,
ïðàäåäóøêó Ñåìåíà Àôàíàñüåâè÷à

Ðîæêîâà îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòíèì þáèëååì!

Живи счастливым очень долго,
И возглавляй наш коллектив.
И, как сейчас, веселым, добрым,
Активен будь и справедлив!

Ëþáèìîãî è óâàæàåìîãî íàìè áðèãàäèðà
è òîâàðèùà ïî ðàáîòå Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à

Êëàäèåâà ñ 58-ëåòèåì ïîçäðàâëÿþò
åãî äðóã Åãîð Èâàíîâè÷ Òîëìà÷åâ è âåñü 

êîëëåêòèâ òðàêòîðèñòîâ-ñîëîìùèêîâ
áðîéëåðíîé ôàáðèêè «Ïðèîñêîëüå»!

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. 

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Внимание! 1 марта
(четверг) в РДК

(пл. Центральная, 6)
с  9 до 17 часов

состоится
выставка-продажа:

«ОДЕЖДА
ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ»,

г. Котельнич:
домашний текстиль,

постельные
принадлежности,

детский трикотаж, куртки, 
трико, блузки, лосины, 

брюки, толстовки, гамаши, 
колготки, рубашки, пижамы, 
кофты, халаты, футболки, 
майки, туники, береты,
платья,  перчатки,
нижнее белье,

чулочно-носочные изделия,
полотенца - 3 шт - 100 руб.,  

тапки, пледы
(детские пледы, евро),

наперники, искусственные  
цветы, кухонные шторы
и многое многое другое...

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ! ре

кл
ам

а

2 ìàðòà â ÐÄÊ,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ 

ïðîèçâîäñòâà
Óëüÿíîâñêîé, Ñìîëåíñêîé
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè. ре

кл
ам

а

4 ìàðòà â ÐÄÊ 
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ
È ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ 

Óëüÿíîâñêèõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå îáóâü

èç Áåëîðóññèè è äðóãèõ
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а

1 ìàðòà ÄÊ «Îñêîë»
ã. Íîâûé Îñêîë

ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ре
кл
ам

а
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