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Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители! Примите мои искренние 
поздравления с замечательным праздником - Днем знаний!

В этот день для сотен первоклашек прозвучат первые звонки, для них наступит но-
вый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для 
старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для них определяющим 
при выборе профессии. Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, 
встречающих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений.
Давняя мудрость «Век живи - век учись» сегодня актуальна, как никогда, образование ста-

новится основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительно растущий 
уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы - все это требу-
ет непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков.
Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной позиции педагогического сообще-

ства в Новооскольском районе созданы условия для получения качественного образо-
вания: в учебном процессе используются современные информационные технологии, 
здоровьесберегающие и инновационные проекты, укрепляется материальная база обра-
зовательных учреждений, с каждым годом растет уровень жизни учителей.
От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного путешествия в мир зна-

ний, учителям, воспитателям и преподавателям - оптимизма и здоровья, а родителям - 
мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к 
покорению новых вершин! 
С Днем знаний!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех работни-
ков образования, ветеранов педагогического труда, 

школьников, студентов, родителей с Днем знаний, с нача-
лом учебного года!
Праздничный день 1 сентября для всех нас давно стал сим-

волом добрых начинаний, открытий и свершений. 
Для первоклашек первый звонок возвестит о начале удиви-

тельного этапа, полного интересных событий и открытий. Для 
выпускников - это время выбора и определения жизненного 
пути, для педагогов - еще одна ступень в совершенствовании 
своего мастерства. 
В этот праздничный день хочу выразить слова искренней 

благодарности и признательности педагогам Новооскольско-
го района, от благородного, ответственного и созидательного 
труда которых зависит не только уровень знаний, но и общее 
духовно-нравственное, творческое, физическое развитие юно-
го гражданина, будущее нашего общества и государства.
От всего сердца желаю всем здоровья, успехов, ежедневного 

движения вперед - к новым вершинам в профессии, в знаниях.
Пусть новый учебный год будет плодотворным, творческим 

и успешным!
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель председателя областной Думы.

Жизнь в школе № 3, казалось, не замирала и в каникулы. Где-то ставились 
последние штрихи ремонта, учителя обсуждали рекомендации последних 
педагогических и воспитательных методик, стратегию развития образова-
ния области. Кстати, воспитательным моментам в этой школе намерены 
придать с этого года внимание особое. И этому предшествовала большая 
работа и по совершенствованию материально-технической базы, и по со-
временной модификации учебных программ. В школе действуют целевые 
программы «Я – гражданин России», «У истоков православной культуры», 
«Мы за здоровый образ жизни!» и др.
В школьном музее боевой славы проходят уроки мужества. Каждый 

учебный кабинет уже давно не похож на приснопамятные классы. Это це-
лые учебные лаборатории хоть естественных, хоть гуманитарных наук. По
последнему слову техники оформлен лекторский зал. А в хореографиче-
ском классе мы застали воспитанниц преподавателя Е. В. Бесхмельницы-
ной. Много нового будет в работе филологов.
В общем, здесь, в школе № 3, озабоченно сознают, что воспитание детей 

невозможно без развития их способности овладения родной речью, обеспе-
чения защиты от негативной информации, изучения православной культу-
ры, повышения культурно-профессионального уровня педагогов, повыше-
ния статуса семьи.
Что ж, учебный год ожидается, как всегда, нелегкий, наполненный новиз-

ной, сложностью задач, решать которые нашим педагогам по силам.
Н. СТАСОВ.

Фото Н. Щербинина.

Особое место в подготовке образовательных 
учреждений района к началу нового учебного 
года является организация подвоза детей к месту 
учёбы и обратно. Данный вопрос является ак-
туальным для учреждений образования нашего 
района, так как в 16 школах района из 24 (66%) 
такой подвоз организован. Подвоз осущест-
в ляется 24 автобусами, принадлежащими шко-
лам района, из них 7 приобрете ны в 2012 г. Дан-
ные транспортные средства были приобретены 
по программе «Школьный автобус». Протяжён-
ность маршрутов составляет 286 км. Подво зом 
охвачено 718 учащихся. Все автобусы пере-

оборудованы в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р51160-98. Все транспортные средства, 
осуществляю щие перевозку детей, оснащены 
системой спутниковой навигации ГЛОНАС. К 
началу 2013-2014 учебного года планируется 
открыть новый маршрут для подвоза учащихся, 
проживающих на территории с. Богородское, в 
МБОУ «Великомихайловская СОШ».
В результате проведенного смотра школь-

ная техника была признана готовой к началу 
учебного года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации Новооскольского района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Администрация муниципаль-

ного района «Новооскольский 
район» сообщает, что Белгород-
ский областной фонд поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства объявляет для вновь 
зарегистрированных и действу-
ющих меньше 1 года малых пред-
приятий, включая крестьянско-
фермерские хозяйства, конкурс 
по «Программе поддержки начи-
нающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса» 
по предоставлению грантов в раз-
мере до 300 тыс. руб. на создание 
собственного бизнеса. 
Учитываются приоритетные 

виды деятельности по следую-
щим направлениям: сельское 
хозяйство, производственная 
деятельность. 
Приём конкурсной докумен-

тации осуществляется c 7 сен-
тября по 21 сентября 2013 года 
(Белгородский областной фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, 308034,
г. Белгород, ул. Королёва, 2-А, 
оф. 510, тел.: (4722) 52-71-43 
(доб. 129, 127); график работы: с 
понедельника по пятницу с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 ча-
сов. Условия конкурса и оформ-
ление документов размещены на 
информационном портале www.
mb31.ru. 
По всем вопросам участия в 

конкурсе обращаться в адми-
нистрацию Новооскольского 
района (ул. 1 Мая, 2), отдел эко-
номического развития сельских 
территорий, тел. 4-55-28.
Отдел экономического развития

сельских территорий.

Â ñòðàíó çíàíèé ñ íîâûìè çàäà÷àìè

Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà ÃÎÒÎÂÛ!
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Âíèìàíèå - äåòè!» 
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В день Государственного фла-
га Российской Федерации со-
стоялось традиционное вручение 
паспортов граждан РФ. Помимо 
получения первых в своей жиз-
ни таких значимых документов,
17 юных новооскольцев, теперь 
уже полноправные жители своей 
страны и своего района, получили 
уникальную возможность лично 
познакомиться с работой районной 
и городской администраций. 
Роль экскурсовода взяла на себя 

руководитель отдела по делам мо-
лодежи В. В. Шляхова. О кадровом 
составе специалистов и специфике 
работы отделов административно-
го аппарата, обеспечивающих мно-
гогранную деятельность всего на-
шего района, молодым россиянам 
подробно рассказала начальник ап-
парата главы администрации райо-
на О. Т. Попова. Ребята побывали 
в самых различных кабинетах и с 
интересом пообщались с юристами 
и работниками комиссии по делам 
несовершеннолетних. «Из первых 
уст» узнали они о специфике рабо-
ты бухгалтерии, торговли, комис-
сии по защите прав потребителя, 
информационно-аналитического 
и других отделов. Эстафету «от-
крытых дверей» продолжил глава 
администрации городского по-
селения «Город Новый Оскол»
А. Г. Москальченко, рассказав о 
работе, ведущейся непосредствен-
но в городе. Практика подобного 
общения определенно оказалась не 
только интересной, но и полезной. 
Юные россияне поняли, что звание 
гражданина - не только почетно, но 
и налагает огромную ответствен-
ность за свою страну, свой край, 
свою малую родину, требует не-
мало труда, энергии и знаний.

ÏÎ ÐÀÉÎÍÓÏÎ ÐÀÉÎÍÓ

Ñ íîâûìè
ïàñïîðòàìè -
íà ýêñêóðñèþ

Подведение итогов любой ра-
боты – это, прежде всего, возмож-
ность наглядно ознакомиться с ее 
результатами и достижениями.
Именно с этой целью в Но-

вом Осколе 19 сентября пройдет 
районный фестиваль спортивно-
патриотической направленности, 
на котором в режиме мастер-
классов все желающие смогут по-
общаться с лучшими тренерами 
и руководителями спортивных 
секций, военно-патриотических 
клубов, а также их воспитанника-
ми. Помимо великолепных, зре-
лищных выступлений, призван-
ных продемонстрировать успехи, 
умения и навыки юных патриотов 
и спортсменов, у зрителей будет 
уникальная возможность лично 
поучаствовать в настоящем празд-
нике красоты и спорта, пообщаться 
с людьми, под чьим руководством 
обычные мальчишки и девчонки 
получают возможность проводить 
свободное время с интересом и 
пользой, и кто знает, возможно для 
кого-то этот фестиваль станет судь-
боносным, а ряды наших чемпио-
нов и победителей пополнятся.

Подготовила
М. ВОРОНИНА.

Ìàñòåð-êëàññ 
äëÿ âñåõ íàñ

Желающих провести выходные дни на природе 
всегда было много. Остается только предоставить 
эти услуги. Новизна идеи для бизнеса заключается не 
просто в организации сельского туризма с построй-
кой объектов отдыха, а совсем в другом. Идеи рож-
даются на стыке желаний. У сельского жителя будет 
возможность заработать деньги, а житель города – 
просто отдохнет без всяких надоевших заграничных 
излишеств. Идея бизнеса заключается в объединении 
этих желаний села и города. Сельский туризм – это 
относительно новое явление. Хотя в других странах 
такой необычный вид отдыха уже пользуется боль-
шой популярностью, особенно среди жителей мега-
полисов: 35-40% европейцев предпочитают отдых на 
известных курортах отдыху в сельской местности. В 
нашей стране сельский туризм только начинает за-
воевывать нишу в бизнесе, поэтому конкуренция на 
данный момент практически отсутствует. В настоя-
щее время туры организовываются на Алтае, в Каре-
лии, Псковской и других областях. Тем не менее, про-
гнозируется стремительный рост спроса на подобные 
услуги в течение последующих лет.
Факт зарождения сектора туристской отрасли ори-

ентирован на использовании природных, культурно-
исторических и прочих ресурсов сельской местно-
сти. Потенциал Новооскольского района велик. Наша 
земля славится уникальным природным и культурно-
историческим наследием: скульптурные и мемори-
альные комплексы, исторические объекты, храмы, 
музей имени Первой Конной Армии, отдел краеве-
дения, «Дом гуся», Дома культуры, парки, родники, 

заповедники, рекреационные зоны и, безусловно, 
сельскохозяйственным потенциалом района. Адми-
нистрация Новооскольского района заинтересова-
на в развитии этого направления бизнеса. В районе 
принята Программа по развитию сельского туризма, 
предусматривающая создание условий для удовлет-
ворения потребностей населения и гостей района в 
полноценном отдыхе, приобщению к культурным, 
историческим ценностям и укладу сельских жителей 
района. Для селян при грамотном и продуманном 
подходе сельский туризм может стать прибыльным 
бизнесом. Открытие туристического бизнеса требует, 
конечно, определенных вложений, но они окупятся. 
Горожанам надоедают обычные поездки на моря, все 
актуальнее становится сельский туризм. Сельский 
отдых это, в первую очередь, душевное спокойствие 
и общение с природой, что так необходимо для чело-
века. Детали ведения бизнеса в сфере сельского ту-
ризма упускаем. Здесь подумать нужно самим. Уве-
рены, идея с сельским туризмом – рабочая и имеет 
право на существование в нашем районе. Помните 
одно, честный бизнес – залог успеха!
По данному вопросу можно воспользов аться кон-

сультацией в администрации муниципального райо-
на «Новооскольский район» по тел: 4-55-28 (отдел 
стратегического развития района), и при желании 
поучаствовать в конкурсе  на государственную под-
держку для начинающих бизнес.

С. ЛОКТЕВА,
начальник отдела экономического развития 

сельских территорий.

Ñåëà ãîòîâÿòñÿ
ê âûáîðàì

О том, как идет подготовка к пред-
стоящим выборам в селе Беломестное, 
рассказывает библиотекарь с 20-летним 
стажем Любовь Михайловна Балабаева.

- В Беломестненской модельной библио-
теке я работаю около 6 лет, 5 из которых 
являюсь заместителем председателя мест-
ной избирательной комиссии. Надо ска-
зать, что возможность принимать участие 
в жизни родного села, своей страны, свое-
го края для селян всегда считалось очень 
важной и почетной миссией. Поэтому, вся-
кий раз выборы для нас – это, своего рода, 
большой, практически, «семейный» празд-
ник. Вот и приходят они на избирательный 
участок целыми семьями. Мы же со своей 
стороны стараемся вести самую актив-
ную подготовительную работу со всеми 
возрастными категориями населения, от 
пенсионеров до впервые голосующих (их 
в этом году по нашему сельскому поселе-
нию насчитывается 7 человек). Нами ве-
дется вся необходимая информационная, 
агитационная и просветительская работа. 
Во многом избирателям помогает и специ-
ально оформленная нашими библиотека-
рями выставка «Время сделать выбор», в 
которой предоставлена информация, как о 
выборах вообще, так и о наших будущих 
депутатах земского собрания, на почетное 
звание которых претендуют 11 кандидатов. 
Плюс ко всему, позаботились сотрудники 
нашего ДК, в котором находится и библио-
тека, о бытовых условиях для избирателей. 
В день выборов для селян откроются две-
ри удобного, отремонтированного здания, 
в котором будет не только комфортно, но 
и соблюдены все необходимые условия 
техники безопасности: есть аптечка, в ра-
бочем состоянии находится и прекрасно 
отлаженная противопожарная система. 
Надо отметить, что удобно и комфортно 

люди будут себя чувствовать не только в 
здании избирательного участка, но и на 
прилегающей к нему территории. Живо-
писный парк с оборудованными уголками 
для отдыха дает возможность не только 
проголосовать, но и прекрасно провести 
время и родителям, и детям, которым еще 
только предстоит пополнить ряды избира-
телей.

Беседовала Л. ГОЛОВЧАНСКАЯ.

Участников  фестиваля приветствовал  
депутат Белгородской областной Думы, 
председатель обкома работников АПК 
Николай Чуприна. Настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы Коро-
чанского округа отец Михаил совершил 
чин освящения плодов, которыми в этом 
году корочанцев щедро одарили сады.
После церемонии освящения всем же-

лающим и гостям праздника предложи-
ли освященные фрукты. Их получили и 
участники фольклорного ансамбля «Ис-
токи» Тростенецкого СДК (рук. Василий 
Алехин), которые были приглашены в ка-
честве гостей.
Яркое начало празднику положило 

выступление Белгородских казаков, а 
русские народные песни в исполнении 
творческих коллективов, приехавших в 
Корочу со всей Белгородчины, захваты-
вали зрителей. Достойно показали себя 
и наши «Истоки». Бурными аплодис-
ментами и криками «браво»  корочанцы 
встретили выступление наших земляков. 

Фольклорными песнями своего родного 
села  «Молодка» и «Вдоль по улице Ва-
нюша» буквально заворожили зрителей.
Наш фольклорный ансамбль сравни-

тельно молодой (создан в 2010 году), но 
за это время имеет уже немало наград, а 
самое главное, пользуется любовью как у 
своих односельчан, так и у новоосколь-
цев.

«Истоки» - участник фольклорного 
праздника «Холковский сполох»,  при-
зер   II  Межрайонного фольклорного 
конкурса-фестиваля  «ФолькМикс» г. Ва-
луйки.
В «копилку наград»» фольклорного 

ансамбля добавилась и еще одна награда  
«Диплом»  участника фестиваля «Яблоч-
ный спас».
У этого фестиваля свое лицо, свои тради-

ции. И пусть он долго остается таким, какой 
он есть, а наши «Истоки» будут звучать кра-
сивыми песнями, прославляя фольклорное 
искусство нашей Белгородчины.

Н. УХАНЕВА.

Àãðîòóðèçì, ñåëüñêèé òóðèçì… - íàçîâèòå êàê óãîäíî, íî öåëü îäíà -
äàòü âîçìîæíîñòü ãîðîäñêîìó æèòåëþ îòäîõíóòü ïàðó-òðîéêó äíåé

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ñîëíöå, ñâåæèé âîçäóõ, ðå÷êà...
Íå ïðàâäà ëè ïðåêðàñíî?! Âñå ýòî ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèé â áîëüøîì 
ãîðîäå, ìîæåò ïîëó÷èòü â ñåëàõ è äåðåâíÿõ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà!

Íîâàÿ èäåÿ áèçíåñà â ñôåðå óñëóã

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Èñòîêè «ßáëî÷íîãî ñïàñà»
Корочанская земля по праву носит название яблочной столицы Белго-

родчины. Уже по сложившейся традиции в день Преображения Господня 
на Корочанской земле прошел самый «вкусный»  праздник -  III  Межрай-
онный фестиваль «Яблочный спас».
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÅÍÒßÁÐÜÑÅÍÒßÁÐÜ

8 сентября - праздник Владимирской иконы Бо-
жией Матери. В княжество Василия Первого, сына 
Дмитрия Донского, из Азии явился новый завоеватель 
- Тамерлан. Разбив хана Золотой Орды Тохтамыша, он 
устремился на Русь. Перейдя Волгу и степь, взял Елец 
и встал на берегу Дона с 400-тысячным войском. Ва-
силий явил себя достойным сыном Дмитрия Донско-
го. Собрав ополчение, он двинулся к Коломне, готовый встретить неприятеля. На 
победу рассчитывать не приходилось, - силы были слишком неравны.
В Москве с утра до вечера народ толпился в церквах, выслушивая со слезами 

молебны о православном воинстве. По желанию Великого князя была отправле-
на делегация из духовенства во Владимир за чудотворной иконой Богородицы, 
которая принесена была Андреем Боголюбским из Вышгорода и носила название 
Владимирской. Через десять дней шествие приблизилось к Москве. В этот час 
Тамерлан лежал в своем шатре и во сне увидел высокую гору, с вершины которой 
шли к нему мужи с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии, окру-
женная молниеобразными воинами, - Пресвятая Богородица, приказывавшая ему 
оставить Россию. В страхе проснулся Тамерлан и приказал войскам собираться 
в обратный путь. Летописец писал: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пре-
святой Богородицы».
На месте сретения (встречи) иконы был построен Сретенский монастырь.

 Император Константин Великий, одержав 
1 сентября 312 года победу над Максенцием 
(императором-узурпатором), даровал христианам 
полную победу исповедовать свою веру. Отцы 
Первого Вселенского собора (в 325 г.) в память 
об этом важнейшем событии определили начи-
нать новый год с 1 сентября, как дня, который 
был начатком «свободы христианской». На Руси 
новолетие праздновалось в первый день сентября 
до Петра I, который в 1699 году указал перенести 
его на первое число января. Но в богослужебных 
книгах последование нового лета остается под 
первым числом сентября старого стиля.
День новолетия царь Алексей Михайлович, а 

за ним бояре и весь народ московский, посвя-
щали делам милосердия. Ни один нищий не от-
ходил от домов без утешения - их всех богато 
оделяли милостыней, одеждой и обувью, корми-
ли сытым праздничным обедом. Простой народ 
наделяли гостинцами и подарками и посещали 
заключенных в темницах.

Öåðêîâíîå 
íîâîëåòèå

Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà 
Áîæèåé Ìàòåðè

5 - Îòäàíèå ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû.

6 - Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. Ìîñêîâñêîãî Ïåòðà, 
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà (1479).

8 - Ñðåòåíèå Âëàäèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû (ïðàçäíåñòâî óñòàíîâëåíî â ïàìÿòü 
ñïàñåíèÿ Ìîñêâû îò íàøåñòâèÿ Òàìåðëàíà â 1395 
ãîäó). Ì÷÷. Àäðèàíà è Íàòàëèè (305-311). Áëæ. Ìà-
ðèè Äèâååâñêîé (1931).

11 - Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è 
Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. Äåíü ïîñòíûé. 

12 - Îáðåòåíèå ìîùåé áëãâ. êí. Äàíèèëà Ìîñêîâ-
ñêîãî (1652). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé áëãâ. âåë. êí. 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî (1724).

14 - Íà÷àëî èíäèêòà - öåðêîâíîå íîâîëåòèå.
15 - Ïðïï. Àíòîíèÿ (1073) è Ôåîäîñèÿ (1074) Ïå-

÷åðñêèõ.
17 - Îáðåòåíèå ìîùåé ñâò. Èîñàôà, åï. Áåëãî-

ðîäñêîãî (1911).
21 - Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áî-

ãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.
22 - Ïðï. Èîñèôà, èãóìåíà Âîëîöêîãî, ÷óäîòâîð-

öà (1515). Îáðåòåíèå è ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. 
Ôåîäîñèÿ, àðõèåï. ×åðíèãîâñêîãî (1896).

24 - Ïðï. Ñèëóàíà Àôîíñêîãî (1938).
25 - Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé 

Áîãîðîäèöû.
27 - Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî 

Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Äåíü ïîñòíûé.

Незадолго до своей кончины свя-
титель Иоасаф отправился в родной 
город Прилуки для свидания с ро-
дителями. На обратной дороге епи-
скоп заболел и 23(10) декабря 1754 г.
скончался, так и не добравшись до 
Белгорода. Ему было всего 49 лет.
Тело скончавшегося пастыря 

было доставлено в г. Белгород, одна-
ко погребение состоялось не сразу 
- архиерей, назначенный Синодом 
для похорон святителя, задержался 
в дороге. Два с половиной месяца 
тело святителя Иоасафа пролежало 
в открытом гробу в соборе г. Белго-
рода, не предаваясь тлению.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии - первый из 
двенадцати главных праздников в новом цер-
ковном году.
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда 

люди дошли до таких пределов нравственного упад-
ка, при которых 
их восстание 
казалось уже 
невозможным. 
Лучшие умы той 
эпохи сознавали 
и часто открыто 
говорили, что 
Бог должен сой-
ти в мир, чтобы 
исправить веру 
и не допустить 
погибели рода 
человеческого.
Сын Божий 

восхотел для 
спасения людей принять человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию Он избирает Себе Матерью.
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Га-

лилейском городе Назарете.
Родителями Ее были праведные Иоаким и Анна. 

Супруги были бездетны. Достигнув преклонных 
лет, праведные Иоаким и Анна не теряли надеж-
ды на милость Божию и дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, которое им пошлет Го-
сподь. Бесчадие считалось в еврейском народе на-
казанием Божиим за грехи, поэтому святые и пра-
ведные Иоаким и Анна терпели несправедливые 
поношения от своих соотечественников. В один из 
праздников старец Иоаким принес в Иерусалим-
ский храм жертву в дар Богу, но первосвященник 
не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду 
его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел 
в пустыню и там со слезами молился Господу о да-
ровании дитяти.
Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалим-

ском храме, горько плакала, однако не роптала на 
Господа, а молилась, призывая на свою семью мило-
сердие Божие.
Господь исполнил их прошение, когда святые су-

пруги достигли преклонного возраста и приготовили 
себя добродетельной жизнью к высокому званию - 
быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей 
Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил 
принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через Которую будет даровано 
спасение всему миру.

Однако через 300 лет Промыс-
лом Божиим великие христиан-
ские святыни - Гроб Господень 

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé
Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû

è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Ðèìñêèå èìïåðàòîðû-ÿçû÷íèêè ïûòàëèñü ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèòü â ÷åëîâå÷åñòâå âîñïîìèíàíèÿ
î ñâÿùåííûõ ìåñòàõ, ãäå ïîñòðàäàë çà ëþäåé è âîñêðåñ Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ.

Èìïåðàòîð Àäðèàí (117-138) ïðèêàçàë çàñûïàòü çåìëåé Ãîëãîôó è Ãðîá Ãîñïîäåí
 è íà èñêóññòâåííîì õîëìå ïîñòàâèòü êàïèùå ÿçû÷åñêîé áîãèíè Âåíåðû è ñòàòóþ Þïèòåðà.

Íà ýòî ìåñòî ñîáèðàëèñü ÿçû÷íèêè è ñîâåðøàëè èäîëüñêèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ.

и Животворящий Крест были 
вновь обретены христианами и 
открыты для поклонения. Это 
произошло при равноапостоль-
ном императоре Константине Ве-
ликом, первом из римских импе-
раторов, прекратившем гонения 
на христиан.
Горячо желая отыскать Крест, 

на котором был распят Господь 
наш Иисус Христос, равноапо-
стольный Константин направил 
в Иерусалим свою мать, благо-
честивую царицу Елену, снабдив 
ее письмом к Патриарху Иеруса-
лимскому Макарию.
Хотя святая царица Елена к 

этому времени была уже в пре-

клонных годах, она с воодушев-
лением взялась за исполнение 
поручения. Разыскивая Животво-
рящий Крест, царица расспраши-
вала христиан и иудеев, но дол-
гое время ее поиски оставались 
безуспешными. Наконец, ей ука-
зали на одного старого еврея по 
имени Иуда, который сообщил, 
что Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. Капище разру-
шили и, совершив молитву, на-
чали копать землю. Вскоре были 
обнаружены Гроб Господень и 
неподалеку от него три креста. 
Чтобы узнать, на котором из трех 
крестов был распят Спаситель, 
Патриарх Макарий поочередно 

возложил кресты на покойника. 
Когда был возложен Крест Го-
сподень, мертвец ожил. Увидев 
воскресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчисленном мно-
жестве пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святи-
теля Макария поднять, воздвиг-
нуть Крест, чтобы все могли, хотя 
издали, благоговейно созерцать 
Его. Тогда Патриарх и другие ду-
ховные лица начали высоко под-
нимать Святой Крест, а народ, 
взывая: «Господи, помилуй», 
благоговейно поклонялся Чест-
ному Древу. Это торжественное 
событие произошло в 326 году.

Ñâÿòèòåëü Èîàñàô
Одним из последних святых, канонизированных Русской Право-

славной Церковью накануне революционных потрясений 1917 г., стал 
епископ Белгородский Иоасаф. Торжества канонизации святителя 
Иоасафа и открытие его мощей состоялись 17(4) сентября 1911 г.

Святитель Иоасаф пользовался 
большим уважением и любовью 
при жизни, а сразу после смерти 
его стали почитать как святого. 
Однако официальная канонизация 
произошла только спустя полтора 
века после кончины. В 1911 г. вы-
шло распоряжение Синода при-
числить епископа Иоасафа к лику 
святителей. 17 сентября 1911 г. в 
торжественной обстановке была 
вскрыта гробница Иоасафа, нахо-
дившаяся в склепе белгородского 
собора, и обретены его нетленные 
мощи. 
После революции, в 1920 г. в 

рамках антирелигиозной кампании, 
проводившейся советской властью, 
рака с мощами святителя Иоасафа 
была вскрыта. Мощи были изъяты и 
отправлены в музей - вначале в Мо-
скву, а в 1930-е г.г. - в Ленинград, в 
Музей истории религии и атеизма. 
В 1991 г. мощи были обнаружены в 
запасниках музея и возвращены Рус-
ской Православной Церкви. Ныне 
нетленные мощи святителя Иоасафа 
Белгородского вновь пребывают в 
кафедральном соборе г. Белгород.



31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ÃÎÄÀ4

Избирательный участок № 771
Центр - районный Дом культуры, пл. Централь-

ная, 6. Телефон: 4-51-41. Улицы: 1 Мая, Володар-
ского, Воровского, Гагарина, Гражданская, Дра-
гунская, Интернациональная, Красноармейская, 
Ливенская (частный сектор), Луговая, Мичурина, 
пер.Титова, пл. Центральная.

Избирательный участок № 772
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул. Оскольская, 7. Телефон: 4-55-96. 
Улицы: Горького, Дзержинского, Кирова, Ком-
сомольская, Костицина, Ленина, Набережная, 
Октябрьская, Оскольская, Пионеров, пл. Револю-
ции, Петра и Павла, Чапаева.

Избирательный участок № 773
Центр - административное здание УМП ЖКУ, 

ул. Кооперативная, 12. Телефон: 4-61-26. Улицы: 
Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, Кооператив-
ная, пер. Кооперативный, Обыденко.

Избирательный участок № 774
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», ул. Авиационная, 1. Телефон: 4-56-
31. Улицы: Авиационная, Алексеевская, Валуй-
ская, Вишневая, Восточная, Гоголя, Дачная, ДРП, 
Есенина, Кленовая, Князя Львова, Коммунальная, 
Космонавтов, Котовского, Крылова, Лапина, Маги-
стральная, Маяковского, Мечникова, Молодежная, 
Орловская, Отрадная, Платонова, Полевая, Посел-
ковая, Светлая, пл. Свободы, Солнечная, Степная, 
Строителей, Тенистая, Тихая, Тургенева, Фрунзе, 
Цветочная, Чехова, Юбилейная.

Избирательный участок № 775
Центр - административное здание отряда госу-

дарственной противопожарной службы № 9, ул. 
Сушкова, 28. Телефон: 4-50-08. Улицы: Величко, 
Комарова, Красногвардейская, Крупской, Лебеде-
ва, Малова, Островского, Покровского, Подгорная, 
Привокзальная, Пушкина, Радищева, Солдатская, 
Спортивная, Сушкова, Толстого, Урицкого, Челю-
скина, Чернышевского.

Избирательный участок № 776
Центр - Дворец культуры «Оскол», ул. Ливенская 

132 а. Телефон: 4-17-72. Улицы: Аноприенко, Бог-
дана Хмельницкого, 1 Конной Армии, Ливенская: 
дом № 104, дом № 126, дом № 128, дом № 130, дом 
№ 132, дом № 134, дом № 134 А, дом № 136, дом
№ 138, дом № 140, дом № 142, дом № 148, дом
№ 150, дом № 152, Мосьпанова, Народная, Проле-
тарская, Сосновая.

Белгородская область
Администрация муниципального района

«Новооскольский район»
Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в ред. постановления администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
от 8.08.2013 г., № 1055)

14 января 2013 года, № 34
Об образовании избирательных участков,
участков референдума на пятилетний срок 
на территории Новооскольского района
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 19 

Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона Российской Федерации от 
2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О политических 
партиях»и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»), пунктом 7 статьи 4 Федерального зако-
на Российской Федерации от 2 октября 2012 г.
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановле-
нием Избирательной комиссии Белгородской 
области от 27 декабря 2012 года № 86/617 «Об 
установлении единой нумерации избиратель-
ных участков, участков референдума образуе-
мых на территории Белгородской области гла-
вами администраций муниципальных районов 
и городских округов» и по согласованию с из-
бирательной комиссией муниципального райо-
на «Новооскольский район» с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии по-
становляю:

1. Образовать на территории Новооскольско-
го района 48 избирательных участков в грани-
цах согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперёд».

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
глава администрации

Новооскольского района.

Приложение к постановлению
администрации Новооскольского района

от 14 января 2013 г. № 34.

Избирательные участки
Новооскольского района

Остался только один месяц для вступления 
в Программу «тысяча на тысячу», участие в 
которой является гарантом хорошей прибав-
ки к пенсии. Хотите успеть получить софи-
нансирование государства? 
Подайте заявление о вступлении в Про-

грамму до 1 октября 2013 года в управление 
Пенсионного фонда России или через портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru и 
внесите через банк или бухгалтерию пред-
приятия, где Вы работаете, от 2 до 12 тысяч 
рублей, тогда государство удвоит ваш взнос. 
Кроме того, в качестве третьей стороны в 
Программе может участвовать работодатель 
и перечислять на накопительную часть ва-
шей будущей пенсии добровольные взносы, 
размер которых не ограничен.
Вступить в Программу государственно-

го софинансирования пенсии может любой 
гражданин старше 14 лет.
Количество новооскольцев, желающих стать 

ее участником, с каждым годом увеличивается. 
В настоящее время жители района перечисли-
ли на свою пенсию в общей сложности более 
12 миллионов рублей и уже получили на свои 
пенсионные счета софинансирование госу-
дарства на сумму более 14 миллионов рублей. 
Пенсионеры района уже второй год получают 
пенсионные накопления, включая суммы со-
финансирования государства.

УПФР в Новооскольском районе
Белгородской области.

Избирательный участок № 777
Центр - административное здание филиала «Но-

вооскольский» ООО «Белдорстрой», ул. Дорожная, 
1/1. Телефон: № 4-18-34. Улицы: Васильченко, 
Весенняя, Губкина, Геологов, Дом РЭС (ул. Мали-
новая), Дорожная: дом № 11, дом № 13, дом № 17, 
дом № 17Б, дом № 19, дом № 21, дом № 21А, дом 
№ 23, дом № 25, дом № 27, дом № 29, Жуковского, 
пер. Заолешенский, ул. Заречная, Коммунистиче-
ская, Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопитомник, 
Мира, Молодежная, Некрасова, Новоселовская, 
Печорская, Погромецкая, пос. Рудный, Садовая, 
Старобезгинская, Студенческая, Центральная, Эн-
тузиастов.

Избирательный участок № 778
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»,  ул. Ливенская, 94. Телефон: 4-18-14. 
Улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: дом 
№ 1, дом № 1А, дом № 1Б, дом № 2, дом № 2/1, дом 
№ 3, дом № 3А, дом № 3Б, дом № 4, дом № 5, дом 
№ 6, дом № 8, дом № 9, дом № 10, дом № 12, дом 
№ 14, дом № 16, дом № 18, дом № 20, дом № 22, 
дом № 24, дом № 26, дом № 28, дом № 30, Зеленая, 
Калинина, пер. Павлова, Рождественская, пер. Со-
ветский, Тельмана.
Беломестненское сельское поселение
Избирательный участок № 779
Центр - с. Беломестное, сельский Дом культуры. 

Ттелефон: 5-52-12. Населенные пункты: с. Бело-
местное, х. Ендовино.

Избирательный участок № 780
Центр - с. Ольховатка, сельский Дом культуры. 

Телефон: 3-76-60. Населенные пункты: х. Кульма, 
с. Ольховатка.

Избирательный участок № 781
Центр - с. Слоновка, сельский Дом культуры.

Телефон: 5-71-18. Населенные пункты: х. Жилин, 
с. Слоновка.

Богородское сельское поселение
Избирательный участок № 782

Центр - с. Богородское, сельский Дом культуры.
Телефон: 3-62-88. Населенные пункты: с. Бого-
родское, с. Можайское, х. Новоселовка.

Избирательный участок № 783
Центр - поселок Полевой, сельский клуб. Теле-

фон: 5-12-15. Населенные пункты:  пос. Полевой.
Большеивановское сельское поселение

Избирательный участок № 784
Центр - с. Большая Ивановка, сельский Дом 

культуры. Телефон: 5-95-82. Населенные пункты: 
с. Большая Ивановка, х. Мосьпанов, с. Семеновка.

Избирательный участок № 785
Центр - с. Боровое, сельский Дом культуры. Те-

лефон: 5-95-45. Населенные пункты: с. Боровое, 
х. Колодезный, х. Редкодуб.

Боровогриневское сельское поселение
Избирательный участок № 786

Центр - с. Гринево, сельский Дом культуры. Те-
лефон: 3-12-89. Населенные пункты: х. Бондарев, 
с. Боровки, с. Гринево

Избирательный участок № 787
Центр - с. Немцево, сельский Дом культуры. Те-

лефон: 3-12-17. Населенные пункты: х. Мазепин, 
с. Немцево, х. Шевцов.

Избирательный участок № 788
Центр - х. Скрынников, сельский клуб. Телефон: 

3-12-69. Населенные пункты: х. Скрынников.
Васильдольское сельское поселение
Избирательный участок № 789

Центр - с. Васильдол, сельский Дом культуры. 
Телефон: 5-41-25. Населенные пункты: с. Ва-
сильдол, х. Красная Каменка.

Избирательный участок № 790
Центр - с. Малое Городище, сельский клуб. 

Телефон: 5-41-68. Населенные пункты: с. Малое 
Городище.

Великомихайловское сельское поселение
Избирательный участок № 791

Центр - с. Великомихайловка, Великомихайлов-
ский Дом культуры. Телефон: 5-10-67. Улицы: Бу-
денного, Ворошилова, Зеленая, Красноармейская, 
Каховка дома с № 1 по № 58, Новая, Октябрьская 
дома с № 1 по № 32, Первомайская, площадь 1 Кон-
ной Армии, Пролетарская, Советская дома с № 1 по 
№ 119, ул. 40 лет Октября.

Избирательный участок № 792
Центр - с. Великомихайловка, административ-

ное здание  ООО «Белгородская сыроваренная ком-
пания». Телефон: 5-14-10. Улицы: Каховка дома с 
№ 59 по № 76, Октябрьская дома с № 33 по № 55, 
Садовая, Советская дома с № 120 по № 212.

Избирательный участок № 793
Центр - с. Покровомихайловка, административ-

ное здание  мехотряда ООО «Михайловское». Теле-
фон: 5-14-08. Населенные пункты: с. Покровоми-
хайловка.

Избирательный участок № 794
Центр - с. Подвислое, медицинский пункт. Теле-

фон: 5-12-60. Населенные пункты: с. Подвислое.
Глинновское сельское поселение
Избирательный участок № 795

Центр - с. Глинное, сельский Дом культуры. Те-
лефон: 5-77-30. Населенные пункты: х. Аринкин, 
х. Березки, х. Большая Яруга, с. Глинное, х. Костин, 
х. Прудки, х. Симоновка, х. Шуваевка.

Избирательный участок № 796
Центр - х. Севальный, сельский клуб. Телефон: 

5-77-85. Населенные пункты: с. Ивановка, х. Се-
вальный, х. Соколовка, х. Тереховка.

Николаевское сельское поселение
Избирательный участок № 797

Центр - с. Николаевка, сельский Дом культуры. 
Телефон: 3-21-15. Населенные пункты: х. Бере-
зов, с. Львовка, с. Николаевка.

Избирательный участок № 798
Центр - с. Макешкино, сельский Дом культуры. 

Телефон: 3-25-61. Населенные пункты: х. Бога-
тый, х. Васильполье, с. Макешкино, с. Таволжанка.

Избирательный участок № 799
Центр - с. Серебрянка, сельский клуб. Телефон: 

3-21-31. Населенные пункты: с. Гущенка, х. Му-
ренцев, с. Серебрянка. 

Ниновское сельское поселение
Избирательный участок № 800

Центр - с. Ниновка, сельский Дом культуры. Те-
лефон: 4-67-52. Населенные пункты: с. Ниновка, 
х. Подольхи, х. Пустынка.

Избирательный участок № 801
Центр - пос. Прибрежный, Дом культуры. Теле-

фон: 4-83-71. Населенные пункты: пос. Козлов-
ский, пос. Прибрежный.

Избирательный участок № 802
Центр - с. Песчанка, сельский клуб. Телефон: 

4-78-31. Населенные пункты: с. Песчанка.
Избирательный участок № 803

Центр - с. Косицино, сельский клуб. Телефон: 
4-83-73. Населенные пункты: с. Косицино, х. Фи-
роновка.

Новобезгинское сельское поселение
Избирательный участок № 804

Центр - с. Новая Безгинка, сельский Дом культу-
ры. Телефон: 5-73-44. Населенные пункты: 
х. Веселый, х. Костевка, х. Надежный, с. Николь-
ское, с. Новая Безгинка, х. Сабельный.

Оскольское сельское поселение
Избирательный участок № 805

Центр - с. Оскольское, сельский Дом куль-
туры. Телефон: 5-60-76. Населенные пункты:
с. Елецкое, с. Леоновка, с. Оскольское, х. Погромец,
х. Холки.

Избирательный участок № 806
Центр - с. Голубино, сельский Дом культуры. 

Телефон: 5-60-67. Населенные пункты: х. Миро-
шники, с. Голубино улицы: Ковали, Центральная 
дома с № 1 по № 91 - нечетная сторона, дома с № 2 
по № 154 - четная сторона, ул. Набережная дома с 
№ 1 по № 27 - нечетная сторона, дома с № 2 по № 
44 - четная сторона.

Избирательный участок № 807
Центр - с. Голубино, МБОУ «Голубинская 

СОШ». Телефон: 5-60-00. Населенный пункт:
с. Голубино, улицы: Молодежная, Мира, ул. Цен-
тральная дома с. № 93 по № 143 - нечетная сторона, 
дома с № 156 по № 218 - четная сторона, ул. На-
бережная дома с № 29 по № 93 - нечетная сторона, 
дома с № 46 по № 118 - четная сторона.

Солонец-Полянское сельское поселение
Избирательный участок № 808

Центр - с. Солонец-Поляна, сельский клуб. Теле-
фон: 3-71-69. Населенные пункты: пос. Грушное, 
с. Солонец-Поляна.

Избирательный участок № 809
Центр - с. Киселевка, сельский клуб. Телефон: 

5-18-10. Населенные пункты: с. Киселевка.
Старобезгинское сельское поселение

Избирательный участок № 810
Центр - с. Старая Безгинка, сельский Дом куль-

туры. Телефон: 5-92-16. Населенные пункты:  
х. Калиновка, с. Малая Ивановка, х. Попасный,
х. Развильный, с. Старая Безгинка.

Тростенецкое сельское поселение
Избирательный участок № 811

Центр - с. Тростенец, сельский Дом культуры. Те-
лефон: 5-31-17. Населенные пункты: с. Тростенец.

Шараповское сельское поселение
Избирательный участок № 812

Центр - с. Шараповка, сельский Дом культуры. 
Телефон: 3-31-44. Населенные пункты: с. Майор-
щина, с. Мозолевка, х. Криничный, с. Шараповка.

Яковлевское сельское поселение
Избирательный участок № 813

Центр - с. Яковлевка, сельский Дом культуры. 
Телефон: 3-36-18. Населенные пункты: х. Белый 
Колодезь, с. Грачевка, с. Кулевка, пос. Нечаевка, с. 
Яковлевка.

Избирательный участок № 814
Центр - с. Крюк, сельский клуб. Телефон: 3-36-

17. Населенные пункты: х. Елец, с. Крюк, х. Про-
точный, х. Ямки.

Ярское сельское поселение
Избирательный участок № 815

Центр - с. Ярское, сельский Дом культуры. Теле-
фон: 5-81-35. Населенные пункты: х. Васильевка, 
с. Ярское.

Избирательный участок № 816
Центр - с. Богдановка, сельский клуб. Телефон: 

5-83-17. Населенные пункты: с. Богдановка.
Избирательный участок № 817

Центр - х. Остаповка сельская библиотека. Теле-
фон: 5-82-29. Населенные пункты: х. Гайда-
шовка, х. Гнилица, с. Остаповка, х. Чаусовка.

Избирательный участок № 818
Центр - с. Барсук, сельский клуб. Телефон: 5-82-

84. Населенные пункты: с. Барсук.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Напоминаем федеральным льготникам, по-
лучающим ежемесячную денежную выплату, 
о праве выбора: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодательство предусма-
тривает замену набора социальных услуг как 
полностью, так и частично.
На оплату предоставления гражданину 

набора социальных услуг с 1 апреля 2013 
года направляется 839,65 руб. в месяц,
в том числе:

- обеспечение необходимыми медикамен-
тами - 646,71 рублей;

- на предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний - 100,05 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно - 92,89 рублей.
Если гражданин уже подавал заявление 

об отказе от получения набора социальных 
услуг в натуральной форме и хочет полу-
чать денежный эквивалент и в последующие 
годы, то ему нет необходимости обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не 
изменит своего решения.
Если же человек изменил свое решение и 

хочет с 1 января следующего года опять вос-
пользоваться набором социальных услуг или 
право на их получение появилось у человека 
впервые и он хочет получать услуги в денеж-
ном выражении, то до 1 октября текущего года 
нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Гражданам, страдающим тяжелыми и хро-

ническими заболеваниями, рекомендуется 
посоветоваться с лечащим врачом, прежде 
чем оформлять отказ от набора социальных 
услуг, так как в случае отказа они лишаются 
возможности пользоваться бесплатными ле-
карственными препаратами и восстановить 
право на набор социальных услуг в течение 
года не представляется возможным.

Ñðîê îòêàçà îò íàáîðà
ñîöèàëüíûõ óñëóã
èñòåêàåò 1 îêòÿáðÿ

2013 ãîäà

Ïîòîðîïèòåñü, îñòàëñÿ 
òîëüêî îäèí ìåñÿö
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется бухгалтер в ИП. Тел. 8-905-

670-98-20. ...
Требуется продавец в магазин 

«Спектр-А». Тел. 8-960-626-67-12....
Требуются продавцы в продуктовый ма-

газин, зарплата высокая, опыт работы жела-
телен, по ул. Дорожная. Тел. 8-905-679-36-06....
Требуется парикмахер. Тел. 8-951-

133-07-58, Ирина. ...
Требуется водитель-дальнобойщик. Тел. 

8-961-178-55-63. ...
Требуются автомойщики. Тел. 8-950-

711-33-99. ...
В кафе «Луч» в г. Новый Оскол требуется 

повар. Тел. 8-920-587-69-40, 8-906-605-53-88....
Требуются монтажники окон ПВХ. Тел. 

8-910-320-85-38. ...
Продается 1-комнатная квартира по пер. 

Павлова, дом кирпичный, общ. пл. 30,5 кв. м. 
Имеются: газ. плита, колонка, телефон, сан-
узел совмещен, подвал. Цена договорная. Торг. 
Тел. 8-925-464-14-93, Татьяна....
Продается 1-комнатная квартира, общ. 

пл. 36 кв. м, по адресу: ул. Тургенева, д. 10, вто-
рой этаж, частично с мебелью. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-929-005-36-10, Наталья....
Обменяю 1-комнатную квартиру на 

2-комнатную с доплатой. Тел. 8-919-
431-18-57. ...
Продается 1-комнатная квартира в 

центре г. Новый Оскол по ул. 1 Мая, четвер-
тый этаж, над магазином «Пятерочка». Цена
1050.000 руб. Тел. 8-920-584-33-32....
В центре города продается 2-комнатная 

квартира, 5 этаж, общ. пл. 48,6 кв. м, комн. 
- 16,0 кв. м; 11, 4 кв. м; кухня - 7,8 кв. м. Воз-
можен торг. Тел. 4-64-05....
Продам 2-комнатную квартиру по пер. 

Кооперативный, 8, первый этаж, общ. пл. 42,1 
кв. м, окна пластиковые, металлическая дверь. 
Тел. 8-951-143-63-18, 8-904-085-92-50....
Продается 2-комнатная квартира по ул. 

Дорожной, кирпичный дом, второй этаж, рас-
пашонка, общ. пл. 49 кв. м, с/у раздельный. 
Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-952-429-33-51....
Срочно продается 3-комнатная квартира, 

в доме на двух хозяев, общ. пл. 51,3 кв. м, жил. 
пл. 36,7 кв. м. В доме все коммуникации, га-
раж, подвал. За забором р. Беленькая. Справки 
по тел. 8-962-300-37-08....
Продается 3-комнатная квартира по

ул. Дорожная, общ. пл. 59 кв. м, четвертый 
этаж 5-этажного дома. Торг. Имеется рядом 
гараж. Тел. 8-905-173-19-16, 8-910-365-18-15....
Продается 3-комнатная квартира по

ул. Дорожная, общ. пл. 86 кв. м, четвертый 
этаж. Тел. 8-920-583-16-67....
В центре города Новый Оскол продает-

ся 3-комнатная квартира, общ. пл. 54 кв. м, 
третий этаж 5-этажного кирпичного дома. Тел. 
8-905-670-77-46. ...
Организация снимет 3 - 4-комнатную 

квартиру с мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-492-324-89-91, 8-919-013-71-59....
Продается жилой дом со всеми удобства-

ми, общ. пл. 54 кв. м. При доме имеются: баня, 
земельный участок. Тел. 8-919-281-78-40....
Продам или поменяю на квартиру жилой 

дом по ул. Мира, общ. пл. 49 кв. м. При доме 
имеются хозпостройки, колонка во дворе, зе-
мельный уч-к 21 сотка. Возможно любое строи-

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó Îëüãó Èâàíîâíó
Ñòóïåöêóþ  (ñ. Øàðàïîâêà)

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Не верится, что дочери моей
Исполнилось сегодня пятьдесят,
Пускай любовь живет в душе твоей,
И молодым останется твой взгляд.

Хочу тебе здоровья пожелать,
Чтоб ты всегда счастливою была,

Про возраст свой почаще
                                           забывать,
И чтоб веселой быть всегда могла.

Мама.

В твой юбилей – конечно счастья
Хотим с любовью пожелать,
И пусть все сложится удачно
В красивый возраст – пятьдесят!
Всегда будь счастлива, родная,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придет с добром!

Любящие тебя муж Владимир, дочь Нелли,
сын Дмитрий, невестка Аня и внучка Варенька.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó è áàáóøêó 
Îëüãó Èâàíîâíó Ñòóïåöêóþ (ñ. Øàðàïîâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Äîðîãèõ ðîäèòåëåé Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à
è Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåäâåäåâûõ
ïîçäðàâëÿåì ñ Ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы золотой дожить.

Женя, Света, Наташа.

Сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро, -
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

Дети, внуки.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Ïëîòíèêîâó ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

В нашу семью пришло большое горе, трагически погиб 
наш дорогой, любимый муж, отец и брат Капустин Андрей 
Анатольевич.
Горечь тяжелой утраты с нами разделили родные, зна-

комые, коллеги, друзья и одноклассники Андрея, оказав-
шие нам моральную поддержку и необходимую помощь. 
Большую благодарность выражаем ЗАО «Племенной  
рыбопитомник Шараповский»,  всем его сотрудникам,
ИП Калинину О. А. и всем сотрудникам, ЗАО «Приоско-
лье», сотрудникам Новооскольского отделения ОАО «Сбер-
банк России», кафе «Фортуна», всем тем, кто был с нами в 
скорбный час.

Жена, сын, сестры и брат.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Пластиковые ОКНА
и двери.

TROCAL, REHAU, KBE, WDS.
Гарантия 5 лет. Быстрые сроки.
Откосы, жалюзи, ролеты.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Новых, после ДТП от 2000 г., 

кредитных.
АВТОЗАПЧАСТИ

Автострахование, мое оформление, 
эвакуатор.

Тел. 8-920-558-63-39, 8-910-361-20-13.

тельство. Документы готовы. Торг при осмотре. 
Тел. 8-951-134-73-30, 8-909-200-76-40....
Продается жилой кирпичный 2-этажный 

дом по адресу: г. Новый Оскол, пер. Павлова,
д. 12. Кирпичный гараж с подвалом, хозпострой-
ки, вода, газ, канализация, огород 17 соток. Цена 
2800000 руб. Торг. Тел. 8-903-664-01-46, тел. для 
просмотра 8-905-673-68-93, 8-903-729-75-44....
Продается дом в связи с выездом по ул. Мира, 

216, со всеми удобствами, общ. пл. 46 кв. м, ого-
род 19 соток, имеются надворные постройки, 
место для строительства. Тел. 8-920-580-75-68....
Продается дом в с. Новая Безгинка, общ. 

пл. 54 кв. м. Имеются: газ, отопление, вода в 
доме, хозпостройки, подвал, сад, огород. Цена 
договорная. Тел. 8-906-566-86-26....
Продается дом в с. Леоновка, в доме все 

удобства, общ. пл. 63,1 кв. м. При доме: подвал, 
сарай, скважина, огород восемь соток, 5 км от 
города, рядом фабрика «Приосколье». Цена при 
осмотре. Тел. 8-915-571-29-53, 8-980-323-96-51....
Продается дом в г. Новый Оскол, близко к 

центру, общ. пл. 40 кв. м. Все коммуникации. 
Имеется гараж. Зем. уч. девять соток. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-327-60-05....
Продается новый дом из итальянского кир-

пича площадью 120 кв. м с отделкой, всеми 
коммуникациями, благоустройством. При доме 
имеются два гаража, подвал, летняя кухня, хоз-
постройки. Тел. 8-910-320-69-29....
Продается жилой дом по ул. Мира, 216 в связи 

с переездом, недорого, со всеми удобствами, огород 
19 соток, засажен частично. Место под новое стро-
ительство имеется. Цена договорная при осмотре. 
Документы готовы. Тел. 8-920-580-75-68....
Срочно продается дом в городе, ул. Спор-

тивная, 10, газ в доме, вода во дворе, 17 со-
ток земли, времянка, сараи. Цена 530000 руб.
Тел. 8-920-572-46-95....
Продам кирпичный дом со всеми удоб-

ствами общей площадью 105 кв. м в г. Новый 
Оскол или поменяю на равноценный дом в
п. Прохоровка Белгородской области. При 
доме имеются: времянка, хозпостройки, огород
3,5 сот. Документы готовы. Цена 1 млн.
800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-556-36-50....
Срочно продается дом, четыре комнаты, по 

ул. Б. Хмельницкого, 73. Недорого. Имеются: 
гараж, баня, сарай. Тел. 8-905-879-69-95....
Продается дом по ул. Островского. Недоро-

го. Подробности по тел. 8-915-529-87-95....
Меняю дом в с. Ниновка на 3-комнатную 

квартиру с доплатой. Тел. 8-951-133-07-58....
Аренда помещений в центре города и на 

рынке (14, 20, 40, 80 кв. м). Тел. 8-960-626-67-12....
Сдается помещение в центре города (го-

стиница «Белогорье») под офис, парикма-
херскую, на втором этаже, пл. 19 кв. м. Тел. 
8-951-157-78-65, 8-951-158-08-07....
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металл., оцинкованный, 

разборн. Для а/м, лодки или мото (можно как 
сарай), от 28500 руб. Тел. 8-905-272-88-88....
Продается гараж 5х6 м, пл. 30 кв. м, по

ул. Дорожная (в сосне), стены из блоков, вы-
сокие ворота, плиты перекрытия, крыша - про-
флист. Земельный участок в собственности. 
Цена 200000 руб. Тел. 8-910-321-35-37....
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-929-

001-31-45. ...
Отделка под ключ квартир и коттеджей. 

Тел. 8-904-536-70-87, Николай....
Пеноизол - утепление межстенных пустот. 

Тел. 8-904-088-48-82.

...
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖ-

СТЕННЫХ ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРОЯ-
ЩИХСЯ ДОМОВ. Тел. 8-919-284-66-71, 
8-929-000-80-50. ...
Укладка ламината, монтаж, гипсокарто-

на. Тел. 8-919-285-88-17....
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ ПРИЕМНИ-

КОВ, м-н «Меридиан». Тел. 4-70-91....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
Продам: сетку-рабицу - 600 руб., сетку 

кладочную, арматуру, столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции 
- 1200 руб., профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-751-35-71, 8-916-789-52-39....
Продам: кузов для газели - от 7000 руб. 

Доставка бесплатная. Тел. 8-985-420-31-74....
Продаются: доска обрезная, брус. Цена 

от 5000 до 6500 руб. Тел. 8 (47232) 5-72-40,
8-910-324-85-61. ...
Газосиликатные блоки, кирпич, шифер, 

доска, цемент и др. Тел. 8-951-155-35-01....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 1,5 в Чернянке. 
Тел. 8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-

560-60-84. ...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-

322-62-49. ...
ПОГРУЗКА И ДОСТАВКА ПЕ-

СКА ЕЖЕДНЕВНО. ЗИЛ, КАМАЗ. Тел.
8-920-562-90-40. ...
ЗИЛ. Щебень, песок, цемпыль. Тел.

8-904-086-67-88. ...
ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-950-714-68-10....
Доставка: песок, щебень, шлак. Тел. 

8-951-134-23-02. ...
Грузоперевозки: цемпыль, песок, керамзит, 

щебень. Вывоз мусора. Тел. 8-920-591-50-30....
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, 

грунт. Тел. 8-920-555-33-02....
Продам картофель домашний. Доставка 

бесплатно. Тел. 8-905-677-18-83....
Продаются телята. Тел. 8-904-535-68-34....
Продается молодая стельная корова, 

черно-рябая. Тел. 8-920-568-73-49....
Продается полуторамесячный бычок,

с. Беломестное. Тел. 8-961-176-18-12....
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-430-67-82....
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41....
Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-920-

563-68-64. ...
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел.

8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05, 

8-910-227-86-62. 

ÎÎÎ «ÐÌÊ», ïãò. Âîëîêîíîâêà, óë. ×åõîâà, 24
çàêóïàåò ëîì è îòõîäû ÷åðíûõ

è öâåòíûõ ìåòàëëîâ îò ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö

ïî öåíå 8000 ðóáëåé çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (47235) 5-03-25. ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Энергосберегающие

ÎÊÍÀ
Из экологически
чистого профиля

REHAU, TROCAL
Качество, 5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-929-004-80-21. ре
кл
ам

а

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
кл
ам

а

«ÊÎÂÒÎÐÃ»
Продажа и изготовление
профлистовых, кованых
ворот и ограждений,

элементы
художественной ковки. 
Большой выбор. Кредит.
пл. Революции, 16 (2-й этаж).

Тел. 8-904-084-23-88,
8-951-151-99-88.

Ген. Лиц. ОАО «ОТП Банк» № 2766 от 21.06.2012 г.

ре
кл
ам

а

Пробью колодец в помещении.
Установлю водонапорную 

станцию.
Тел. 8-960-103-79-63. ре

кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно, выезд на дом. 
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. 3101000428 от 20.11.2007 г. ре

кл
ам

а

Продается оборудование 
видеонаблюдения, камеры, 
видеорегистраторы, домо-
фоны, бебикамеры, авторе-
гистраторы. Тел. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49. ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Тел. 8-920-565-50-05,
8-951-141-40-40. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров)
с вертикальным
подъемом ворот.

Установка в любом месте 
за 3 часа.

Цена от 19 тыс. руб.
Тел. 8-952-968-22-22.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Качественно. Недорого. Гарантия. 
Выезд бесплатно.

Пенсионерам скидка. 
ел. 8-904-088-44-37. ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ПРОБЬЮ СКВАЖИНУ
Установлю станцию.

8-951-860-46-83,
8-920-427-09-94,
8-904-081-57-96.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ

Тел. 8-920-572-46-95.

ПРОБИВАЕМ
СКВАЖИНЫ
Недорого, рассрочка.
Тел. 8-920-404-75-26. ре

кл
ам

а

ÑÊÂÀÆÈÍÛ
Òåë. 8-920-579-00-73,

8-920-578-99-79. ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Ремонт крыш, заборов, 
штукатурка,

гипсокартон, сварка.
Тел. 8-950-716-85-60.

ÅÂÐÎÊÐÎÂËß
Ìåòàëëî÷åðåïèöà è ïðîôëèñò âñåõ ïîêðûòèé.

Ãèáêàÿ, êîìïîçèòíàÿ ÷åðåïèöà. Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé, áðåâíî.
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû. Êîìïëåêòóþùèå.

Íèçêèå öåíû. Âûåçä, çàìåð, ðàñ÷åò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-910-322-33-23, 4-58-33, óë. Êèðîâà, 3. ре
кл
ам

а

Íîâûå òåëåôîííûå ñïðàâî÷íèêè
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïî öåíå

130 ðóáëåé ïðîäàþòñÿ
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

ре
кл
ам

а

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
Шифер, цемент, гипсокартон, сухие смеси и мн. р.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Тел. 8-951-141-10-72, 8-904-092-45-05, 4-64-09.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ÖÅÍÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
ул. Пушкина, 10

Цены от производителя. ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Тел. 8-951-135-25-05, 8-920-573-79-92. ре

кл
ам

а

Магазин «ЭЛЕКТРОНИКА»
Спутниковое  ТВ

Триколор - 7500 руб.
Телекарта - 3500 руб.

Приставки для цифрового TV - 
1500 руб.

г. Новый Оскол, территория рынка.
Тел. 8-905-677-00-57.

ре
кл
ам

а

Фасадные работы
любой сложности.

Сайдинг, профлист и т. д.
Внутренняя отделка -
гипсокартон, МДФ,

вагонка и т. д.
Тел. 8-904-096-37-18,

8-910-367-74-37.

ре
кл
ам

а

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91, 8-905-674-24-94.

ре
кл
ам

а
ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 

В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
Установим станцию.  Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а

Требуются в «Ритуальные услуги»:
продавец, водитель, сварщик, разнорабочий,

мастер в цех, пилорамщик.
Тел. 8-906-600-62-35, 8-951-153-44-69. ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КРУГЛОСУТОЧНО

пл. Свободы, 4 (бывшая школа № 4), 
4-78-88, 8-952-430-66-30;

пл. Революции, 16 (возле «Глории»),
4-72-82;

ул. Дорожная  (напр. маг. «Любовь»),
8-906-606-06-17;

ул. Ливенская (р-ная больница), 
8-905-040-80-84

Доп. телефоны: 8-905-670-98-20,
8-909-201-58-42.

ре
кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-929-801-85-26. ре

кл
ам

а

Памятники, заборы, вазоны, 
плитка, балюстрада,

лестницы из иск. камня
и мн. др. 

Тел. 4-52-24, 8-909-205-66-25.

ре
кл
ам

а

ÊÐÎÂËß
Кровельные фасадные материалы.

В наличии и под заказ.
Металлочерепица, профлист, ондулин.

Сайдинг: металлический,
пластиковый.

Водосточные системы.
Гидропароизоляция.

Метизы. Комплектующие кровли.
Пластиковые окна, двери.

Мансардные окна.
г. Новый Оскол, ул. Ленина

(напротив ж/д вокзала)
Тел. 4-82-10, 8-950-713-21-79.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-908-784-36-31.

ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Обсадка пластиковой

трубой.
Тел. 8-951-139-48-44. ре

кл
ам

а

- Я вышла замуж и поменяла фамилию. Могу ли я пользо-
ваться полисом обязательного медицинского страхования,  вы-
данным мне до замужества?

- Не можете. При смене фамилии Вы должны обязательно по-
менять  паспорт  и  полис обязательного медицинского страхования 
(далее – ОМС).  В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона «О6 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
застрахованное  лицо обязано уведомить страховую компанию об 
изменении  его персональных данных в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли.

- Я живу в г. Губкине. Обстоятельства сложились так, что 
мне пришлось поехать в пос. Красное к матери. Там я заболела. 
К врачу обратиться не могу, поскольку  у меня нет медицинско-
го полиса. Могу я оформить полис ОМС в Красненском районе?

- Можете. Для этого Вы должны обратиться в территориальный 
отдел  филиала в пос. Красное.  Для того, чтобы оформить полис 
ОМС, Вам необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и СНИЛС (при наличии). К сведению, наши 
отделы  работают в каждом муниципальном образовании Белго-
родской области. 

- В сентябре мы с мужем ожидаем рождение ребенка. Рас-
скажите, пожалуйста, как его застраховать?

- Для того, чтобы оформить полис ОМС на ребенка,  необходимо 
присутствие одного из родителей, его паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка. Застраховать малыша могут так же родствен-
ники, например, бабушка или дедушка. В  этом случае на них от 
родителей ребенка необходима доверенность, оформленная в со-
ответствии со ст. 185 части 1 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.  Образец доверенности размещен на сайте страховой 
компании.    

- У меня полис ОМС  неработающего гражданина. Сейчас 
устроилась на работу. Нужно ли  менять полис?

- В соответствии со ст. 51 Закона № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» полисы 
ОМС, выданные до 01.01.2011 г., являются действующими до за-
мены их на полисы ОМС единого образца. При перемене места 
работы, увольнении не требуется замена полисов ОМС. Граждане 
при получении медицинской помощи вправе предъявить один из 
3-х документов: полис ОМС «старого образца»; временное свиде-
тельство, подтверждающее факт изготовления полиса ОМС; или 
полис ОМС единого образца. Если Вы заболеете, место работы в 
листке нетрудоспособности  будет указано с Ваших слов.

- Потеряла новый полис ОМС. Что делать?
- Полис обязательного медицинского страхования -  важный до-

кумент и относиться к его сохранности необходимо серьезно. Для 
получения дубликата полиса ОМС обратитесь в территориальный 
отдел филиала ЗАО «МАКС-М» на территории Белгородской об-
ласти, предъявив паспорт и СНИЛС (при наличии). На основании 
этих документов Вам оформят  дубликат полиса ОМС.    

- Оформляю новый полис ОМС. Хотелось бы знать, в течение 
какого времени действительно временное свидетельство?

- Временное свидетельство является документом, подтверж-
дающим изготовление полиса ОМС единого образца и удостове-
ряющим право на бесплатное оказание медицинской помощи.  В 
соответствие с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 28.02.2011 г. № 158н  «Об утверждении 
Правил обязательного медицинского страхования» временное 
свидетельство действительно до момента получения полиса ОМС, 
но не более  тридцати рабочих дней с даты выдачи свидетельства. 
После получения уведомления о готовности полиса ОМС, Вам не-
обходимо обратиться для получения полиса в территориальный от-
дел, в  котором Вам оформляли временное свидетельство.

- Имею ли я право поменять участкового врача - терапевта?
- В соответствии с Федеральными  законами  от 29.11.2010 г.

№ 326-ФЗ «0б обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» и от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» такое право у граждан  
есть, но при условии согласия врача, у которого Вы хотите лечиться. 
Порядок выбора определен приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 г. 
№ 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем меди-
цинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача в 
случае требования пациентом о замене лечащего врача».

- Скажите, пожалуйста, куда нужно обращаться, если меня 
не удовлетворяет качество медицинской помощи, оказываемой 
лечащим врачом?

- Если Вас по каким-то причинам не устраивает качество меди-
цинских услуг, оказываемых в рамках программы ОМС, Вы може-
те обратиться к заведующему отделением, к главному врачу меди-
цинской организации, где Вы проходите лечение, или в страховую 
компанию, в которой Вы застрахованы. По Вашему письменному 
заявлению страховая компания организует проведение экспертизы 
качества оказанной Вам медицинской помощи, о результатах кото-
рой Вы будете проинформированы в установленный федеральным  
законодательством срок.

Н. Н. ПОДПОРИНА,
директор филиала ЗАО «МАКС-М» в городе Белгороде.

Адрес филиала  ЗАО «МАКС-М» в городе Белгороде:
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 41.

Телефоны консультативно-диспетчерского центра страховой 
компании: (8-4722) 353-778, бесплатный номер 8-800-555-66-03.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:  

WWW.MAKC-М31.RU. Лицензия ФССН С № 222677.

В ходе реализации с января 2011 г. Федерального закона № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в  Российской Федерации»

у жителей Белгородской области возникает немало вопросов,
с которыми граждане  обращаются по телефону «горячей линии»
в круглосуточный консультативно-диспетчерский центр  филиала
ЗАО «МАКС-М» в городе Белгороде. Анализ обращений граждан,

поступивших в 2012 г. и первом полугодии текущего года в страховую
компанию, выявил наиболее часто  повторяющиеся  вопросы.

ре
кл
ам

а
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1  ÑÅÍÒßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÍÅÔÒßÍÎÉ È  ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ1  ÑÅÍÒßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÍÅÔÒßÍÎÉ È  ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Давно ли канули в вечность для новооскольцев те времена, 
когда заготовка дров, угля была проблемой, и зачастую нема-
лой. В квартирах чадили керосинки, гудели примусы. Старо-
жилы помнят.
Мало-помалу в город, а потом и в села, стала приходить 

энергетическая цивилизация в виде газовых баллонов, за-
правляемых пропан-бутаном.
А с 1987 года в наш район пришел природный газ. Для га-

зовой службы района начался новый ответственный и важ-
ный этап деятельности.
Руководители администрации района в те нелегкие 90-е 

годы считали важнейшим делом газификацию новооскольщи-
ны, видя в ней и дальнейшее развитие экономики района, и 
улучшение качества жизни людей. В выполнении этого важ-
ного дела немалая роль принадлежит нашей газовой службе. 
Газопроводы, газификация жилища, производственных поме-
щений - все это было свершено в самые оптимальные сроки.
А сегодня, когда повсеместно газификация осуществлена, 

газовики занимаются эксплуатацией, ремонтом и обслужива-
нием газового хозяйства района.

Ðàáîòà îòâåòñòâåííàÿ è áëàãîäàðíàÿ

X IV  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÏËÅÍÝÐX IV  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÏËÅÍÝÐ
Своих коллег представил руководитель 

проекта, член правления Белгородского ре-
гионального отделения Союза художников 
России Юрий Васильевич Чернышев:

- На наши пленэры охотно приезжают ху-
дожники из зарубежных городов-побратимов 
и тех российских городов, с которыми у нас 
налажены прочные культурные связи. В этом 
году мы торжественно отметили 70-летие зна-
менитого танкового сражения под Прохоров-
кой, поэтому не удивительно, что в составе 
делегации в Новый Оскол приехали художни-
ки из городов воинской славы - Курска, Орла 
и Белгорода. Анатолий Костяников из Орла 
впервые на нашем пленэре, но с его творче-
ством белгородцы уже хорошо знакомы. Он 
- лауреат премии «Прохоровское поле» 2013 
года, его работы выставлены в галерее «Ро-
дина» и Белгородском государственном худо-
жественном музее. Роман Ветров и Николай 
Понарин - новые для нас имена, но у себя в 
Курске они достаточно известны и популярны. 
Белгородчину представляли молодая художни-
ца Наталья Плешкова, член Союза художников 
России Станислав Доляновский, староосколец 
Юрий Болотов и ваш покорный слуга. Рады 
были вновь увидеть на нашем пленэре предсе-
дателя Сумского отделения Союза художников 
Украины Ивана Гапоченко и его коллегу Игоря 
Василевского, художницу из сербского города 
Ниш Аницу Савич, Збигнева Бомерсбаха из 
польского города Ополе, приехавшего с сыном 
Петром, тоже профессиональным художником.
Встретили нас очень гостеприимно и, что 

для нас самое главное, создали очень хорошие 
условия для работы. Мне приходилось бывать 
на многих пленэрах. Часто их приурочивают к 
каким-либо торжествам и в качестве почетных 
гостей приходится посещать официальные 
мероприятия. Времени для работы и творче-
ского общения с коллегами остается немного. 
Пленэр в Новом Осколе отличался особой, по-
вышенной работоспособностью, стремлением 
к творчеству. В первый же день настоятель 
Успенского собора отец Николай благословил 
нас на богоугодное дело. И все у нас получи-
лось просто замечательно. Мы вставали с рас-
светом и еще до завтрака успевали поработать. 
С балкона верхнего этажа гостиницы очень 
красивый вид на центральную городскую пло-
щадь, и каждый из нас запечатлел ее на своих 
полотнах. После завтрака выезжали на натуру 
и работали до обеда, затем вновь брались за 
кисти и краски. По вечерам общались с кол-
легами, обменивались мнениями и впечатле-

ßçûê èñêóññòâàßçûê èñêóññòâà
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ниями. Все художники - разные, самобытные, 
со своим видением, своей манерой. Общаться 
нам было интересно, мы быстро сдружились, 
почувствовали себя одной командой. И очень 
грустно сознавать, что скоро придется расста-
ваться. Впрочем, разлука будет недолгой, ведь 
через год мы встретимся вновь.
В гостиничном номере, превращенном на 

время пленэра в мастерскую, все заставлено 
мольбертами. Каждому художнику отведен 
угол, куда он складывает свои работы. Их так 
много, что не сосчитать, и с трудом верится, 
что они написаны всего за неделю. Собствен-
но, это еще не картины, а предварительные на-
броски, эскизы, рабочие материалы. Лишь со 
временем в мастерских художников какие-то 
из них послужат основой для будущих картин.
Православные храмы и цветы - основной 

сюжет в работах сербской художницы Аницы 

Савич. У себя на родине она известный иконо-
писец, ее работы можно встретить во многих 
православных храмах Сербии. Кроме того, 
она увлекается художественной фотографией 
и пишет стихи для взрослых и детей. В каче-
стве одного из организаторов ежегодных пле-
нэров в сербском курортном городе Пролом-
Баня, г-жа Савич принимает у себя коллег из 
России, знакомит их с достопримечательно-
стями своей страны. И сама, в свою очередь, 
охотно приезжает к нам. На Белгородчине она 
уже в четвертый раз. Участвовала в пленэрах 
в Шебекино, Грайвороне, Ракитном, и вот те-
перь приехала в Новый Оскол. 

- Добиралась трудно, кружным путем через 
Стамбул и Харьков, очень устала, - рассказы-
вает Аница, - но ничуть об этом не сожалею. У 
вас мне очень нравится. Храмы, природа, люди 
замечательные: доброжелательные, с широкой, 

открытой, теплой душой... К России в нашем 
роду всегда относились с особой симпатией. 
Я здесь себя чувствую как дома. Все, что вижу, 
что привлекает мое внимание, фотографирую, 
использую фотографии в качестве основы для 
своих будущих картин. По возвращении в Сер-
бию организую фотовыставки, даю интервью 
городской и национальным газетам, делюсь 
своими впечатлениями о пребывании в Рос-
сии. Все, что успела написать за время пленэра, 
оставлю на Белгородчине. Кроме того, по тради-
ции, оставляю на память несколько картин с ви-
дами Сербии. На меня произвела неизгладимое 
впечатление поездка в Холковский монастырь, 
посещение подземного храма. В его настенной 
росписи я обнаружила несомненное сходство 
с настенной росписью наших сербских право-
славных храмов. Поделилась своим открытием 
с коллегами. Они подтвердили: работали ху-
дожники одной школы. Вот и еще одна ниточ-
ка обнаружилась, соединяющая наши братские 
народы. Мой младший сын Момчило Савич 
приезжал в Белгород по студенческому обмену, 
как будущий строитель. Но под впечатлением 
от России решил сменить профессию. Окон-
чил факультет русского языка и литературы и 
теперь преподает этот предмет в школе города 
Ниш. Он тоже хорошо рисует и, возможно, на 
следующий пленэр мы приедем вместе. 
Завершился XIV международный славянский 

пленэр традиционной итоговой выставкой во 
Дворце культуры «Оскол». Ее открыл предсе-
датель Белгородского регионального отделения 
Союза художников России С. Ф. Дымов, по-
благодаривший руководство Новооскольского 
района за гостеприимство, а участников пленэ-
ра - за плодотворную работу Он выразил уве-
ренность, что традиция проведения пленэров 
на Белгородчине будет продолжена и послужит 
благородному делу укрепления творческих 
связей художников славянских стран. Об этом 
говорили в своих выступлениях и замести-
тель главы администрации Новооскольского 
района С. В. Локтева, заместитель начальника 
управления культуры администрации района
Г. С. Гатальская, директор Белгородского госу-
дарственного художественного музея Т. А. Лу-
кьянова. В ответном слове гости благодарили за 
теплый прием и отличные условия, созданные 
им для творчества. И хотя Анатолий Костяни-
ков, Иван Гапоченко, Аница Савич и Збигнев 
Бомерсбах говорили каждый на своем родном 
языке, переводчики не понадобились.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото. Н Щербинина.

В районной газовой службе трудится 70 человек. Мастера, 
инженеры, специалисты узкого профиля, диспетчеры и сле-
сари.
Работают службы обслуживания внутридомового газового 

оборудования; подземных и надземных газопроводов, ГРП, 

ШРП; аварийно-диспетчерская и строительно-монтажных 
работ.
В каждой из служб компетентные, знающие и любящие свое 

дело люди.
За прошедший год газифицировано более 600 домовладе-

ний, окрашено 190 км надземного газопровода, построено но-
вых линий низкого и высокого давления протяженностью 8 км. 
Это, в основном, газопроводы в новых жилых микрорайонах.
И сегодня мы строим шесть километров газопроводов. Бу-

дет газифицировано 800 квартир и домовладений.
В этот предпраздничный день хочу поздравить всех газо-

виков, работающих и находящихся на заслуженном отдыхе, 
с профессиональным праздником, пожелать здоровья, сча-
стья, благополучия. С праздником!

В. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
начальник Новооскольской

эксплуатационной газовой службы.
На снимке: слесари аварийно-диспетчерской службы 

Олег Мирошников (слева) и Евгений Сайбель.
Фото Н. Щербинина.
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