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В целях оздоровления санитарно-экологической обстановки в Но-
вооскольском районе, повышения комфортности и качества жизни на-
селения, активизации деятельности коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений, населения Новооскольского района по сохранению 
окружающей среды и природных ресурсов, подготовке учреждений со-
циальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период, улучшению 
благоустройства населенных пунктов Новооскольского района глава 
администрации района М. Н. Понедельченко постановил: провести в 
Новооскольском районе в период с 15 сентября по 15 октября 2013 
года санитарно-экологический месячник.
Утвержден план основных мероприятий. Он предусматривает широ-

кое привлечение трудовых коллективов, учащихся, местного населения 
на массовые работы по благоустройству, наведению экологического и 
санитарного порядка в населенных пунктах, лесных массивах и т. п.
Будут проведены работы по благоустройству кладбищ, братских мо-

гил, обелисков, памятников.
Экологический надзор обеспечит проверку деятельности хозяйству-

ющих субъектов и населения по соблюдению санитарного, природоох-
ранного законодательства. Немало работы будет и сотрудникам ОМВД 
России по Новооскольскому району. Особенно в деле принятия мер по 
ликвидации и недопущению несанкционированных свалок, а также 
скопления стройматериалов, кормов и других предметов вне террито-
рий домовладений.
Итоги месячника подведет до 22 октября рабочая комиссия. 

В 1941 году уроженец села Семеновка Но-
вооскольского района Григорий Андреевич 
Цыганов ушел на фронт, защищать родную 
землю от фашистских захватчиков. Изредка 
родные получали от него короткие письма. В 
них он писал, что жив-здоров, бьет ненавист-
ного врага и надеется скоро с победой вер-
нуться домой. А в октябре 1943 года пришла 
официальная бумага, в которой сообщалось, 
что командир отделения сержант Цыганов 
Г. А. пропал без вести. На протяжении дол-
гих семидесяти лет он так и числился «про-
павшим без вести», родные и близкие ничего 
не знали о его судьбе. И лишь теперь, после 
установления личности, он официально явля-
ется погибшим в период Великой Отечествен-
ной войны.
Из храма села Старая Безгинка под коло-

кольный звон и пение церковного хора траур-
ная колонна начинает движение к месту по-
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следнего упокоения павшего воина. На всем 
пути жители села выходят из своих домой и 
в скорбном молчании провожают ее, а многие 
присоединяются к шествию. У воинского ме-
мориала в селе Большая Ивановка процессию 
встречают жители окрестных сел, официаль-
ные лица района, школьники. Здесь состоялся 
траурный митинг.

- Мы собрались, чтобы отдать дань уваже-
ния и почтить память нашего земляка, погиб-
шего в годы Великой Отечественной войны, 
Григория Андреевича Цыганова, - обратился 
к участникам митинга глава администра-
ции района М. Н. Понедельченко. - Он, как 
и многие русские воины, отдал свою жизнь 
за то, чтобы мы жили и трудились под мир-
ным небом, растили детей, строили планы 
на будущее. Он до конца исполнил свой во-
инскийц долг. А мы, отвавая ему последние 
почести и предавая останки земле, исполняем 

наш гражданский и нравственный долг, долг 
наследников великой Победы. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем поисковикам за 
то, что они делают для нашей страны и всех 
нас. Благодаря им, сегодня останки еще одно-
го солдата обретут вечный покой на родной 
земле.
О необходимости свято хранить память 

о павших воинах, быть достойными славы 
дедов и отцов, говорили на митинге ветеран 
Великой Отечественной войны В. Ф. Проко-
пенко, военный комиссар Новооскольского 
района Н. Г. Сердюк, начальник Новоосколь-
ского отделения поискового клуба «Огнен-
ная Дуга» Н. Н. Руденко, жительница села 
Большая Ивановка Л. С. Давыдова. От име-
ни родственников Г. А. Цыганова его внучка
Т. Н. Рябкина поблагодарила всех, кто при-
нимал участие в перезахоронении останков 
ее деда. - Теперь мы знаем, где его могила, 

и сможем приходить сюда с цветами и мо-
литвами. 
Помолиться за упокой души православного 

воина Григория призвал всех участников ми-
тинга настоятель храма села Старая Безгинка, 
отец Александр, отслуживший траурную ли-
тию.
Под грохот ружейных залпов гроб с остан-

ками погибшего воина предают земле, рядом 
с другими его боевыми товарищами, чьи име-
на золотыми буквами выбиты на обелиске. 
Теперь на нем появилась и фамилия сержанта 
Г. А. Цыганова, спустя семьдесят лет вернув-
шегося, наконец, с войны.

С. СЕРГЕЕВ.

Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêèé
ìåñÿ÷íèê

Недостаток органики в почве можно заменить почвогрунта-
ми на основе компоста из растительных и животных остатков.
Создание системы компостирования растительных и живот-

ных отходов в частных домовладениях  определяет перспективы 
дальнейшего развития сферы по обращению с отходами, дает 
возможность повышения плодородия почвы путем использова-
ния компоста. Он помогает очищать (восстанавливать) загряз-
ненную почву, предотвращает загрязнение окружающей среды.
Компост - ценнейшее органическое удобрение не только 

обогащает почву гумусом и питательными веществами, но и 
улучшает ее структуру.
Благодаря этому, почва становится более рыхлой, легкой 

для обработки, в нее легко проникает воздух, и одновременно 
в такой почве накапливается влага.
Компост можно приготовить на любом садово-огородном 

или дачном участке. Для компоста необходимо правильно вы-
брать место. Это место надо выбирать не на виду, а в тени, в 
глубине участка. Самая простейшая конструкция компостной 
ямы это яма, вырытая в почве. Габариты ямы 2х1 метр, глуби-
ной 0,5 метра. Для приготовления компоста подойдут опавшие 
листья, скошенная трава, растительные отходы из кухни, вы-

полотые сорняки, различные мелкие веточки, опилки. Необхо-
димо следить за тем, чтобы содержимое компостной ямы было 
влажным, и время от времени его нужно ворошить.
Надо следить, чтобы в компост не попали: зола, известь, из-

делия из  пластика, металла, стекла, керамики, строительный 
мусор, табачные окурки и любые другие материалы, которые 
не разлагаются, но мешают развитию микроорганизмов или 
могут отравить компост. Золу можно добавлять только в го-
товый компост. Спелый компост вносят в посевные борозды 
непосредственно перед посевом или в посадочные лунки. 
Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под картофель 
и томаты - две, под кабачки и тыквы - 4-5 горстей. Его можно 
использовать и как подкормку. В этом случае его раскладыва-
ют вокруг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в почву.
Сжигание растительных остатков и их выброс вне мест, 

установленных для этого органами местного самоуправле-
ния, ведет к загрязнению окружающей среды и влечет за со-
бой строгие меры административного наказания.

Е. КИСЕЛЕВА,
главный специалист отдела природопользования

и охраны окружающей среды управления развития АПК.
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- Вы даже не представляете, на-

сколько это удивительный человек! 
- Говорят о своей подруге члены из-
вестного в районе творческого кол-
лектива «Рябинушка» под руковод-
ством А. Б. Кулик. - Более 10 лет, 
начиная с самого основания нашего 
хора, мы были вместе. Очень жаль, 
что в этом году она по состоянию 
здоровья не смогла приходить на ре-
петиции. Мы все люди уже довольно 
преклонного возраста, и наши ряды, 
к сожалению, редеют - ветераны ухо-
дят… Но мы все равно надеемся, что 
наша Константиновна поправится 
и вернется. Тем более, что связи не 
теряем, живо интересуемся делами 
и проблемами друг друга, радуемся, 
переживаем.

- Мало, кому удавалось так, как 
Матрене Константиновне, например, 
«разрядить «напряженную обстанов-
ку и настроить всех на репетицию, 
- говорит активная участница «Ря-
бинушки», также стоявшая у самых 
истоков коллектива, Валентина Пав-
ловна Иваненко. - Вежливый, очень 
воспитанный человек, она даже в 
сложных ситуациях позволяет себе 
повышать голос только в песне, да и 
то, если это требуется при исполне-
нии. А еще у нее удивительная для 
возраста память и тонкое чувство 
юмора. Вместо того, чтобы сканда-
лить или сетовать на жизнь, по любо-
му поводу в ее «арсенале» непремен-
но найдется пара - тройка остроумных 
анекдотов или веселых историй. Как-
то так всегда выходило, что неприят-
ность или проблема, «осмеянная» с 
легкой руки нашей Константиновны, 
превращалась в смешное недоразуме-

Выступающие в качестве «принимающей 
стороны» председатель Новооскольской ВОС 
Р. М. Спесивцева и секретарь Н. Е. Базилев-
ская, директор Дворца Н. В. Шаульская и ее 
коллеги встречали гостей как радушные хозя-
юшки. А в светлое фойе уже спешили участни-
ки команд, болельщики, зрители и приглашен-
ные: председатели и секретари районных МО 
ВОС, члены ветеранской организации района, 
жители новооскольского Дома - интерната для 
престарелых и инвалидов, представители ад-
министрации района и сотрудники соцзащиты, 
а также все те, кому небезразличны судьбы 
людей с ограниченными возможностями или 
просто по душе игра КВН. 
С приветственным словом к собравшимся 

обратился председатель БРО ВОС Н. Ф. По-
клад. Николай Федотович отметил великолеп-
ную организацию мероприятия, поблагода-
рил за помощь и поддержку администрацию 
нашего района и лично М. Н. Понедельченко 
за тот неоценимый вклад, который постоянно 
вносит глава района и его «команда» в разви-
тие программы «Доступная среда», за чуткое 
и бережное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями:

- Сегодняшний конкурс проводится впер-
вые. Поэтому мы просим не судить нас 
слишком строго за возможные недочеты. 
Для нас, людей с ограниченными возможно-
стями, потребовалось немалое мужество для 
того, чтобы отважиться и, несмотря на неду-
ги и возраст, выйти на эту сцену, и доказать 
всем и, прежде всего, себе, что мы можем 
быть и веселыми, и находчивыми. Пусть же 
волнение не становится препятствием к ве-
ликой и доступной для всех среде, которую 
являет собой искусство. Вперед! Удачи!
Пока проходила жеребьевка, членов 

жюри представил А. Н. Чернов, замести-
тель председателя муниципального совета 
по Новооскольскому району. На плечи со-
трудников соцзащиты С. Э. Толстошеевой,

Н. В. Коваленко, директора Дворца Н. В. Ша-
ульской, председателя БРО ВОС Н. Ф. По-
клада и, собственно, самого Александра Ни-
колаевича, которому были «переданы бразды 
правления», легла нелегкая задача выявить 
лучшую из четырех команд, которая будет 
сражаться в финале. 
И вот зал приветствует четыре великолеп-

ные «семерки», отважно вышедшие на боль-
шую сцену, чтобы «прокавээнить» в первом 
конкурсе «Приветствие». «Ты членом ВОС 
можешь и не быть, а КВН любить обязан!» 
- объявили члены губкинского «Ассорти», 
выступив «скромно, но со вкусом», как и 
предполагала тема первого задания. Смелые, 
мудрые, активные и красивые, (как расшиф-
ровали название своей команды «Смак»), но-
вооскольцы заявили: «Жизнь, хоронить нас 
не спеши! Спляшем мы еще вприсядку!». И, 
действительно, сплясали и спели на славу. 
«Сколько сможем - столько выжмем!» - бодро 
отрапортовал «Тюбик» из Старого Оскола, 
представляя своих «джентльменов удачи». А 
«яркое, бодрое, любознательное корочанское 
общество» «Яблоко» не только продемон-
стрировало свои таланты, но и угостило всех 
присутствующих красивыми и ароматными 
«символами» - корочанскими яблочками.

«Меня терзают смутные сомненья» - такое 
название получило второе задание - разминка, 
где, отвечая на вопросы соперников, коман-
дам понадобились и веселье, и находчивость, 
и оперативность. Не просто пришлось и ка-
питанам признаться в том, что «Я не трус, но 
я боюсь» - именно такую тему предполагал 
капитанский конкурс. Впрочем, судя по уров-
ню подготовки и дружным аплодисментам 
зала, оригинальные «страшилки» никого не 
испугали, а, наоборот, развеселили. Традици-
онный «стем» также вызывал взрывы хохота. 
Хотя тема задания и звучала, как «Грубый 
век - грубые нравы», грубить никто никому 
не собирался, а оригинальные инсцениров-

ки вновь поразили и убедили жюри и зрите-
лей в том, что талант способен разрушить и 
преодолеть любые ограничения. Финальное 
«Домашнее задание» на тему «Жить хорошо, 
а хорошо жить - еще лучше» окончательно 
уверило всех в том, что КВН действительно 
удался. Пока жюри подводило итоги, за кули-
сами члены команд - соперников, позабыв о 
конкуренции, «братались», обнимались, об-
менивались телефонами и даже танцевали, 
превратившись в один дружный коллектив 
людей, объединенных сценой, силой искус-
ства и дружбой. Результаты конкурса тоже 
оказались неожиданными. Было решено при-
судить сразу два первых места и рекомендо-
вать для выступления в финале, соответствен-
но, две команды - «Смак» из Нового Оскола 
и старооскольский «Тюбик». На второй по-
зиции оказалось корочанское «Яблоко», а 
третье место досталось «Ассорти» из Губ-
кина. Проигравших среди участников КВН 
не оказалось, а победителям были вручены 
дипломы и ценные подарки. «Самой дружной 
командой» единодушно признали БРО ВОС 
и, вручая диплом его председателю Н. Ф. По-
кладу, отметили вверенную ему организацию 
как яркий пример солидарного общества. Во-
преки сложившимся традициям, каждый из 
членов жюри использовал предоставленное 
ему слово не для критических замечаний, а 
для поздравлений.

- Этот конкурс необходимо переименовать 
в КВН для людей с неограниченными воз-
можностями! - Заявила Н. В. Коваленко.

- Спасибо вам за великую школу жизни! - 
Низко поклонилась участникам Н. В. Шауль-
ская. - Сегодня для всех нас, кто ропщет по 
пустякам и начинает жалеть себя по любому 
поводу, вы явили собой настоящий пример 
мужества, жизнелюбия и красоты. А как ра-
ботник культуры, оценивая выступления, ска-
жу, что вы самые настоящие профессионалы!

М. ДОРОФЕЕВА.

Вы, наверное, помните популярную песенку 
о погоде в доме? Если с природными катаклиз-
мами мы поделать ничего не можем, то в сво-
ем доме, своей семье эту самую погоду нужно и 
должно создавать, и ложится такая нелегкая 

задача, как правило, на хрупкие женские плечи. 
Об этом, как никто другой, знает замечатель-
ная женщина, жена и мама Матрена Констан-
тиновна Проселкова, которая на днях отмети-
ла свой 85-летний юбилей.

ние, и к началу спевки все уже были 
настроены на самый творческий и 
жизнерадостный лад. Всегда для каж-
дого человека найдется у нее доброе 
слово или дружеский совет. А еще 
она труженица, каких мало. Даже не-
дуги не заставят ее отказаться от хло-
пот по дому и в огороде.
Действительно, глядя на эту спокой-

ную, уравновешенную женщину, с не-
изменной доброжелательной улыбкой, 
с трудом верится, что, как и все пред-
ставители ее поколения, довелось ей 
испытать на себе в полной мере ужасы 
военной оккупации, голода и сирот-
ства. Лишившись мамы еще до войны, 
три сестренки, средней из которых 
была Матрена, проводили на фронт 
отца и брата. Брат погиб, а отец, чу-
дом выживший, вернулся израненный, 
без ноги. Уж сколько лет миновало, а 
до сих пор вспоминаются труженице 
тыла Матрене Константиновне непо-
сильная, крестьянская работа в родном 
селе Ольховатка, что в Россошанском 
районе да грубые окрики фашистов, 
заставлявших 13-летнюю худень-
кую девчонку копать окопы вместе 
со своими землячками. Время шло, и 
вот уже юная девушка, закончившая 
сельскохозяйственный техникум ра-

ботает в Россошанском плодоовощ-
ном саду. Война не смогла убить в 
ней любовь ко всему живому. Теперь 
нежно пестовала она молоденькие 
яблоньки и груши, любила петь и меч-
тать. Вот тогда-то и повстречала она 
молодого, энергичного выпускника 
Воронежского ВУЗа, находящегося 
на тот момент на партийной работе в
с. Красное. Матрена Константинов-
на и Василий Иванович поженились

в 1951 году и больше уже не расстава-
лись. Всю свою заботу и нерастрачен-
ную нежность отдавала она теперь се-
мье. Жизнь простой сельской девушки 
резко переменилась. Тем временем, 
партийная карьера супруга быстро 
шла вверх. Его перевели на более вы-
сокую должность в Ивнянский, затем 
- в Новооскольский район, в качестве 
второго секретаря райкома партии. 
Как выяснилось, быть женой ответ-

ственного работника - это целая наука, 
сложная  и не менее ответственная. К 
тому, что муж будет постоянно «про-
падать» на работе, а «создание крепко-
го тыла», домашнего уюта и воспита-
ние троих дочерей полностью ляжет 
на ее плечи, она была готова сразу. 
Однако, помимо обычных домашних 
обязанностей, ей предстояла нелегкая 
задача - научиться «жить на виду», 
под пристальными взглядами множе-
ства людей. Малейшая нескромность 
в поведении или в быту моментально 
могла бросить тень на супруга - пред-
ставителя партийной районной элиты. 
Строжайший самоконтроль и не ме-
нее строгие требования к детям стали 
практически образом жизни семьи. 
Одновременно, в течение 25 лет Мат-
рена Константиновна работала в Но-
вооскольском сельскохозяйственном 
техникуме в качестве секретаря за-
очного отделения. В последние годы 
у нее появилась возможность почаще 
видеть своего вечно занятого супруга: 
в том же техникуме он преподавал 
высшую математику. Пережить по-
терю своей «половинки» помогла ей, 
наверное, извечная привычка жить 
для других. Радости и горести близ-
ких, чаяния любимого коллектива 
«Рябинушка» позволяли забывать о 
собственной боли, как теперь помога-
ют преодолевать недуги и радоваться 
общению с людьми, привычно пряча 
личные переживания и болезни глу-
боко внутри себя. Родные и друзья 
надеются, что нынешний юбилей на-
шей героини - далеко не последний, и 
что она вернется еще на сцену и обя-
зательно споет.

М. ВОРОНИНА.

Конечно, были в рядах болельщиков и стратеги, меч-
тавшие увидеть соперника из премьер-лиги послабее. К 
примеру, грозненский «Терек». При таком исходе мож-
но было бы помечтать и о выходе в 1/8 Кубка. Впрочем, 
большинство земляков нынешним жребием довольно, 
причем, по нескольким причинам.
Во-первых, звездный соперник - это классное зрелище. 

Во-вторых, именитому клубу проигрывать не так обидно, 
особенно с достойным счетом. В-третьих, (а может быть, 
во-первых), лидером динамовцев является наш валуйский 
Александр Кокорин. Учитывая график сборной и «Дина-
мо», не факт, что он приедет в Белгород, но шанс есть.
Учитывая «пропуск» динамовцами в этом сезоне ев-

рокубков, можно предположить, что Кубок отечествен-
ный им желанен весьма.
Шансы увидеть главных звезд москвичей и уже упо-

мянутого Кокорина выше, чем обычно. Тем более, что 
скамейка запасных у противника не просто длинная, 
а супердлинная. Такой феномен объясняется тем, что 
«Динамо» стало главным покупателем при распродаже 
(недешевой), проведенной на днях «Анжи». Динамов-
цами стали аж шесть (!) игроков дагестанского клуба. С 
таким усилением динамовцы в этом году будут рваться 
на пьедестал чемпионата и к Кубку.
А если тренер «Динамо» пришлет-таки посильный для 

салютовцев состав, то все может быть. Дальше 1/16 Бел-
город не проходил, но и ни разу без боя не сдавался стар-
шим по рангу. Может, пришло время - и количество пере-
йдет в качество? Ведь должна нам когда-то улыбнуться 
Фортуна? Для «Салюта» это - шестая попытка. С 2001-го 
по 2012-й «Крылья Советов», «Томь», «Шинник», «Мо-
сква» и «Спартак» Белгород в 1/8 не пустили. Доколе?!

Е. РОМАШОВ.
«БИ».

ÂÀÆÍÅÉ ÂÑÅÃÎ

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

ÆÐÅÁÈÉ ÁÐÎØÅÍ:
íàì âûïàëî «Äèíàìî»!

Второй год подряд футболисты белгородского «Са-
люта» балуют своих болельщиков визитами элит-
ных московских клубов. Еще свежи впечатления 
от визита столичного «Спартака» и от жаркого 
дележа семи тысяч билетов на тогда единствен-
ную трибуну стадиона «Салют». И вот уже новый 
взрыв энтузиазма местной торсиды - жеребьевка
9 сентября определила: соперником салютовцев в мат-
че 1/16 Кубка России будет «Динамо» (Москва). Матч 
состоится (по согласованию) 30 или 31 октября.

Ìîæåì áûòü âåñåëûìè
Âïåðâûå â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè áûë îðãàíèçîâàí
îáëàñòíîé êîíêóðñ ÊÂÍ ìåæäó ðàéîííûìè îðãàíèçàöèÿìè ÂÎÑ. Ó÷àñòíèêàìè ïåðâîãî ýòàïà,

ïîä íàçâàíèåì «ÊÂÍ ÂÎÑ «Äæåíòëüìåíû óäà÷è», ñîñòîÿâøåãîñÿ âî Äâîðöå «Îñêîë»,
ñòàëè êîìàíäû èç Ãóáêèíà, Ñòàðîãî Îñêîëà, Êîðî÷è è Íîâîãî Îñêîëà.
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«Начали! Время пошло!» 
- прозвучало деловито и ко-
ротко, и заместитель дирек-
тора школы, педагог ОБЖ 
С. В. Сушков нажал тревож-
ную кнопку, и тут же резкий 
вой сирены взорвал тишину 
школьных коридоров. «Вни-
мание! Пожарная тревога!» 
- неслось из динамиков. Во-
преки традиционным пред-
ставлениям о чрезвычайных 
ситуациях, эвакуация про-
ходила без суеты, в четко 
организованном порядке. И 
дело было даже не в том, что 
в этот день пожарная трево-
га оказалась учебной. Про-
сто все действия участников 
были отработаны до автома-
тизма: привычно построив-
шись в пары, ученики под 
руководством педагогов дви-
нулись по знакомым марш-
рутам, согласно выученному 
назубок плану эвакуации, ко-

 Да, так уж давно заведено, что алко-
голь и праздник понятия неразделимые. 
Равно как и застолье, и дружеские по-
сиделки. А как иначе? А чем же ещё за-
няться? 

 Вот дети могут встречаться не ради того, 
чтобы посидеть за столом, а ради весёлых 
игр. Ради того, чтобы покататься на велоси-
педе или роликах. Они могут вместе смо-
треть мультфильмы. А взрослые? Взрос-
лым сложнее, ими руководит стереотип, 
что отдых - так или иначе должен быть свя-
зан с алкоголем. Коньячок под шашлычок, 
пиво после бани, водочка под хорошую 
беседу. А сколько возможностей при этом 
упускается, никто не задумывается. 

 Лично мне есть с чем сравнивать. Сре-
ди моих друзей есть люди, которые, как 
и все, «позволяют себе по праздникам» и 
те, которые практически не употребляют 
алкоголь. И как-то в последнее время я 
понимаю, что отмечать праздники с не-
пьющими куда интереснее. 

 Ну, посудите сами. Если с первыми 
надо брать на природу, скажем, энное ко-
личество спиртного, плюс побольше еды, 
чтобы всё это хорошенько закусить, то у 
вторых свой походный запас - мячи, лук 
со стрелами, летающие тарелки, коробка 
с музыкальными дисками и походный 
магнитофон. 

 И вот два сценария отдыха - выпили, 
поели, замечательно поговорили, ещё вы-
пили и снова поели. 
Или - перекусили, поиграли в мяч (вы-

бивала, квадрат - помните, сколько игр с 
мячом мы знали в детстве?), потанцева-

Елена Станиславовна Малеева, врач психиатр, рас-
сказала о вреде употребления алкоголя, особенно в под-
ростковом возрасте. 
Сегодня каждый человек понимает, что алкоголь спо-

собен нанести огромный удар по всему организму че-
ловека в целом. Мозг, печень и сердце - все эти органы 
получают непосредственный удар при употреблении 
алкоголя, но почему-то многие уверены, что это может 
коснуться кого-то другого, а не его. Причем, родители 
порой забывают, что употребляя алкоголь в присутствии 
детей, а зачастую сидя с ними за одним столом, подают 
им плохой пример. 
Какие бы ни были причины употребления алкоголя, 

вред его не оспорим. На эту тему состоялось занятие 
в школе здоровья для беременных «Алкоголь и мате-
ринство». Женщины прекрасно знают о вреде алкого-
ля. Другое дело, что на сегодняшний день в обществе 
появилась масса различных источников непроверенной 
информации. Эти источники зачастую распространяют 
ложные мифы. Например, что в маленьких количествах 
алкоголь не вреден, а порой даже полезен. В ходе заня-
тия врач гинеколог разъяснила присутствующим, какие 
тяжелые осложнения могут получить новорожденные, 
если женщина в ходе беременности будет употреблять 
алкоголь.
В этот же день врач нарколог О. В. Локтев принял уча-

стие в межведомственном рейде по торговым точкам с 
целью недопущения продажи несовершеннолетним ал-
когольной продукции.

Информационно-аналитический отдел
администрации  Новооскольского района.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Òàêóþ îöåíêó ïîëó÷èë êîëëåêòèâ ÑÎØ № 3 ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îò ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ -

ñòàðøåãî äîçíàâàòåëÿ Îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà 
Ì. À. Ñèäåíêî è èíñïåêòîðà Îòäåëà Ä. Â. ßëûíè÷à.

«Ñðàáîòàëè íà «îòëè÷íî»!

торая завершилась в кратчай-
ший срок - менее трех минут. 
Для учебного заведения на-
полняемостью 740 человек 
- это просто великолепный 
показатель! Приняв рапорты 
педагогов по количеству эва-
куированных с двух сборных 
пунктов, директор школы
Л. Н. Горбатко сообщила 
ответственному за профи-
лактическое мероприятие
М. А. Сиденко о том, что все 
люди из очага предполагае-
мого возгорания эвакуирова-
ны полностью.

 Высокая оценка действий 
всех участников данного ме-
роприятия была далеко не 
случайна. Помимо разъяс-
нительных и практических 
занятий на уроках ОБЖ и 
факультативах, подобные 
учения в СОШ № 3 проходят 
не реже одного раза в месяц. 
Кроме того, на базе школы 
действуют две добровольные 
пожарные дружины - детская 
и взрослая.

- Под нашим руковод-
ством подобные плановые 
мероприятия во всех шко-

лах и детских садах района 
проходят дважды в год, - по-
яснил М. А. Сиденко. Про-
филактика в нашем районе 
давно уже отлажена, и о вы-
соком уровне ее проведения 
свидетельствует, прежде 
всего, то, что показатели по-
жаров в районе значительно 
снизились. Огромную по-
мощь в этой работе нам 
оказывают и руководство 
учебных и дошкольных за-
ведений, и добровольцы, 
активно работающие в соз-
данных на местах ДПД. 

Учебный год только на-
чался, а из 24 школ района 
только в четырех нам оста-
лось провести подобные 
учения. Надо сказать, что 
профилактическую рабо-
ту мы ведем повсеместно, 
охватывая и предприятия, 
и жилой сектор, ежедневно 
совершая более 50 обходов 
только частных домовладе-
ний, проводим беседы, раз-
даем специальные памятки. 
Яркие, красочные памят-

ки по противопожарной 
профилактике получили 

и школьники. Особенно 
пригодятся они для перво-
классников, которые трога-
тельными, «детсадовскими 
парами», под неусыпным 
контролем педагогов тоже 
успели организованно вый-
ти и уложиться в норматив. 
Надо отметить, что сотруд-
ники МЧС - частые гости 
на родительских собрани-
ях, нередко посещают они 
и классные часы. Можно с 
полной уверенностью ска-
зать, что уровень противо-
пожарной защиты наших 
детей очень высок не только 
благодаря великолепному 
оснащению школ всеми не-
обходимыми противопо-
жарными средствами, но и 
предварительной подготов-
ки на случай чрезвычайных 
ситуаций.

М. ВОРОНИНА,
Фото Н. Щербинина.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новооскольские врачи приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных Всемирному Дню 
трезвости. Специалисты районной централь-
ной больницы посетили школы города с целью 
проведения бесед с родителями и учащимися 
на школьных родительских собраниях по теме 
«Как оградить ребенка от алкоголя».

Äåíü òðåçâîñòè
 Íà âîïðîñ, êàê âû îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî 11 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè ïðîâîäèëñÿ Äåíü òðåçâîñòè,

áîëüøèíñòâî, êîìó ÿ çàäàâàëà ýòîò âîïðîñ, ñêåïòè÷åñêè óëûáàëèñü, íåêîòîðûå æå
è âîâñå îñòðèëè: «Ýòî íàäî îòìåòèòü!». Õîòÿ âðÿä ëè ìíîãèå èç òåõ, ñ êåì ÿ ðàçãîâàðèâàëà

íà ýòó òåìó, ñîáèðàëèñü âûïèâàòü âîò òàê âîò - ñðåäè íåäåëè. Íåò, ñêàæóò âàì äîáðîïîðÿäî÷íûå
ãðàæäàíå, - ìû æå íå àëêîãîëèêè. À âîò åñëè â ïÿòíèöó. Èëè â ñóááîòó.

Èëè â ïÿòíèöó è â ñóááîòó. È ïî õîðîøåìó ïîâîäó. È â õîðîøåé êîìïàíèè.

ÍÀ×ÍÈ
Ñ ÑÅÁß
ли, устроили соревнования на меткость, 
придумали весёлую импровизацию - ра-
зыграли целый спектакль, в котором ин-
тересно участвовать и взрослым, и детям, 
насмеялись от души и ещё потанцевали. 
И поговорили замечательно тоже, как же 
без этого, только утром голова не болит и 
желудок не просит пощады. 

 Ваши друзья не поймут этого? Но мо-
жет вы не пробовали предложить им? И 
всё же, начать стоит с себя. Вот простая 
инструкция. 
Прислушайтесь к себе: почему вы не 

можете расслабиться без выпивки? Мо-
жет быть, это только психологическая 
зависимость. Выпивая в кругу друзей, 
вы чувствуете себя более раскованным, и 
вам кажется, что вы отдыхаете и душой, 
и телом. А вполне возможно, что зависи-
мость уже не только психологическая, и 
пора принимать кардинальные меры.
Если вы твердо решили исключить ал-

коголь или существенно уменьшить его 
количество в вашей жизни, подумайте, как 
еще вы можете отдыхать. Ведь обычно вы 
выпиваете с друзьями в баре, ночном клубе 
или вообще в парке на лавочке. Измените 
круг своих интересов и места посещений.

Ходите в музеи, на концерты, выстав-
ки. В таких культурных местах алкоголя 
нет, и вы почувствуете, что и без него 
можно провести время интересно и с 
пользой для самообразования. Кстати, 
об образовании - начните ходить на кур-
сы того, чему давно мечтали научиться. 
Игра на гитаре, изучение иностранного 
языка. Если это ваше давнее желание, вы 
не будете уставать от такой работы.
Займитесь активным спортом. Во-

лейбол, баскетбол, футбол - что угодно. 
Занятия спортом не только поднимают 
настроение и дают положительный за-
ряд всему организму, но и улучшают 
внешний вид. Займитесь общественной 
деятельностью.
Немаловажную роль играет общение 

с животными. Пушистые друзья очень 
хорошо помогают снять стресс. Чаще 
бывайте на природе. Наблюдение за ней 
успокаивает и наполняет тело энергией.
Если вы правильно выберете, как про-

водить свое свободное время, - вы будете 
приятно удивлены тому, что и без алко-
голя вы чувствуете себя не хуже. Напро-
тив, ваш организм начнет по-настоящему 
отдыхать, благодаря занятиям спортом 
тело подтянется, а новые приобретенные 
знания, возможно, помогут достичь тех 
целей, о которых, сидя на диване с бу-
тылкой пива, вы даже не могли мечтать.
И не ждите целый год, когда вновь на-

станет 11 сентября - День без алкоголя 
в России. Попробуйте отказаться от со-
блазнов уже в ближайшие выходные. 

 Е. ИВАНОВА.
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В салон сотовой связи в с. Великомихайловка тре-

буется продавец-консультант. Тел. 8-903-642-10-23....
В ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ 

ЗАВОД» требуются сортировщицы-упаковщицы 
электродов, слесари. Обращаться: с 9 до 16 часов по 
тел.: 4-56-72, 8-919-430-97-59....

В МФО «Деньги НА!» требуется кредитный эксперт, 
соц. пакет, 2/2, обучение за счет компании. 8-980-328-88-08....

Организации требуются каменщики для строи-
тельства многоквартирного дома в поселке Волоко-
новка. Тел. 8 (47233) 4-56-41, 8-919-220-19-84....

Продается 1-комнатная квартира с нишей по
ул. Белгородская, д. 37, первый этаж, общ. пл. 36,5 кв. м. 
Тел. 8-910-322-71-36. ...

Срочно продается 3-комнатная квартира в центре 
города, в доме на 2-х хозяев, общ. пл. 51,3 кв. м, жилая 
36,7 кв. м. Все коммуникации, большой двор, подвал, 
кирпичный гараж. Тел. 8-962-300-37-08....

Продам 3-комнатную квартиру по ул. Дорожная. 
Тел. 8-920-558-24-00. ...

Продам 4-комнатную квартиру по ул. Дорожная, на 
первом этаже, угловая, ремонт. Возможен вариант покупки 
под офисное помещение. Тел. 4-27-15, 8-920-567-33-08....

В г. Новый Оскол продается жилой дом со всеми 
удобствами, общ. пл. 87 кв. м. При доме имеются: зе-
мельный участок, гараж, подвал, фруктовый сад. Цена 
договорная. Тел. 8-950-711-80-38....

Срочно продается дом, 60 кв. м+кухня 24 кв. м, в центре 
с. Великомихайловка, ул. Новая, д. 9. Отопление газовое, 
скважина, канализация, земли 25 соток, сараи, подвал, есть 
место под гараж. Цена договорная. Тел. 8-951-766-23-93....

Сниму помещение под магазин до 30 кв. м. Центр. 
Тел. 8-950-718-90-21. ...

Сдается в аренду магазин площадью 28 кв. м 
(вода, туалет) по ул. Кирова. Тел. 8-920-573-80-09....

Срочно продается ВАЗ 2111, 2002 г. вып., цвет зе-
леный, дв. 1.5, КПП5, инжектор, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-084-49-99. ...

Продается мини-трактор заводской, набор с. х. ма-
шин. Тел. 8-951-767-02-93....

Продаются срочно: бензопила «Партнер», бензо-
электростанция - 40 вольт, оцинкованное железо. 
Тел. 8-915-564-27-31. ...

Ремонт автостекол. Сколы, трещины. Тел.
8-905-677-77-09. ...

Кровельные работы. Тел. 8-950-718-90-21....
Ремонт мягкой мебели. Тел. 8-951-153-21-52.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà
Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à Íîâèêîâà

ïîçäðàâëÿþ ñ 55-ëåòèåì!
Юбилей у любимого мужа,
Поздравляю тебя, дорогой!
В летний зной и январскую стужу
Я так рада быть рядом с тобой!
Светлый лучик тепла и надежды,
Оставайся всегда ты таким,
Чтобы счастье цветной каруселью
Улыбалось всегда нам двоим.

Любящая тебя жена.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïî÷êó
Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à Íîâèêîâà

ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì!
Папа, милый и родной!
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Для тебя цветы и речи
В юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!

Любящие тебя дочери Светлана и Наталья,
зять Рома и внучки Катя и Оля.

В нашу семью пришло большое горе - ушла из жизни дорогая 
мама, любимая бабушка, прабабушка - Голенко Екатерина Пе-
тровна. Выражаем сердечную благодарность всем замечательным 
людям, которые не оставили нас в трудный час: настоятелю Свято-
Покровского храма отцу Александру, матушке Алле, матушке Мар-
гарите, главе администрации Новобезгинского сельского поселения 
Наталье Николаевне Недоступовой, коллективам МБОУ «Новобез-
гинская СОШ», МБОУ «Старобезгинская СОШ», кумовьям, сосе-
дям, жителям сел Большая Ивановка и Новая Безгинка, работникам 
ресторана «Оскол». Низкий поклон всем вам, добрые люди.

С уважением родные.

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
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кл
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а

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

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

Тел. 8-920-557-44-51,
8-951-151-99-88.

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

ре
кл
ам

а
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а

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ

Бесплатная доставка
на дом. Тел. 8-920-558-07-71. р

ек
ла
м
а

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.

ре
кл
ам
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
кл
ам

а

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
Доска; OSB-плита;
цемент; гипсокартон;

металл
и металлоизделия.

Тел. 8-905-675-24-34. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Широкий ассортимент
(под райсоюзовским мостом).
Тел. 8-980-325-25-65.

ре
кл
ам

а

ДОМ КРОВЛИ
Металлочерепица,
профлист от 200 руб.
Кровельные работы

от 300 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76. ...
Доска необрезная: толщина 40 - 6000 руб., тол-

щина 25 - 6000 руб.; рейка 20х40 - 9 руб./м, 40х40 -
18 руб./м. Тел. 8-920-563-97-36....

Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. Блоки 
фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, кольца кана-
лизационные 1,5 в Чернянке. Тел. 8 (47232) 5-71-75, 
8-960-623-28-49. ...

Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-322-62-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-560-60-84....
Песок, керамзит, цемпыль, перегной и другое. Тел. 

8-904-081-14-16. ...
Песок, щебень, цемпыль, керамзит, грунт, жом. 

Тел. 8-920-555-33-02. ...
Песок, щебень, цемпыль, перегной. Тел. 8-919-285-98-24....
ЗИЛ. Цемпыль, песок, щебень. Тел. 8-919-222-93-13....
Жом. Тел. 8-904-086-67-88....
Продается подсолнечное масло, 1 кг - 38 руб., ми-

нимальная партия 300 кг. Куплю подсолнечник. Тел. 
8-960-633-95-89. ...

Продаются саженцы винограда в большом коли-
честве, с. Тростенец. Тел. 8-951-145-40-20....

Фермерское хозяйство реализует молодняк кур-
несушек. Тел. 8-960-639-99-28, 8-920-550-56-97....

Песчанская утиная ферма продает молодую утку по 
цене 100 руб. за 1 кг живого веса. Тел. 8-920-207-47-52....

Продаются мускусные утки на племя. Тел.
8-904-092-34-55, 8-951-139-88-33....

Продам телку и бычка 6 и 5 месяцев соответствен-
но, и телегу сена. За все 35 тыс. руб. Тел. 8-925-528-26-61....

Куплю б/у аккумуляторы, дорого. Тел. 8-909-203-32-38....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05, 8-910-321-94-84....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-574-82-37, 

8-906-565-52-88. ...
Закупаю КРС и лошадей. Тел. 8-920-563-68-64....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63. ...
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95.

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ
внутри помещения. 
Тел. 8 (47234) 4-47-81, 

8-909-200-64-21.
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а

Куплю металлолом, погрузим, вывезем, 5000 руб. за тонну.
Тел. 8-920-558-07-71. реклама

20 ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ â ÐÄÊ 
âûñòàâêà-ïðîäàæà
æåíñêèõ êîñòþìîâ

ïðîèçâîäñòâà «Áåëàðóñü»,
ìîäåëè «Îñåíü» - «Çèìà»-2013 ã. ре

кл
ам

а

ÒÎËÜÊÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß
ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

ÏÎ ËÅÒÍÈÌ ÖÅÍÀÌ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ôàáðèê Êèðîâñêîé îáëàñòè 

ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÛÅ ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÛÅ
ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÑÊÈÄÊÈ 

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÐÄÊ, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6, 

ã. Íîâûé Îñêîë, ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.ре
кл
ам

а

МАСЛОЦЕХ,
расположенный
в с. Веселое,

ул. Заречная, д. 52 «А», 
принимает семечки
подсолнечника
на переработку.

Контактный телефон
8-951-133-71-03.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ
Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

22 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà-ïðîäàæà îáóâè

áåëîðóññêîé ôàáðèêè «Ìàðêî», ã. Âèòåáñê.
Îñåííå-çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ óäîáíîé, êðàñèâîé îáóâè. ре

кл
ам

а

ООО «ОРС» на постоян-
ную работу требуются: элект-
ромонтажники, машинист 
БКМ, машинист гидроподъем-
ника, автокрановщик, элект-
ромонтажники-водители.

Оплата труда сдельная, гаран-
тированная. Тел. 8-905-878-30-76. ре

кл
ам

а
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