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Ïðèìåð âçðîñëûì 
ïîêàçàëè äåòè

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäåëèòüñÿ ñ ãàçåòîé 
ñâîèìè ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, òåì, ÷òî 

âàñ âîëíóåò è âîçìóùàåò.
Íàì íåáåçðàçëè÷åí ëþáîé âàø îòêëèê, 

áóäü-òî èíòåðåñíàÿ íîâîñòü,
áåñïîêîÿùàÿ âàñ ïðîáëåìà, æàëîáà 

èëè èñòîðèÿ èç âàøåé æèçíè.
Êîîðäèíàòû ðåäàêöèè: 8 (47233) 4-56-63.

e-mail: nov-vpered@yandex.ru.

Åñòü ÷òî ñêàçàòü?
Ïîäåëèòåñü ñ íàìè! 

Юные жители многоквартирных домов по ул. 
Белгородская стали инициаторами субботника. 
На детских площадках во дворе  многоквартир-

ных  домов по ул. Белгородская они вместе с ро-
дителями благоустроили территорию, покрасили 
качели, балансир, скамейки, песочницу. Это не 
первый трудовой десант жителей многоэтажек. 
Все они являются членами ТОС №10 и постоян-
но ухаживают за территорией двора, высаживают 
цветы и деревья, проводят праздники. Традиции 
благоустройства здесь были заложены первыми 
жителями домов-новостроек еще десятки лет на-
зад. Теперь их продолжают дети, воспитанные на 
примере родителей.

Ïîäàðîê ðàáîòàåò
ñ ïåðâîãî äíÿ

28 июля Большеивановскому сельскому по-
селению Новооскольского района, как победи-
телю районного конкурса по благоустройству, 
был вручен трактор.
С первого дня новая техника приступила к ра-

боте. Раньше скашивание сорной растительности   
на территории выполняли  вручную за три дня, 
теперь трактор делает это за полчаса. В планах 
сельской администрации посадка деревьев с помо-
щью трактора и навесного оборудования, приобре-
тение телеги для вывоза мусора, снеговой лопаты 
для расчистки территории в зимнее время. Жители 
Большеивановской территории довольны подарком 
и мечтают принять участие в других конкурсах, где 
можно получить такие полезные призы.

Ðåçóëüòàòû
æåðåáüåâêè
По итогам жеребьевки, прошедшей 9 августа 

в Белгороде, бесплатная печатная площадь для 
публикации предвыборных агитационных ма-
териалов в газете «Вперед» при проведении до-
полнительных выборов депутатов Белгородской 
областной Думы шестого созыва по Красногвар-
дейскому одномандатному избирательному окру-
гу № 16 среди зарегистрированных кандидатов 
была распределена следующим образом:
Горбачев Вячеслав Николаевич - 25.08.2018 г.

- 400 кв.см.
Попов Сергей Алексеевич - 18.08.2018 г. -

400 кв. см.
Романенко Елена Николаевна - 01.09.2018 г. - 

400 кв. см.

Äî 31 àâãóñòà 2018 ãîäà âû ìîæåòå 
ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó 

«Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå
2019 ãîäà ïî öåíå II ïîëóãîäèÿ

2018 ãîäà.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ 
è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».è â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍßÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ  ÄÍß

....

Клумбы, вазоны, горшки с цветами пестрят своей яркостью 
и  разнообразием растений. У дома красивые огромные качели, 
которые своими руками сделал Александр Викторович. Одно 
удовольствие присесть на них. Необязательно раскачиваться, а 
просто посидеть в теньке в окружении многообразия петуний, в 
подвешенных кашпо и расставленных вазонов с розовыми, крас-
ными, бардовыми, белыми цветами.
Но не только цветы любит эта семейная пара, удивляют и мно-

гочисленные малые архитектурные формы, которые создали хо-
зяева этого цветного царства. Вот на улье сидит красивая пчела, 
сделанная их пластиковых бутылок. А на пеньке расположились 
герои из басни И. Крылова «Лиса и журавль». Даже не подума-
ешь, что деревянная тачанка совсем недавно была обычным по-
леном сухого дерева, а сейчас превратилась в роскошный вазон с 
цветами. Любую неприглядную корягу Оксана и Александр пре-
вращают в объект своих художественных замыслов. Совсем не-
давно был пенёк, а в их умелых руках превратился в лешего. Даже 
старые ботинки и галоши обретают вторую жизнь. Немного кра-
ски и фантазии, и вот уже появился на клумбе волшебный горшок 
с цветами. Очень много труда, времени вкладывают супруги в эту 
рукотворную красоту. С рассветом начинается их рабочий день. 
Нужно всё полить, прорвать сорную траву, которая настойчиво от-

воёвывает своё место в цветочном разнообразии. Всё делается с 
любовью и огромным желанием, чтобы создать красоту для себя, 
своей семьи и просто прохожих. Ведь не случайно оформление 
двора Рыжих Александра Викторовича и Оксаны Ивановны явля-
ется неоднократным победителем районных конкурсов на лучшее 
подворье. Хочется сказать, что живут в этом доме замечательные 
люди, трудолюбивые и добрые. Ведь такая красота не рождается 
просто так. Пожелаем им творческих успехов, удачи и новых ди-
зайнерских решений.

В. ВОРОНИНА,
заведующая Шараповской МПБ.

Фото Н. Щербинина. 

!
ОТ РЕДАКЦИИ: В мае этого года редакция газеты 
«Вперед» объявила конкурс «Дом, в котором я живу». 
Мы предложили нашим читателям присылать в ре-
дакцию фотографии и небольшие истории о себе или 

своих земляках, которые увлекаются ландшафтным дизай-
ном, благоустраивают свои дома, любят цветы. Напомина-
ем, что итоги конкурса редакция подведет после 20 октября. 
Главный приз победителю - бесплатная полугодовая подписка 
на нашу районную газету «Вперед». Ждем ваших историй!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÄÎÌ,ÄÎÌ,
â êîòîðîì õî÷åòñÿâ êîòîðîì õî÷åòñÿ  
ÆÈÒÜÆÈÒÜ

Ãîâîðÿò, ÷òî î õîçÿåâàõ äîìà ìîæíî ìíîãîå ñêàçàòü,
åñëè âçãëÿíóòü íà ïîäâîðüå.

Æèâåò â Øàðàïîâêå ñåìüÿ Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
è Îêñàíû Èâàíîâíû Ðûæèõ.

Íåâîçìîæíî ïðîéòè ìèìî èõ ïîäâîðüÿ.
Íåâîëüíî âçîð íàäîëãî îñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðàñîòå,

óìåëî ñîçäàííîé ýòîé çàìå÷àòåëüíîé ñåìüåé.

.... Уважаемые новооскольцы!
18 августа приглашаем вас в село Боровки на районный 

фестиваль патриотической песни «Герои в нашей памяти 
живут». Начало в 10.00 6+

18 августа приглашаем вас в село Оскольское на Праздник 
меда «Оскольский край - медовый рай». Начало в 14.00 0+

19 августа приглашаем вас в Городской парк на творче-
ский отчет вокального коллектива «Рябинушка «С любовью 
к песне» и танцевального коллектива «Раздолица» Голубин-
ского Центра культурного развития. Начало в 17.00. 0+

Добро пожаловать!
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С 2013 года в силу вступила новая 
программа «Диспансеризация опреде-
ленных групп населения», согласно ко-
торой диспансеризации подлежат граж-
дане от 21 года и старше. Вы можете 
пройти диспансеризацию, если ваш воз-
раст делится на 3. Но, если в текущем 
году вы не попадаете под диспансери-
зацию, предлагаем пройти профилакти-
ческий осмотр. Что касается инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, то они могут 
проходить медосмотр ежегодно, не до-
жидаясь очереди. 

- Должен ли работодатель отпустить 
работника на диспансеризацию? 

- Статьей 24-й ФЗ РФ от 21 ноября 
2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» за-
креплены права работников, занятых на 
отдельных видах работ, на охрану здоро-
вья. В пункте 5 указано, что работодате-
ли обязаны обеспечить условия для про-
хождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения. Безусловно, 
не нужно устраивать себе так называе-

мые каникулы. Поинтересуйтесь, когда 
можно отлучиться от работы и следуйте 
обозначенному трудовому распорядку и 
графику. Нужно сказать, что пройденная 
диспансеризация заменяет медосмотр, 
что тоже очень удобно. 

- С чего начать прохождение дис-
пансеризации?

- Обратитесь в поликлинику, к кото-
рой вы прикреплены, или к семейному 
врачу (иметь с собой паспорт, полис ме-
дицинского страхования). 

- Где можно получить информацию 
о диспансеризации?

- в отделении медицинской профилак-
тики поликлиники;

- в офисе семейного врача;
- в средствах массовой информации, у 

родственников, друзей. 
Диспансеризацию можно пройти в 

поликлинике или в офисе семейного 
врача по месту жительства, к которому 
пациент прикреплен. В ходе первого 
визита проводится скрининг с целью 
выявления у граждан признаков хро-
нических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития. Это 
- анкетирование, измерение артери-

ального давления, определение уровня 
холестерина и уровня глюкозы в крови, 
измерение внутриглазного давления, 
а также такие виды обследования, как 
электрокардиография, флюорография, 
маммография для женщин в возрасте 
39 лет и старше.
После завершения всех процедур вы 

получите паспорт здоровья, в котором 
будут расписаны все ваши результаты. 
Если вы относитесь к 1 или 2 группе 
здоровья, проведение диспансеризации 
завершится беседой у терапевта, кото-
рый укажет вам возможности снижения 
риска заболеваний и выдаст рекомен-
дации по правильному образу жизни. 
Второй этап проводится с целью допол-
нительного обследования и уточнения 
диагноза, проведения углубленного про-
филактического консультирования. Бо-
лее подробную информацию о видах и 
объемах обследования можно получить 
у своего семейного врача или в кабине-
те медицинской профилактики. Найдите 
время для своего здоровья и пройдите 
диспансеризацию. 

И. ШВЫРЕВА,
врач профпатолог.

Люди боятся рака и не хотят обращаться к врачам, теряя вре-
мя и шанс на выздоровление. Следует уяснить, что рак - это не 
приговор. Существует много методов лечения этого заболева-
ния. Статистика по выздоровлению хорошая, но только если 
помощь оказана вовремя.
Вряд ли в нашей повседневной жизни удастся полностью 

исключить контакт с канцерогенами Но свести к миниму-
му их пагубное воздействие вполне в наших силах. Для этого 
надо лишь иметь представление, какие факторы могут пред-
ставлять опасность и как с ними бороться.
Вот что в плане профилактики рака рекомендуют экс-

перты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ:) 
Избавиться от вредных привычек: курения и злоупотре-

бления алкоголем. Курение приводит к развитию рака при-
мерно в четверти от всех зафиксированных случаев. Соответ-
ственно, если вы курите, то риск развития у вас рака легких, 
почек, пищевода, гортани, желудка возрастает на 25%. А если 
вы также злоупотребляете алкоголем, риск развития онкологи-
ческих заболеваний возрастает еще примерно на 9%.
Вести здоровый образ жизни. Физическая активность и 

правильное питание - действительно залог здоровья. Многие 
овощи и фрукты содержат вещества, защищающие от различ-
ных видов рака. Например, соевые бобы, помидоры, гранаты, 
яблоки, капуста... И наоборот - мясо, жирная и острая пища 
увеличивают риск развития злокачественных новообразо-
ваний примерно на 10%. Рекомендуется ежедневно уделять 
интенсивным физическим нагрузкам не менее получаса и пи-
таться так, чтобы овощи и фрукты составляли не менее трети 
вашего каждодневного рациона.
Плохая экология. Канцерогенные вещества в почве, воде и 

воздухе провоцируют до 5% всех онкологических заболеваний 
в мире. То же касается канцерогенов в продуктах - например, 
в овощах, выращенных на загрязненной почве, вполне веро-
ятно, обнаружится достаточное количество канцерогенных 
веществ, чтобы спровоцировать развитие какого-либо рака. 

Важно помнить, что естественными «очистителями воздуха» 
являются многие растения, как комнатные, так и садовые.

«Канцерогенные» профессии. К сожалению, многие виды 
профессиональной деятельности связаны с постоянным воз-
действием на человека канцерогенных веществ, которых, 
согласно данным ВОЗ, существует более четырех десят-
ков.  Среди них одно из первых мест занимает асбест. Воздей-
ствие канцерогенов на рабочих местах приводит к развитию 
онкологии кожи, легких, носоглотки, рака мочевого пузыря и 
рака крови. Таким образом, развиваются около 8% всех онко-
логических заболеваний в мире.
Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение. Оба вида 

излучения при превышении дозы, безопасной для человека, мо-
гут привести к развитию онкологии. Вспышки рака были зафик-
сированы в Японии у выживших после взрывов атомных бомб, 
у людей, проживавших в местности, где в почве содержался газ 
радон, и в домах, которые были выстроены из стройматериалов, 
содержавших этот газ. Что касается ультрафиолетового излуче-
ния, то оно приводит к различным типам рака кожи. Поэтому 
очень важно защищаться от солнца доступными средствами, 
такими, как средства от загара, головные уборы и не проводить 
много времени на воздухе в жаркие дни и часы.
Профилактические обследования. При обнаружении сим-

птомов раковых заболеваний на ранних стадиях, справиться с 
ними гораздо легче, чем в более запущенной ситуации. Поэто-
му людям, находящимся в группе риска, необходимо регуляр-
но проходить профилактические обследования.
Для женщин план минимум - раз в год посещать гинеколога, 

маммолога и эндокринолога. Мужчинам обязательно посеще-
ние уролога. Флюорография лёгких - обязательное обследова-
ние для всех. Не так сложно найти время и посвятить своему 
здоровью неделю, чтобы пройти профилактический осмотр и 
жить спокойно год!

В. ЛОБЫНЦЕВ,
врач-онколог.

В течение длительного времени больные могут не подо-
зревать о наличии у них артериальной гипертензии. При 
развитии заболевания у них появляются жалобы на общую 
слабость, мелькание мушек перед глазами, тошноту, голово-
кружение, головные боли пульсирующего характера, онеме-
ние в конечностях, одышку, затруднения в речи, боли в серд-
це, отечность конечностей и лица, нарушения зрения и др.
Точные причины гипертонической болезни неизвестны, 

однако установлены факторы, которые способствуют ее 
развитию:
Наследственность. В генах некоторых людей уже зало-

жена предрасположенность к болезни, но она развивается 
не всегда. Её можно избежать, если контролировать факто-
ры, указанные ниже.
Избыточная масса тела. Речь идёт не о весе, а об индек-

се массы тела (ИМТ). Его рассчитывают с учётом роста и 
веса. Если ваш ИМТ превышает норму, то стоит подумать 
о снижении веса, чтобы снизить риск гипертонической бо-
лезни, а также других заболеваний. Норма индекса массы 
тела: женщины - 19-24; мужчины - 20-25.
Избыточное потребление поваренной соли - способ-

ствует повышению артериального давления.
Курение - приводит к уплотнению стенок сосудов, а кро-

ме того, увеличивает риски инфарктов и инсультов.
Алкоголь. Если выпивать более одного бокала вина или 

одной бутылки пива в день, то это может привести к повы-
шению давления.
Сидячий образ жизни Давление повышается у людей, 

которые мало двигаются. Ежедневные получасовые про-
гулки могут уменьшить риск артериальной гипертензии.

Cтресс. Конфликты, переживания, перегрузки на работе, не-
достаток отдыха и сна могут привести к повышению давления.
Профилактика гипертонической болезни показана всем 

людям (особенно из групп риска), у которых показатели 
артериального давления находятся в пределах допустимой 
нормы (до 140/90 мм рт. ст.) и заболевание еще не начало 
развиваться. Для этого им необходимо пересмотреть весь 
привычный уклад своей жизни и внести в него необходи-
мые поправки. К примеру, снизить вес, сократить потребле-
ние соли, повысить физическую активность, отказаться от 
курения, избегать стрессов. 
Если при соблюдении всех не медикаментозных мер у вас 

сохраняются повышенные показания АД, не огорчайтесь и 
продолжайте вести здоровый образ жизни. В любом случае 
эти меры значительно снизят риск возникновения сердечных 
заболеваний и помогут контролировать артериальное давле-
ние при более низких дозах гипотензивных препаратов.

Л. БОНДАРЕНКО,
семейный врач.

Êàê óìåíüøèòü ðèñê?
Ðàê - îáùåå îáîçíà÷åíèå áîëåå ÷åì 100 áîëåçíåé, êîòîðûå ìîãóò ïîðàæàòü

ëþáóþ ÷àñòü îðãàíèçìà. Îäíèì èç åãî õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ ÿâëÿåòñÿ
áûñòðîå îáðàçîâàíèå àíîìàëüíûõ êëåòîê, ïðîðàñòàþùèõ çà ïðåäåëû ñâîèõ îáû÷íûõ
ãðàíèö è ñïîñîáíûõ ïðîíèêàòü â áëèçëåæàùèå ÷àñòè îðãàíèçìà è ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ

â äðóãèå îðãàíû (ýòîò ïðîöåññ íàçûâàåòñÿ ìåòàñòàçîì).

Íàéäèòå âðåìÿ
äëÿ îáñëåäîâàíèÿ
Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé - ýòî êðîïîòëèâàÿ è ñëîæíàÿ ðàáîòà, è îíà ìîæåò áûòü

òîëüêî äîëãîñðî÷íîé. Ïîâëèÿòü íà îáðàç æèçíè íàñåëåíèÿ ìîæíî, çàíèìàÿñü èçî äíÿ
â äåíü ñàíèòàðíûì ïðîñâåùåíèåì. Äèñïàíñåðèçàöèÿ - ýòî îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü
óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà â íîðìå. Îíà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèÿì, â òîì ÷èñëå íàñëåäñòâåííûì, íå ïðîïóñòèòü

ïåðâûå è ñêðûòûå ïðèçíàêè ñåðüåçíûõ íåäóãîâ.

Âñå äîëæíî áûòü
ïîä êîíòðîëåì

Артериальной гипертензией называют состоя-
ние, при котором определяется стойкое повышение 
артериального давления. Эта патология выявляет-
ся у 40% населения России и нередко встречается 
не только у людей старшего возраста, но и у под-
ростков, молодых людей и беременных женщин. 
Она стала настоящей «эпидемией XXI века», и вра-
чи призывают всех регулярно измерять свое арте-
риальное давление, начиная с 25 лет.
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Наших новооскольских поэтов, таких разных и непохожих 
друг на друга, во все времена объединяла искренняя любовь 
к своему родному краю, к местам, которые, быть может, и 
являются лишь малым уголком огромной страны, но занима-
ют огромное место в сердцах и думах любителей стихотвор-
ной строфы. Открыто и искренне делятся они с нами своими 
улыбками и переживаниями, восхищением и размышления-
ми. Сегодня у нас есть возможность пообщаться с хорошо 
знакомыми авторами и теми, кто выступит с дебютом, а так-
же вспомнить тех, кто ушел из жизни, оставив в наследство 
землякам свой талант и душевное тепло. Так, по многочис-
ленным просьбам родных, близких и многочисленных уче-
ников, мы публикуем сегодня тексты песен о родном городе, 
автором которых является Лидия Андреевна Семошкевич. 
Талантливый педагог, музыкант, организатор, художник, поэт 
и композитор, 40 лет проработала она в СОШ № 1, а потом 
- несколько лет в СОШ № 2, щедро отдавая свои знания и 
душевное тепло детям и коллегам. Уход из жизни этого уди-
вительно Человека с солнечной душой, до сих пор горькой, 
болезненной ноткой отзывается в сердцах тех, кто ее знал. А 
вот стихи, добрые, романтичные, светлые, и, особенно, пес-
ни ее авторства до сих пор исполняются не только в Новом 
Осколе, но и далеко за его пределами. Те, для кого ее произве-
дения станут своеобразным открытием, могут ознакомиться 
и с нотами - они есть у нас в редакции.
Имена таких авторов, как Андрей Богданович из с. Малое 

Городище и Раиса Проскурякова из Нового Оскола, надо по-
лагать, давно уже известны любителям поэтического слова. 
Хорошо знакома нашим читателям и Тамара Мизерная, про-
живающая в х. Мосьпанов. Обладательница «легкого пера» и 
активной жизненной позиции, она не раз уже публиковалась 
на страницах нашей газеты, как автор статей. Сегодня же ей 
предстоит выступить и в поэтической ипостаси.
С удовольствием представляем мы и сегодняшних дебю-

тантов. Наталья Кобзарь работает библиотекарем в СОШ
№ 1. Долгое, профессиональное общение с книгами и детьми 
подарили ей вдохновение для создания поэтических строк и 
для самых юных, и для читателей постарше.
С музыкальным творчеством и исполнительским даром 

директора Васильдольского СДК Надежды Бондаренко хо-
рошо знакомы не только наши земляки, но и жители многих 
регионов за пределами Белгородчины. Вот только на этот 
раз наша серебряноголосая певица выступает, как автор 
текста «Легенда». Удивительная история о вышитом руш-
нике, любви, верности, мужестве и вере не только легла в 
основу брендового праздника, который отмечают на своей 
земле васильдольцы. Взяв, в качестве музыкального сопро-
вождения, знаменитую мелодию песни Евгения Мартынова 
«Лебединая верность», Надежда подарила своим землякам 
трогательную балладу, герои которой до сих пор живут в па-
мяти местных жителей, а «волшебный рушник» хранится, 
как самая дорогая реликвия.

Î ìàëîé ðîäèíå ïîýòû ãîâîðÿò
У черты засечной
Вырос город вечный,
Алексеев-город - 
Вражью рать сдержать.
Чтоб не смели недруги
Травы шелковистые, 

нивы золотистые
Конницей топтать.
Над рекой Осколом
Он поднялся гордо
Куполами храмов, 
Крышами домов,
Пережил немало 
Войн и потрясений,
 И не раз вставал он
На пути врагов.
Славься,

город-труженик, 
Расцветай садами,
Богатей талантами - 
Твой черед пришел!
Стань звездой на небе
Матушки России
Светлый и счастливый,
Родной Новый Оскол!

Ðàèñà
ÏÐÎÑÊÓÐßÊÎÂÀ

Íîâîìó
Îñêîëó

Люблю тебя, моя деревня,
России малый уголок!
И луг, вблизи от тихой 

речки,
И хвойный небольшой

лесок.
Люблю березовую рощу, 
Где отдыхаем мы семьей,
И старых аистов 

гнездовье, 
Что обновляется весной.
Люблю, когда каштан

высокий
Распустит свечи

за окном.
Люблю, когда сынок

и дочка
Со смехом забегают

в дом.
Люблю осеннею порою
Грибы в лукошко

собирать
Иль просто так люблю 

неспешно
По длинной улице

гулять…
И верю, что потом, 

когда-то,
Когда исчезнем ты и я,
Любить деревню также 

будет
Потомков славная семья.

Íàòàëüÿ
ÊÎÁÇÀÐÜ

Ìîÿ
äåðåâíÿ

Мне дороже всех красивых зданий
Этот дом, что в зелени стоит.
Здесь прошла пора моих мечтаний,
И отсюда путь мой в жизнь лежит.
Припев:
Город мой! Кругом гудят машины,
Вырастают новые дома, 
Тополей колеблются вершины…
Где же моя песня, в чем она?
Может быть, она где-то в школе, 
И не песня, а цветок ночной
Или просто где-то на Осколе
Вербы зашуршали над водой.

Школьный зал торжественно
наряжен.

Школа нам сказала: «В добрый путь!»
Только в этот вечер понимаем - 
Золотое детство не вернуть!
Припев.

Мы, как птицы утром, разлетимся.
Что нас ждет? Попробуй-ка, 

узнай…
Невозможно в школу возвратиться,
Будем только песней вспоминать.
Припев.

Ëèäèÿ ÑÅÌÎØÊÅÂÈ×

Ïåñíÿ
î Íîâîì Îñêîëå
Стоишь незаметно, мой город, 
Тебя окружают леса…
Поют о тебе, милый город 
Весной соловьев голоса.
Взойду, как бывало, на кручу
И близкое сердце найду.
По тропкам, где раньше я бегал,
Степенной походкой пройду.

Припев:
Где б ни ездил я, где б ни плыл,
Тебя, город мой, не забыл!
Мое детство ты, юность ты моя,
И любовь моя, и мечты!

Кудрявыми стали березы - 
Свидетели пройденных лет.
Ну, что ж вы молчите, березы,
Узнали меня или нет?
Вечернее, теплое небо, 
Плакучие ивы вокруг.
Из всех городов - самый лучший,
Любимый мой Новый Оскол.
Припев.

Что, сердце, ты бьешься
тревожно?

Тебя мне нетрудно понять.
Дай, город, родной мой, любимый,
Тебя по-сыновьи обнять.
Смотри, обретаешь ты крылья,
Кругом новостройки встают.
И имя твое, я уверен,
На карты на все нанесут.
Припев: 

Где б ни ездил я, где б ни плыл,
Тебя, город мой, не забыл!
Мое детство ты, юность ты моя,
И любовь моя, и мечты.

Ãîðîä ìîé
(øêîëüíûé äîì)

Жили-были парень
с девушкой

в нашем селе
И, казалось, нет

счастливее
их на земле.
Для влюбленных был

безоблачным
мир каждый миг.
Вдруг сгустились тучи 

черные. 
«Война!» - раздался крик. 

- Ты прощай,
моя любимая,

Горьких слез не лей.
Ухожу на фронт.
Я вернусь, поверь!
Подала ему любимая 

вышитый рушник,
Чтобы стал он оберегом
в самый страшный миг.

И у сердца тот
бесценный дар 

боец согревал.
Всякий раз с молитвой 

девушки
в бою выживал.
А краса его тем временем 

слезы лила
И молила о спасении 

у Бога она. 

- Сохрани, Господь,
любимого 

в пламенном аду.
Верую и жду!
Верую и жду!
Пусть любовь ему

осветит путь
в непроглядной мгле,
А рушник пускай

поможет
помнить обо мне. 

Бой гремел. Потоком 
кровь лилась

за мир и покой. 
На врага солдат шел,

не страшась,
рискуя собой. 
И когда шальную пулю он 

грудью принял,
Дорогой подарок девушки 

к сердцу прижал. 

Сохранил рушник
солдату жизнь

Божьей волею,
Девичьей слезой 

да любовью. 
Чтобы счастье мирной 

тишины 
берегли и мы,
А легенду ту прозвали 

счастьем вышитым.

Íàäåæäà
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ

Ëåãåíäà

Вот сижу у речки и пишу страницу 
Как за лесом солнце алое садится, 
И как пролетела стая птиц к закату,
И как начинают соловьи рулады.
Дарит рифму ветер, камыши сгибая, 
Чудо-рыба в речке плещется, играя.
Как искрятся волны в пламени заката!
А лиловой тучей полнебес объято…
Как красиво! Только комары заели.
Знать, пора поэту драпать, в самом деле.

Àíäðåé ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×

Ðîäíîé ïåéçàæ
(øóòî÷íàÿ çàðèñîâêà)

Òàìàðà ÌÈÇÅÐÍÀß

В деревне на окраине,
Убога и бедна, 
Похоронив хозяина,

Ìàëàÿ
ðîäèíà

Едешь по дороге
и любуешься - 

До чего ж природа хороша!
Так березка золотом

красуется,
Что поет от радости душа!
Зелень изумрудов у обочины - 
Будущий здесь хлебушко

растет.
А вдали поля еще нескошены,
Хлеборобов полюшко зовет. 

Сколько сил, уменья
и старания

Человек в то полюшко
вложил!

А оно ответит
благодарностью, 

Чтоб весь век он жил
и не тужил.

Стоит она одна.
Избушка та когда-то 
Была полна людей,
Встречала, провожала - 
Открыта для гостей.
Родились, умирали,
Справляли свадьбы в ней,
Любили, тосковали
И ждали новостей…
Никто уж не стучится
В калитку иль в окно, 
Из города не мчится
В избушку ту никто.
Стоит теперь, бедняга,
Без окон, без дверей, 

Да ветерок-бродяга
Шумит вербой над ней.
Уж сколько их на свете
Безмолвным изваяньем
Стоит домишек этих,
Застывших в ожиданье:
«А вдруг придет Хозяин?
Придет, я это чувствую!
Что сломано - поправит,
Растопит печку

русскую…»
И заживет избушка
Той жизнью, что и прежде.
Как верить в это хочется
И не терять надежды! 

Äîìèê
íà îêðàèíå
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ÇÀÎ «Íîâîîñêîëüñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ»
íà ñåëåêöèîííî-ñåìåíîâîä÷åñêèé öåíòð

â õ. Êîñòåâêà, ñ. Íîâàÿ Áåçãèíêà
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà

òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ ðàáîòó:
- ëàáîðàíòû, - âåñîâùèêè,

- ñëåñàðè ÊÈÏèÀ,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîî÷èñòèòåëüíûõ ìàøèí,
- àïïàðàò÷èêè çåðíîñóøèëüíîé óñòàíîâêè.
Òðóäîóñòðîéñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò, 

äåéñòâèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, êîìïåíñàöèÿ 
ñîòîâîé ñâÿçè.

Òåë. 8-904-085-89-98.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zaonzk-ssc@yandex.ru ре

кл
ам

а

Â ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòåé 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ.

Òåë. 8-915-572-83-47, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. ре
кл
ам

а

В интернет-компанию ООО 
«ЛИНКФОР» требуется работ-
ник с личным транспортом  и 
знанием ПК для монтажа антенн 
по Новооскольскому району.  
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, обучение в течение 
двух недель. Заработная плата от 
35 тыс. руб. и выше, премиальные, 
график работы: Пн.-Пт. 9-17, Сб. 
9-14 час. Тел. +7-908-788-14-75. ре

кл
ам

а

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ.

Тел.: 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32. реклама

ре
кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование. 

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. р

ек
ла
м
а

ре
кл
ам

а

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Áåñïëàòíàÿ
äîñòàâêà. 

Òåë. 8-906-423-62-79.

Реализуем
КУР-НЕСУШЕК
разных пород.

Бесплатная
доставка.

Тел. 8-964-926-53-09. ре
кл
ам

а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ре
кл
ам

а

Спортивные костюмы. 
Школьная форма.

Обувь: кроссовки, туфли, 
сменная обувь.
Магазин «Гном»,
ул. Ленина, 15.

Тел. 8-951-142-50-65. ре
кл
ам

а

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,

ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ
БАНКИ.

Тел: 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа). ре

кл
ам

а

В КФХ требуются доярки, 
скотники,

разнорабочие.
Заработная плата от 15 тыс. 

рублей.
Жилье предоставляется.

Телефоны: 8-910-360-16-51,
8-919-289-14-12. ре

кл
ам

а

Внимание, произошло ДТП!
14 июля 2018 года, около 22 часов, вблизи дома № 154 по

ул. Ливенская, г. Новый Оскол, неизвестным автомобилем был со-
вершен наезд на пешехода. В результате совершенного дорожно-
транспортного происшествия от полученных телесных поврежде-
ний пешеход скончался.
Убедительно просим вас откликнуться сознательных граждан, 

располагающих какой-либо информацией об автомобиле, либо 
лице, совершившем ДТП, и за денежное вознаграждение сооб-
щить данную информацию следственным органам по телефонам:
02, 8 (47233) 4-48-56, 4-47-41.

- Обстановка в целом  стабильная, по 
всем основным направлениям динамика 
положительная, роста преступности не 
допущено, четко прослеживается тен-
денция к  ее снижению.  Радует, что рез-
ко снизилось количество особо тяжких 
преступлений, таких как убийства (одно 
против четырех в прошлом году). Оно 
раскрыто, подсудимый признал свою 
вину. Приговором Новооскольского рай-
онного суда ему назначено наказание в 
виде 13 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии особого режима. Мы 
участвовали в судебном процессе и под-
держали государственное обвинение  по 
данному уголовному делу.
Беспокоит  рост таких тяжких престу-

плений, как кражи, несмотря на повы-
шение раскрываемости. Активизируем 
работу с собственниками, призываем их 
к бдительности, более ответственному 
отношению к своему имуществу.   
Что касается нашей повседневной 

деятельности, то ее показатели сопо-
ставимы с уровнем прошлого года.  За 
первое полугодие выявили около по-
лутысячи нарушений закона на тер-
ритории района. Опротестовали 93 
незаконных акта, внесли 65 протестов 
на незаконные акты органов местного 
самоуправления, добились их приве-
дения в соответствие с законом. В суд 
направили 64 иска в защиту граждан  и 
по взысканию задолженности по зара-

ботной плате.  Большой объем работы 
выполнен по признанию незаконной 
информации, распространяемой в сети, 
блокированию соответствующих сай-
тов и интернет-ресурсов. Имеются в 
виду те, что предлагают незаконные то-
вары и услуги: наркотики, оружие, сред-
ства скрытого наблюдения и прочее. 
143 представления внесли по выявлен-
ным нарушениям в сфере природополь-
зования, защиты прав несовершенно-
летних, трудового законодательства, 
санитарно-эпидемиологического.  По 
нашим представлениям 72 человека 
были привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 47 - к административ-
ной. 
За истекший период произошли 

определенные изменения в судебной 
практике.  В частности,  предусмо-
трена уголовная ответственность в 
отношении лиц, управляющих авто-
транспортом в состоянии алкогольно-
го опьянения, если к ним ранее при-
менялись меры административного 
характера за аналогичные преступле-
ния.  Так, прокуратура поддержала 
государственное обвинение по уголов-
ному делу гражданина П. Приговором 
мирового судьи судебного участка № 1 
Новооскольского района  он был при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 264 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 11 месяцев 
в исправительной колонии общего ре-
жима с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием автотранспортом, на срок три 
года.  
Важным направлением нашей рабо-

ты является мониторинг средств мас-
совой информации. При обнаружении 
информации, содержащей факты нару-
шения законодательства, прав отдель-
ных граждан, мы обязательно реагиру-
ем: проводим прокурорскую проверку, 
принимаем необходимые меры. Все это 
фиксируем в специальном журнале. Ре-
гулярно ведем прием граждан по лич-
ным вопросам. Чаще всего обращаются 
с жалобами на работу ЖКХ и по земель-
ным спорам с соседями. 
Пользуясь случаем, хотел бы через 

вашу газету разъяснить, что прокурату-
ра не надзирает за физическими лицами 
и не вмешивается в их имущественные 
споры. Для этого существует суд. В на-
шей компетенции - вопросы восстанов-
ления на работе, выселения, лишения 
родительских прав, признания челове-
ка недееспособным, принудительного 
помещения на лечение в медицинское 
учреждение. В случаях, когда наруше-
ны конституционные права граждан, мы 
обязательно вмешиваемся и принимаем 
участие в их рассмотрении.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ

Îáñòàíîâêà
îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé

Â ÿíâàðå íàøà ãàçåòà îïóáëèêîâàëà èíòåðâüþ ñ ïðîêóðîðîì Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
Þ. Â. Âàñþòèíûì. Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçàë î ðàáîòå âîçãëàâëÿåìîãî èì âåäîìñòâà 

â 2017 ãîäó, îáîçíà÷èë öåëè è çàäà÷è, êîòîðûå ïðàâîîõðàíèòåëÿì ïðåäñòîèò ðåøàòü
â òåêóùåì ãîäó, îòâåòèë íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé. Ñïóñòÿ ïîëãîäà, íàø êîððåñïîíäåíò

âíîâü âñòðåòèëñÿ ñ ïðîêóðîðîì è ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî èç íàìå÷åííîãî
óäàëîñü ðåàëèçîâàòü, êàêèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü â ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,

êàêîâà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà â ðàéîíå?

Отдел муниципального имущества управления 
имущественных и земельных отношений администра-
ции Новооскольского района информирует о продаже:

1) Нежилого здания бани, находящегося в муни-
ципальной казне, общей площадью 310,2 кв.м с ка-
дастровым номером 31:19:1202001:315, назначение: 
нежилое здание, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, п. Прибрежный, 
земельного участка общей площадью 1940,0 кв.м с 
кадастровым номером 31:19:1202004:61, разрешенное 
использование – для обслуживания и эксплуатации 
нежилого здания - бани, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, п. При-
брежный, ул. Набережная, 18, начальная цена прода-
жи имущества посредством публичного предложения 
составляет – 780 769,78 руб. (семьсот восемьдесят 
тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 78 копеек;

2) Нежилого здания лаборатории, находящегося в 
муниципальной казне, общей площадью 383,6 кв.м с 
кадастровым номером 31:19:1108014:109, назначение: 
нежилое, расположенное по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д.52, земельного 
участка общей площадью 2415,0 кв.м с кадастровым 
номером 31:19:1106026:63, разрешенное использова-
ние – для размещения учебного корпуса и подсобных 
помещений, расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, 52, начальная 
цена продажи имущества посредством публичного 
предложения составляет – 1 177 960,64 руб. (один 
миллион сто семьдесят семь тысяч девятьсот шесть-
десят рублей) рублей 64 копейки;

3) Нежилого помещения, находящегося в муни-
ципальной казне, общей площадью 551,7 кв.м с ка-
дастровым номером 31:19:1202001:816, назначение: 
нежилое помещение, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, п. При-
брежный, начальная цена продажи имущества состав-
ляет – 657 864,41 руб. (шестьсот пятьдесят семь тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Всю информацию по продаже муниципально-
го имущества можно получить по адресу: г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д.2, здание администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» Белго-
родской области, отдел муниципального имущества 
управления имущественных и земельных отношений, 
тел. 8 (47233) 4-83-23.

22 àâãóñòà â ÐÄÊ
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß,
ã. Ïÿòèãîðñê

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ØÓÁ

èç íàòóðàëüíîãî ìåõà: íîðêà,
ìóòîí, àñòðàãàí, áîáåð, äóáëåíêè.
ÀÊÖÈß: ñäàé ñòàðóþ øóáó è ïîëó÷è 

ñêèäêó íà íîâóþ äî 50%.
*Êðåäèò

*ÀÎ ÎÒÏ áàíê, íîìåð ëèöåíçèè 2166 îò 24.04.2014 ã.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

бесплатно.
Тел.  8-961-278-19-59. ре

кл
ам

а

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-960-466-02-23. ре

кл
ам

а

Ìåòàëëîïðîêàò. Äîñêà, òðîòóàðíàÿ ïëèòêà,
ïðîôëèñò, óñëóãè ìàíèïóëÿòîðà è ò. ä.

Òåë. 8-915-568-55-24. ре
кл
ам

а

Издавна гостей чествовали хлебом-
солью. Не отходить от традиций ре-
шили и участники хореографического 
ансамбля «Вдохновение», открывшие 
концертную программу танцевальной 
композицией «Белгородчина хлебо-
сольная». Народный вокальный ан-
самбль «Прялица», вокальные ансамб-
ли «Мелодия» и «Истоки» - радовали 
своими песнями зрителей разных по-
колений. Богат Богородский Центр 
культурного развития и солистами: 
Галина Капустина, Ольга Адрианова, 
Ольга Семенова, Александр и Марина 
Новиковы. Хочется отметить и самых 
юных исполнителей народных песен 
– Аню Сергееву и Сашу Лазовского, 

подаривших не только отличное ис-
полнение номеров, но и их оригиналь-
ность. Юная исполнительница Соня 
Моисеева не оставила никого равно-
душным своими частушками. Бурны-
ми аплодисментами зрители встреча-
ли на сцене и танцевальный ансамбль 
«Калинка», участники которого высту-
пают не только для односельчан, но и 
являются частыми гостями городских 
и районных праздников. 
Участники концерта подарили ве-

чер хорошего настроения и зарядили 
горожан позитивом.

А. ЛИТВИНОВА,
художественный руководитель 

ОКДД ЦКР «Оскол».

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

«Òåáå ïîþ,
ìîå Îòå÷åñòâî»

Â Ãîðîäñêîì ïàðêå ïðîøåë îò÷åòíûé êîíöåðò
Áîãîðîäñêîãî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется на работу рамщик - пило-

рамщик с высокой з/платой. Тел. 8-910-
368-44-35. ...
Требуется сварщик. Тел. 8-910-365-18-58....
В ЗАО «Краснояружская зерновая ком-

пания» требуется экономист-диспетчер в 
отделение Ярское. Тел. 8 (74232) 5-58-68....
Продается дом с времянкой в с. Ольхо-

ватка, ул. Центральная, д. 127. Вода в доме. 
Возможен торг. Тел. 8-904-085-04-68....
В Солонец-Поляне продается дом, есть 

свет, газ. Вода в огороде. Документы готовы. 
Тел. 8-960-637-59-06....
ВАЗ 21053, Гранта. Тел. 8-951-768-74-66.... 
Закупаем перины, подушки, свежее 

перо. ДОРОГО. Тел.: 8-910-324-06-74, 8-920-
573-87-11. ...
Продаются пшеница и ячмень, урожай 

2018 г., в мешках. Цена 9 руб./кг - самовы-
воз и 10 руб./кг - с доставкой на дом. Тел. 
8-905-040-44-80. ...
Продам картофель, лук, морковь. Тел. 

8-960-638-88-86. Доставка....
Продаём телят. Тел. 8-919-282-32-41....
Срочно продаются дойные козы, хоро-

шие. Тел. 8-915-567-32-11....
Продается домашняя утка: в живом виде 

110 руб./кг, в убойном - 220 руб./кг. Тел. 
8-920-558-07-71. ...
Куплю овец, коз. Тел. 8-920-552-16-09....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-

593-93-41. ...
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 

8-910-364-80-97. ...
ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

РАБОТЫ. Тел. 8-951-761-93-79....
БУРЕНИЕ НА ВОДУ. Тел. 8-952-435-18-39.
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Энергосберегающие

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ.
Из экологически чистого 

профиля REHAU.
Качество.

5 лет гарантии!
Откосы.

Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81.

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

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.
Тел.: 8-920-405-42-92,

8-951-860-48-83. ре
кл
ам

а
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Æàëþçè. Îòêîñû. Ñàéäèíã.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.

ÏÐÎÁÜÞ
ÊÎËÎÄÅÖ

â ïîìåùåíèè (òðóáà -
íåðæàâåéêà). Óñòàíîâëþ
âîäîíàïîðíóþ ñòàíöèþ.

Òåë. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.
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ООО «ЛИНКФОР»
Подключение к сети 

Интернет,
высокая скорость,

безлимитные тарифы.
Тел. 8 (4722)777-165.
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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.
С подъемными воротами

Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ И ПЕРЕКРЫТИЕ 
КРЫШ, КОНЬКОВ,

ОТЛИВОВ, ЗАБОРОВ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-952-425-67-13. ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ, ЦЕМПЫЛЬ.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-208-79-82. ре

кл
ам

а

АВТОБУСОМ К МОРЮ
(от Турцентр-ЭКСПО)

Выезд из Н. Оскола (7 ночей)
Более 150 гостиниц от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Н.Осколе 8-951-145-94-05.

www.turcentr31.ru. ре
кл
ам

а

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ
ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:

Ñòàðèííóþ îäåæäó:
ïîíåâû, ðóáàõè, ôàðòóêè, 

ïëàòêè, ñîðîêè è ò. ä;
Ñòàòóýòêè, ñàìîâàðû,

èêîíû, èçäåëèÿ èç ÷óãóíà
è áðîíçû.

Âûåçä íà ìåñòî.
Òåë. 8-953-187-94-56, Þðèé.
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реклама

Кондитерское объединение «Славянка»
приглашает на работу

на инженерно-технические должности
и рабочие специальности

по различным направлениям.
Мы предлагаем:

- официальная заработная плата от 20000 руб. до 50000 руб.;
- предоставление жилья иногородним;

- оформление согласно ТК РФ;
- расширенный социальный пакет;

- возможность для профессионального и карьерного роста.
За информацией обращаться в отдел кадров по телефонам:

8 (4725) 44-59-20, 8 (4725) 22-64-41.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 августа БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжие, белые, пёстрые, голубые. 
В 9.40 часов - г. Новый Оскол, у рынка. Привоз будет обязательно!!!

ре
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23 àâãóñòà â ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6) 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 августа с 13 до 14 час. в аптеке «Вита-1» площ. Революции, 8.

Подбор и настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год. Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%*

Скидку предоставляет Сухарев Е. А. Товар сертифицирован 
Телефон для консультации: 8-928-231-91-83.
Св-во № 003541626 от 29/03/12 г. ИФНС № 13.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ре
кл
ам

а

Фермерскому хозяйству
(г. Белгород)
ТРЕБУЮТСЯ

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

(с предоставлением жилья
по месту работы):

- агрономы, пасечники,
сварщики;

- разнорабочие,
механизаторы;

- комбайнеры ДОН-1500Б.
 Зарплата высокая.

Тел: +7 (910) 741-89-63.
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...
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел.: 8-951-145-95-17, 
8-951-145-95-18. ...
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-

562-63-34. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-904-093-27-77....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-961-163-91-50....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА-

ЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ, КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49....
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕ-

БЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел.: 8-952-439-50-99, 
8-920-205-33-40. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и т. д. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-952-422-57-08....
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. 

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

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

ДОСТАВКА. Тел. 8-919-222-93-13....
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 

ЖОМ, ЖМЫХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-
202-91-09. ...
ЗАКУПАЮ КРС, ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел.: 8-915-573-64-44, 8-920-559-25-30....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ, ВЫНУЖ-

ДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 8-920-585-54-47.
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ФК «Оскол» долгое время уверенно лидировал в своей 
группе «В». В первых десяти матчах он одержал девять побед 
и лишь однажды сыграл вничью (0:0) с аутсайдером «Каска-
дом». В июле два календарных матча - с ФК «Ровеньки» и ФК 
«Бирюч» не состоялись из-за погодных условий и были пере-
несены. По этой причине нашей команде пришлось за шесть 
дней августа провести четыре игры, причем, три - с команда-
ми, входящими в лидирующую пятерку. (Очки, набранные в 
этих встречах, ценятся на вес «золота», так как сохраняются и 
учитываются в финальной стадии первенства).

5 августа «Оскол» на домашнем стадионе принимал «Сло-
боду». Уже на первых минутах, после спорного пенальти, 
назначенного арбитром, алексеевцы вышли вперед - 1:0. 
Отыграться «хозяевам» удалось лишь в концовке второго 
тайма - 1:1. В итоге - досадная ничья, одно приобретенное и 
два потерянных «золотых» очка.

8 августа состоялся перенесенный матч с ФК «Ровень-
ки». Ровеньчане шансы на попадание в заветную «пятерку» 
уже утратили, но горели желанием дать бой лидеру и, что 
называется, «громко хлопнуть дверью на прощанье». Но-
вооскольцам же мотивации явно не хватило, т. к. победа над 
аутсайдером не позволяла им пополнить запас «золотых» 
очков. Не исключаю, что они просто решили поберечь силы 
для матчей с главными конкурентами. Со свистком арбитра 
«хозяева» сразу же приступили к планомерной осаде ворот 
«гостей» и еще до перерыва довели счет до 3:0 в свою поль-
зу. Во втором тайме футболисты «Оскола» попытались пере-
ломить ход игры, сумели отквитать два гола, но на большее 
не хватило времени и сил. 3:2 - вторая победа ровеньчан в 
турнире и первое поражение новооскольцев.
Перенесенный домашний матч с ФК «Бирюч» 11 августа 

начался с минуты молчания. Команды и болельщики почти-
ли память ушедшего из жизни ветерана новооскольского 
футбола, мастера спорта В. Г. Марковского. В этой игре по-
бедитель приобретал три «золотых» очка, поэтому с мотива-
цией у обеих команд было все в порядке. Бирючане, в случае 
успеха, вплотную приближались к лидеру. А новооскольцам 
нужно было реабилитироваться перед болельщиками, при-
выкшими к победам любимой команды, за невыразительную 
игру в двух предыдущих встречах. Первый тайм остался за 
«хозяевами» поля - удар защитника «Оскола» Алексея Про-
скурова достиг цели - 1:0. После перерыва капитан и играю-
щий тренер новооскольцев Андрей Коробейников довел счет 
до 2:0. Бирючане один мяч отыграли, но тут же пропустили 
третий - дубль оформил Алексей Проскуров - 3:1. «Гости» 
всей командой перешли в атаку, поскольку терять им было 

нечего. Им удалось отквитать еще один мяч, а в их ворота 
влетели два. Хет-трик на свой счет записал Алексей Про-
скуров, а окончательную точку в матче поставил Александр 
Цуцура. 5:2 - более чем убедительная победа ФК «Оскол»!
А уже на следующий день 12 августа нашей команде пред-

стоял выезд на матч с основным конкурентом ФК «Метал-
лист» (Волоконовка). Пока «Оскол» терял очки во встречах 
с не самыми сильными соперниками, волоконовцы успели 
ликвидировать отрыв от лидера и отодвинули его на второе 
место в турнирной таблице. Перед заключительной очной 
встречей их разделяло всего одно очко. Чтобы вернуть утра-
ченное лидерство, новооскольцам нужна была только победа. 
К сожалению, одной ночи не хватило на полноценный отдых, 
восстановление сил и залечивание повреждений, полученных 
в игре с бирючанами. Игроки «Оскола» выглядели усталыми, 
и хотя играли самоотверженно, на кураже, для победы этого 
оказалось недостаточно. Финальный свисток арбитра зафик-
сировал победу ФК «Металлист» со счетом 2:0. 
Набрав 36 очков в четырнадцати играх, волоконовцы по 

итогам первого круга заняли первое место в группе «В». На 
втором месте с 32 очками - ФК «Оскол». Борьбу за меда-
ли первенства Белгородской области продолжат также «Би-
рюч», «Слобода» и «Нива».
Из группы «А» в пятерку сильнейших вошли: ФК «Грай-

ворон», «Кристалл», «Белгород-2», «Заря» (Ивня) и «Спар-
так» (Ясные зори»).

 По регламенту, в финальной части турнира сохраняются 
и учитываются только «золотые» очки: набранные в играх 
этих команд между собой. По этому показателю лидирует 
ФК «Оскол», в активе которого 19 «золотых» очков. На вто-
ром месте ФК «Металлист» с 18 очками. На третьем - ФК 
«Грайворон», набравший 16 очков. 
На заключительной стадии турнира сильнейшие команды 

группы «А» дважды сыграют с соперниками из группы «В». 
Сейчас в первенстве Белгородской области по футболу объ-
явлен двухнедельный перерыв. Этого времени достаточно 
для того, чтобы хорошо отдохнуть, восстановиться, про-
анализировать итоги первого круга и сделать необходимые 
выводы на будущее. В финале проходных матчей и легких 
побед не будет. Для достижения поставленной цели потре-
буется полная самоотдача.

26 августа ФК «Оскол» встретится с «Зарей» из п. Ивня. 
Верим в нашу команду и желаем ей содержательной, резуль-
тативной игры и яркой, убедительной победы 

С. СЕРГЕЕВ.
Фото А. Широбокова.

Проходили соревнова-
ния на аэродроме польско-
го летного аэроклуба Кры-
жин в двухстах километрах 
от Варшавы. Чемпионаты 
Мира по ракетомодельно-
му спорту проводятся один 
раз в два года, чередуясь 
чемпионатами Европы. 
Сборная России всегда яв-
лялась одним из лидеров, 
составляя конкуренцию 
сборным Китая, США, 
Болгарии и Украины. На 
чемпионате мира 2018 года 
сборная России была пред-
ставлена двумя составами 
спортсменов: юниоры и 
взрослые. Численность 
сборной России составила 32 человека и уступала лишь сбор-
ным Китая и США, 53 и 45 соответственно. Все российские 
спортсмены прошли сложнейший рейтинговый отбор на Все-
российских соревнованиях и были допущены Министерством 
спорта Российской Федерации. Александр вошел в юношеский 
состав сборной России по итогам участия в первенстве России, 
и как самый опытный спортсмен-юноша, ведь для него это тре-
тье выступление на ЧМ.
Александр Широбоков участвовал в двух классах моделей 

чемпионата. После первого тура двенадцать участников име-
ли максимальные результаты. К концу третьего их осталось 
только двое - россиянин Александр Широбоков и спортсмен 
из Словакии Михал Житнан. Кто станет лучшим, решил до-
полнительный тур. Модели участников взлетели почти одно-
временно. С замиранием сердца следили все за интригой, 
чья школа ракетостроения лучше. И, когда модель соперни-
ка приземлилась на третьей минуте, а модель Широбокова 
была ещё в полёте, российская сборная радовалась за успех 
её представителя. Главный тренер юношеской сборной РФ 
Виталий Майборода с гордостью за своего ученика следил 
за церемонией вручения золотой медали мировой Федерации 
авиамодельных видов спорта. За свою тренерскую карьеру 
Виталий Александрович воспитал шестерых ракетомодели-
стов - чемпионов мира. И все они - новооскольцы, воспитан-
ники Станции юных техников.
Вклад в медальную копилку сборной России внес Алек-

сандр Широбоков и в классе радиоуправляемых ракетопла-
нов, где зачет шел по результатам трёх спортсменов. Ребята 
заняли третье командное место, уступив спортсменам из Ки-
тая и Болгарии. Отсутствие россиян по объективным причи-
нам на предыдущем чемпионате мира, который проходил в 
Украине в 2016 году, повлияло на отставание в таких видах 
соревнований, как радиоуправляемые ракетопланы. Но, тем 
не менее, результат высокий. Наивысшая награда чемпионата 
мира для Александра - это еще и прощальный аккорд в со-
ставе юношеской сборной. Продолжить свое увлечение раке-
томоделированием Александр планирует в составе команды 
взрослых спортсменов.

И. МАЙБОРОДА,
методист СЮТ.

Ñ íàèâûñøåé íàãðàäîé ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ðàêåòîìîäåëüíîìó ñïîðòó 2018 ãîäà,

ïðîøåäøåãî ñ 29 èþëÿ ïî 4 àâãóñòà
â ïîëüñêîì ãîðîäå Âëîöëàâåê,
âåðíóëñÿ äîìîé îáó÷àþùèéñÿ

Íîâîîñêîëüñêîé Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ 
Àëåêñàíäð Øèðîáîêîâ.

Îò äåòñêîé ìå÷òû
äî ÷åìïèîíà ìèðà

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé êðóã 
ïåðâåíñòâà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïî ôóòáîëó.
Èç øåñòíàäöàòè êîìàíä,
ñòàðòîâàâøèõ
â íåì â àïðåëå,
áîðüáó çà íàãðàäû
ïðîäîëæàò äåñÿòü:
ïî ïÿòü ñèëüíåéøèõ
èç êàæäîé ãðóïïû. 

..
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