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ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

Íà ïðèçÍà ïðèç
ãàçåòûãàçåòû

На гранях этого кубка 
десять гравировок, десять 
адресов его обладателей. 
В воскресенье, 3 декабря, 
в спортивном зале ФОКа 
пройдет традиционный еже-
годный турнир на приз га-
зеты «Вперёд», и на грани 
почетной награды появится 
следующий адрес. В турнире 
будут участвовать команды
г. Алексеевка, п. Чернянка,
с. Голубино и г. Новый 
Оскол. Надеемся, что, как 
всегда, борьба за главный 
приз будет острой и зрелищ-
ной. Начало в 10 часов.
Поболеем!

Есть такая категория людей, которые рождены, 
чтобы быть руководителями, организаторами, на 
личном примере показывая, что и как нужно де-
лать, не боясь испачкать руки. Именно таким явля-
ется Данил. Как говорят сами педагоги, его не нуж-
но ни о чём просить, ведь практически всегда он 
сам является инициатором тех или иных меропри-
ятий. А ещё, как считают и педагоги, и сверстники 
Данила, есть у него, помимо прекрасных организа-
торских данных и работоспособности, одно, самое 
важное для каждого человека качество, - благород-
ство. Так уж устроен он по-особенному, что не мо-
жет пройти мимо, если видит несправедливость, 
если кому-то нужно протянуть руку помощи. Ведь 
живёт по принципу - «Кто, если не я?». Во многом 
благодаря этому, и тему проектной деятельности 
Данил выбрал милосердную, по большому счету, 
отображающую его собственное виденье мира. 
Наверное, поэтому он пользуется авторитетом как 
у преподавателей, так и у студентов. 
Благодаря такой активной гражданской пози-

ции, ему и удалось стать не просто победителем 
в конкурсе на получение стипендии Губернатора 
области для молодёжного актива, а гордостью кол-

леджа. Казалось бы, просто победа, просто кон-
курс, но Данилу удалось стать лучшим среди более
60 студентов ВУЗов и учреждений среднего про-
фессионального образования. Его огромная роль в 
создании и реализации социального проекта «До-
бро начинается с тебя» и, конечно же, грамотная 
презентация и защита принесли ему «лавровый 
венок».
И вполне заслуженно, ведь это не просто краси-

вое название. Цели тоже весьма благородные. Это 
и укрепление связи между поколениями, и помощь 
пожилым людям, проживающим в Новоосколь-
ском Доме - интернате для престарелых и инвали-
дов, и воспитание чувства сопереживания, добра, 
толерантности к ближнему, готовность помочь 
в трудную минуту. Также перед теми, кто вопло-
щает проектную работу в жизнь, стоит очень вы-
сокая задача - собрать воспоминания ветеранов о 
их жизни и создать Книгу памяти «Летопись моей 
жизни». Многое ещё предстоит сделать того, что у 
Данила пока только в планах, но даже самый дол-
гий, тяжёлый, славный путь начинается с одного, 
первого шага.

Н. ШАМИН.

ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÖÛ

Ïî äîðîãå äîáðûõ äåëÏî äîðîãå äîáðûõ äåë

×ëåí ìîëîäåæíîãî Ïðàâèòåëüñòâà, àêòèâèñò ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âîëîíòåð,
ñòàðîñòà, îòëè÷íèê ó÷åáû, îòëè÷íûé äðóã, à òåïåðü è îáëàäàòåëü ñàìîé ïî÷åòíîé ñòèïåíäèè

íàøåãî ðåãèîíà - ñòèïåíäèè Ãóáåðíàòîðà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.
Âñå ýòî îäèí ÷åëîâåê, íàø çåìëÿê, ñòóäåíò Íîâîîñêîëüñêîãî êîëëåäæà - Äàíèë Âàñèëüåâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ !ÂÍÈÌÀÍÈÅ !
Óâàæàåìûå

íîâîîñêîëüöû è ãîñòè 
ðàéîíà!

9 è 12 äåêàáðÿ
â áàññåéíå «Êàñêàä»
â 10 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ

ëè÷íî-êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî

Íîâîîñêîëüñêîãî 
ðàéîíà ïî ïëàâàíèþ.
9 äåêàáðÿ ñîðåâíóþò-

ñÿ âçðîñëûå (18 ëåò è 
ñòàðøå); 12 äåêàáðÿ - 
äåòè (äî 18 ëåò).

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâî-
äèòñÿ âïåðâûå. Âñåõ 
æåëàþùèõ ïðèãëàøàåì 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå! Ïðè 
ñåáå èìåòü êóïàëüíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè è òàëîí 
ôëþîðîãðàôèè.

Оскольский сельский Дом культуры отметил 
праздник - День села, приуроченный к престольно-
му празднику «Михайлов день» и ко Дню матери.
Село Оскольское - кладезь народных традиций 

и православной культуры. Благодаря этому, и се-
годня продолжают жить старинные обряды, песни 
и праздники.
Участники торжества - люди разных возрастов и 

профессий, это наши земляки. В честь Михаилов 
зажглась звезда «Отзывчивости и доброты». Ну, а 
День матери занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. В этот день мы отметили 

молодых многодетных мамочек нашего села, вру-
чили мамам подарки. В их честь зажглась звезда 
«Женщина-мать».
В зале царила необычайно добрая, праздничная 

атмосфера. Концерт, посвященный Дню села, по-
лучился особым, действительно ярким и масштаб-
ным. Участники художественной самодеятельно-
сти Оскольского ДК подарили зрителям и гостям 
праздничный концерт.
Хочется верить, что наше село родилось под 

счастливым созвездием, которое оберегает нас на 
долгие годы. И каждая звезда в этом созвездии -  
это мы - жители села Оскольское.

О. КАЗАКОВА,
худ. руководитель Оскольского СДК.

Этот конкурс, организаторами и учредителями которого выступают 
управление культуры администрации города Белгорода и Городской центр 
народного творчества «Сокол» традиционно проводится в ноябре. Само на-
звание конкурса идет из глубины вековой славянской традиции водить ка-
рагоды в это  время, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.
География конкурса была представлена коллективами и исполнителями 

от 18-ти муниципальных образований Белгородской области, а также в кон-
курсе приняли участие два фольклорных ансамбля из г. Курск.
Огромное количество детских народных коллективов, в ярких традиционных 

костюмах, раскрыли перед слушателями и жюри конкурса всю красоту и богат-
ство традиционного народного творчества Белгородской области и России.

Наш ансамбль ложкарей выступал в номинации «Инструментальное 
творчество». Хорошую конкуренцию нам составляли именитые, известные 
далеко за пределами области творческие коллективы, среди которых надо 
назвать ансамбль песни и танца «Везелинка» школы искусств БГИИК, ан-
самбль народных инструментов «Ручеек» из п. Засосное. 
Мастерское исполнение ансамблем «Вязуница» на исконно русских му-

зыкальных инструментах - ложках и гармони «Попури на темы русских на-
родных песен» произвело впечатление на жюри и зрителей. Как итог, наши 
юные музыканты стали Лауреатами и получили приглашение принять уча-
стие в Гала-концерте.

А. ШЕВЧЕНКО.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Èñêóññòâî ñòàðèíû ãëóáîêîé
Àíñàìáëü ëîæêàðåé «Âÿçóíèöà» Íîâîîñêîëüñêîé øêîëû èñêóññòâ, ðóêîâîäèòåëü Å. Ñ. Êîäæàåâà, êîíöåðòìåéñòåðû 

À. À. Ñåâîñòüÿíîâ è Å. À. Ðîñëèêîâ, ñòàë Ëàóðåàòîì I ñòåïåíè ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà «Áåëãîðîäñêèé êàðàãîä».

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈЛьготная подпискаЛьготная подписка
на газету «Вперёд»на газету «Вперёд»

С 1 по 10 декабря
проводится Всероссийская

декада подписчика.
Вы можете подписаться

на районную газету «Вперёд»
на I полугодие 2018 года
по цене 460 руб. 38 коп.

Подписаться можно в почтовыхПодписаться можно в почтовых
отделениях связи, у почтальоновотделениях связи, у почтальонов
и в редакции газеты «Вперед».и в редакции газеты «Вперед».
Хотите сэкономить -Хотите сэкономить -

поспешите!поспешите!

ß ëþáëþ ñâîå ñåëî!ß ëþáëþ ñâîå ñåëî!
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По сугробам,
с сюжетом за пазухой

Кадровый вопрос но-
ворожденной теле-

компании решился в самом 
«лаконичном режиме». Опе-
раторская работа и монтаж 
сюжетов была возложена на 
плечи Вячеслава Дудникова. 
В роли диктора выступала 
очаровательная Татьяна Мура-
вецкая. А возглавлял этот ма-
ленький коллектив новаторов 
Сергей Мацина. 
Вряд ли в те времена кто-то 

из телезрителей догадывался о 
том, сколько сложностей нужно было преодолеть 
мечтателям и новаторам, работающим по ту сто-
рону экрана. Начнем с того, что на самом первом 
своем этапе становления, экспериментов, проб и 
ошибок, наши местные сюжеты и новости выхо-
дили, практически, в «пиратском режиме». 
Раскрывая тайны прошлых лет, теперь уже 

можно с легкой ностальгической грустью, от-
давая должную дань уважения и восхищения, 
вспомнить о том, как, подготовив, практиче-
ски, в кустарных условиях очередной сюжет, 
Вячеслав Дудников отправлялся прямиком на 
телевышку. Сколько раз бывало так, что из-за 
непогоды, оставив машину поблизости от Голу-
бинского кирпичного завода, приходилось ему 
пробираться по бездорожью пешком. Провали-
ваясь в сугробы или непролазную грязь, подчас, 
вымокнув до нитки под проливным дождем, 
добравшись наконец-то до места, словно фо-
кусник, извлекал он из-за пазухи единственный 
оставшийся при нем сухой предмет - заветную 
кассету и передавал ее дежурному инженеру 
телевышки Владимиру Морозову. Новоосколь-
цы смотрели долгожданную передачу в назна-
ченный срок, а потом вновь и вновь спешили 
к телеэкранам в ожидании очередной встречи с 
самым настоящим чудом - их маленький город, 
словно какой-то мегаполис буквально на их гла-
зах становился главным героем телесюжета. 

 Ура! Нам дали лицензию!

Год 2001-й стал для новооскольского 
телевидения знаковым и, фактически, 

официальным годом его рождения. Признани-
ем же того, что почти авантюрный изначально 
эксперимент прошел удачно, а все наработки 
оказались жизнеспособным проектом, стало 
официальное лицензирование деятельности 
«ТВ Радио Новый Оскол». Помимо поддержки 
районной администрации, решающую роль в 
этом событии, безусловно, сыграла финансовая 
помощь президента благотворительного фонда 
«Поколение» А. В. Скоча, выделившего сред-
ства и на современное оборудование, и на ли-
цензирование. В результате 12 июня 2001 года 
вышел в свет первый эфир, сделанный с соблю-
дением всех требований и с технической, и с за-
конодательной точки зрения.
Тогда же произошли изменения и в кадровом 

составе. Более чем скромная оплата труда, жи-
тейские обстоятельства и сложности, связанные 
с хлопотной и непростой спецификой работы, 

С 20 по 26 ноября в Белгородской области прошли ставшие 
уже традиционными Дни литературы. Это масштабный раз-
носторонний фестиваль, организаторами которого выступи-
ли управление культуры Белгородской области, Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека, Белго-
родское региональное отделение Союза писателей России.
В читальном зале Новооскольской Центральной библиотеки 

состоялось торжественное открытие Дней литературы поэтиче-
ским вечером «Живое слово прозы и поэзии».
Почетными гостями вечера стали известные представители 

литературного Белогорья: поэты В. Н. Черкесов, Н. Н. Грищен-
ко, наш земляк В. М. Игин, Заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин Алексеевского района, писатель-краевед
А. Н. Кряженков и новооскольская поэтесса Е. Зуева. Всем собрав-
шимся представилась прекрасная возможность перелистать  поэ-
тическую книгу Белогорья. Большой интерес вызвали стихи Ва-
лерия Черкесова. Его творчество необычайно многогранно: перед 
читателем он предстал как самобытный поэт и неожиданный 
прозаик, тонкий мемуарист, исследователь литературы и глубо-
кий мыслитель. Николай Грищенко прочитал свои стихотворения, 
главная тема которых природа и любовь, у него также много стихов 
об армии и на злобу дня. Он поделился жизненным опытом, взгля-
дами на сегодняшнюю реальность и планами на будущее. Стихи 
нашего земляка Валерия Игина понятны и близки.  Лирический 
герой его стихов - это светлый, добрый человек, верящий в свое 
высокое предназначение. В своем выступлении писатель - краевед

Æèâîå ñëîâî ïðîçû è ïîýçèè

А. Н. Кряженков рассказал о своем творчестве и подчеркнул, как
важно знать, помнить и сохранять историю своей малой родины. 
В исполнении поэтессы Елены Зуевой прозвучал романс «Мы со-
шлись». Более подробно с творчеством поэтов Белогорья все при-
сутствующие смогли ознакомиться у книжно-иллюстративной 
выставки «Живое слово прозы и поэзии». Писатели подарили 

читателям Центральной библиотеки свои новые книги. Директор 
Центральной библиотеки Н. Н. Долматова поблагодарила всех 
участников поэтического вечера за приятное общение. Это был 
яркий и запоминающийся праздник.

О. ТЕРЕНТЬЕВА,
заведующая отделом краеведения Центральной библиотеки.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Îò «ïèðàòñêîãî âèäåî»
äî ñîâðåìåííîãî êîíòåíòà

Äâà äåñÿòêà ëåò òîìó íàçàä, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Ì. Í. Ïîíåäåëü÷åíêî îò 24 íîÿáðÿ 1997 ãîäà, íà áàçå ñòóäèè ðàéîííîãî ðàäèîâåùàíèÿ 

áûëî ñîçäàíî ÓÓ (óíèòàðíîå ó÷ðåæäåíèå) «ÒÂ Ðàäèî Íîâûé Îñêîë».
Èìåííî òîãäà è ñòàëà ÿâüþ ìå÷òà íîâîîñêîëüöåâ ðåãóëÿðíî âèäåòü ñåáÿ è ñâîèõ çåìëÿêîâ,

äî áîëè çíàêîìûå ðîäíûå ìåñòà â ñîâåðøåííî íîâîì ðàêóðñå - íà òåëåýêðàíå.

вносили свои коррективы. К счастью, энтузиа-
стами и мечтателями наша новооскольская зем-
ля всегда была богата.
Под руководством Николая Маликова объедини-

лись оператор Михаил Долженко, видеоинженер 
Евгений Сахаров, диктор-режиссер Марина Широ-
бокова, инженер по технической поддержке Алек-
сандр Железцов. В разные годы успешно работали 
талантливые видеотехники Александр Мишин и 
Александр Подрезов, радовали телезрителей свои-
ми голосами дикторы Татьяна Федорова, Анастасия 
Диденко, Светлана Аносова, Регина Харина. До сих 
пор помнят многие новооскольцы незабываемую 
авторскую программу Николая Соловьева «День за 
днем», о важных событиях и о наших земляках, где 
главными героями становились в основном люди, 
посвятившие свою жизнь труду на благо родного 
края. К слову, именно авторству Николая Соловьева 
принадлежит и самое первое интервью, взятое у де-
путата Андрея Скоча в новой телестудии.
Большим интересом пользовались и «Новости 

с Мариной Широбоковой», и проект Александра 
Родочинского «Один день из жизни», когда ав-
тор «уходил на охоту» с видеокамерой на целый 
день, подчас «добывая» самые неожиданные сю-
жеты и зарисовки. Тогда же, в 2001-м, на Между-
народном православном фестивале «Радонеж» 
новооскольцы, представившие свой фильм «Тай-
на Холковского холма» становятся победителями 
в номинации «За яркий дебют».

Такая вот творческая «Бессонница» 

С 2003 года работу «ТВ Радио Новый 
Оскол» возглавила Марина Широбокова. 

На тот момент новоявленному директору было 
всего лишь 27 лет от роду, а ее «собратьям по 
заэкранью», Михаилу Долженко и Евгению 
Сахарову - и того меньше - по 23. Для этой 
«креативной троицы», составлявшей на тот мо-
мент настоящий «костяк» то прирастающей, то 
уменьшающейся группы телевизионщиков, по-
нятие «рабочего дня» попросту потеряло свою 
актуальность. В сутках 24 часа, но если ты мо-
лод и полон идей, то и этого времени будет мало. 
Помимо обычных дневных эфиров, в те времена 
выходила поздно вечером и программа специ-
ально для молодежи, в которой, помимо «моло-
дежной направленности», по «горячей линии» 
все желающие могли, например, поучаствовать 
в викторине или задать свои вопросы. Програм-
ма так и называлась - «Бессонница». Тогда же 
началась работа и по созданию более серьезных 

проектов, которые еще только предстояло осу-
ществить.

Область. «Цифра». Новые имена
В 2005 году в Белгороде создается областная 

телерадиокомпания «Мир Белогорья», и на базе 
новооскольского телевидения образуется корпункт 
«МБ», объединяющий Новооскольский, Чернян-
ский и Волоконовский районы. Тогда же, в рамках 
новых технологий, происходит и переход «на циф-
ру». Сотрудничество с областью потребовало и но-
вого качества работы, и новых специалистов.
Руководителем-редактором корпункта стала 

Марина Широбокова, а в роли первых его журна-
листов выступали Елена Голотовская и Николай 
Бинчуров. Чуть позже к творческому коллективу 
присоединился и журналист Владимир Чижов. 
Добавились операторы Дмитрий Ковалев и Вла-
димир Лазько, водитель Виктор Щекин.
Возможность работать с использованием новой, 

современной техники, безусловно, давала целый 
ряд преимуществ, зато и требования по качеству 
создаваемого материала возросли в разы. Огром-
ную ответственность налагало и сотрудничество с 
областными коллегами. Тем не менее, благодаря на-
работанному опыту, успешному участию в много-
численных профессиональных конференциях и кон-
курсах самых различных уровней, новооскольцы 
уверенно осваивали все новые и новые горизонты 
своей необычной профессии, требующей и жестких 
стандартов, и свободного полета фантазии одно-
временно. С 2007 года они смогли позволить себе, 
помимо новостных материалов, освоение новых 
жанров. Стали создаваться публицистические про-
граммы нового уровня о своих земляках, историче-
ской и краеведческой тематики. Огромная помощь 
и поддержка тогда была оказана им со стороны пер-
вого заместителя главы районной администрации
А. Александрова, начальника архивного отдела ад-
министрации района О. Черновой. По-прежнему «в 
строю» оставался краевед-любитель А. Родочин-
ский. Тогда же было положено начало созданию 
видеолетописи Новооскольского района, в которую 
по сей день отбираются самые лучшие и значимые 
сюжеты. Копилка достижений стала постепенно 
пополняться все новыми дипломами победителей в 
творческих конкурсах различных уровней.

Антенна сказала: «Нет»,
мы скажем «Здравствуй, Интернет» 

Закрытие корпункта «МБ» в 2013 году се-
рьезно отразилось на положении дел «но-

вооскольского заэкранья». Плюс ко всему, благо-

даря появлению почти в каждом 
доме «спутниковых тарелок», 
ограничило для наших земля-
ков, с технической точки зре-
ния, возможность знакомиться 
с новинками местного телеви-
дения. 
Не менее остро встал кадро-

вый вопрос. Однако за десять 
с лишним лет работы малень-
кой, но сплоченной команде 
мастеров сюжетов и эфиров, 
помимо опыта и профессио-
нализма, удалось наработать 
еще одно, не менее важное 
качество, - умение преодоле-

вать трудности, не унывать, искать новые пути 
и формы профессиональной деятельности. 
«Несгибаемая троица Широбокова-Сахаров-
Чижов» начинают осваивать интернет-
пространство. Так появляется на свет, с «легкой 
руки» Евгения Сахарова, который взял на себя 
и полную авторскую разработку этого проек-
та, новостной интернет-портал «Мел-ТВ». Та-
кой вид нового, как нынче принято говорить, 
синкретичного СМИ позволил объединить в 
себе и видео, и фото, и текстовые материалы. 
Плюс ко всему, благодаря открытому доступу, 
на портале есть и действующая дискуссионная 
площадка. Подобное нововведение позволило 
решить проблему, возникшую с телепросмо-
трами эфиров. 
Отыскались и энтузиасты, готовые внести свою 

лепту в работу «ТВ Радио Новый Оскол». Среди 
них начинающий журналист Ольга Плэчинтэ, 
операторы Ярослав и Алексей Гавришовы. В на-
стоящее время к коллективу «мастеров заэкранья» 
присоединился Михаил Фелоренко. Несмотря на 
достаточно юный возраст и «статус школьника», 
самую активную операторскую помощь, причем, 
на достаточно высоком профессиональном уров-
не, регулярно оказывает Александр Широбоков. 
Крепка и «приемственность поколений», ибо по-
прежнему остается в строю наш «корифей» - сто-
явший у самых истоков новооскольского телеви-
дения Александр Родочинский. 
Как бы там ни было, а жизнь, работа и актив-

ное продвижение вперед, к новым горизонтам 
продолжается. Уже успешно созданы в рамках 
портала паблики в ВК и ОК, идет активная рабо-
та с молодежью. В нынешнем году по инициати-
ве Евгения Сахарова создана группа «Шум ТВ». 
Теперь «детское телевидение» работает на базе 
и при технической поддержке «ТВ Радио Новый 
Оскол». На сегодняшний день идет работа по 
подготовке материалов для участия в конкурсах и 
фестивалях областного и федерального уровней.
А еще не так давно, помимо поздравлений с 

20-летним юбилеем, новооскольские телевизи-
онщики получили очень хорошую весть из Мо-
сквы - им выдана лицензия на профессиональ-
ную деятельность до 2022 года. 
Присоединимся же к поздравлениям и мы. 

Творческих вам успехов, побольше красивых 
сюжетов, побед и зрительской любви, наши ува-
жаемые коллеги!

М. ВОРОНИНА.

Фото Н. Щербинина.Фото Н. Щербинина.
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Сахарная болезнь
Родился он в 1935 году в Красной Яру-

ге, там же окончил среднюю школу. Об-
разование продолжил в военном учили-
ще в Белоруссии, затем пять лет служил 
в Мордовии. Именно там в 26 лет у Ва-
лентина Арбузова проявилась болезнь.

- Когда попал в часть, не понимал, поче-
му все время хочу пить, и похудел сильно. 
Армейский врач мне сказал, что надо бы 
анализы сдать. Отправили в госпиталь, 
где поставили диагноз - диабет, - вспоми-
нает собеседник. - Я тогда еще не пони-
мал до конца, что меня ждет, только при-
мерно знал, что такое сахарная болезнь. В 
госпитале начали колоть инсулин.
Валентин Алексеевич разбирался в 

радиотехнике, должен был получить 
очередное звание, хотел поступить в 
академию… Его комиссовали в 1962 
году, но диабет не стал приговором.

- Переживал, конечно, у меня же были 
такие планы, а так и остался старшим лей-
тенантом, - с горечью говорит Арбузов. - 
Думал, как жить теперь. В госпитале учили 
самому себе укол делать, все было новым.
А потом был санаторий в Ессентуках, 

где он встретил товарищей по болезни.
- У нас даже стол отдельный стоял, - 

смеется Арбузов. - Там были мужчина и 
женщина, которые жили с диабетом уже 
25 лет. Я поговорил с ними, и они успо-
коили: живут же. И я воспрянул духом 
тогда. Они мне и насчет еды рассказали: 
«Если хочется, можно все, но немного»,

Для образования достаточного количества гормонов не-
обходимо достаточное поступление йода в организм. Под 
действием этих гормонов в организме человека происходят 
энергетические процессы, поддержание температуры тела, 
восстановление  поврежденных и больных тканей, вывод 
сахара из клеток в кровяной ток, регулируется ритм биения 
сердца, повышается активность функций головного мозга. Ти-
роксин также очень важен для восстановления  клеток печени, 
без него печень работать не может.  А самая главная работа 
щитовидной железы связана с физическим и умственным раз-
витием человека. Гормоны щитовидной железы называют так-
же гормонами активности. Они влияют на продолжительность 
жизни, так как, по мнению ряда специалистов, являются кон-
сервантами молодости.

Почему возникают
йоддефицитные заболевания?

Причин очень много, но самое главное  - это недостаточ-
ное употребление продуктов содержащих йод (морская рыба, 
морская капуста, креветки, кальмары, грецкие орехи, хурма, 
черноплодная рябина, морковь, гречневая и овсяная крупа, 
яйца и т.д.), другая причина - это недостаток в организме ми-
кроэлементов, участвующих в синтезе гормонов щитовидной 
железы (медь, молибден, кобальт, бром). Причиной плохого 
всасывания йода в кишечнике могут затруднять бобовые, если 
они составляют значительную часть рациона, а также такие 
продукты как капуста, редис, редька. Еще одна причина пло-
хого всасывания йода - это прием лекарственных средств: 
антибиотики, сульфаниламиды, нестероидные противовос-
палительные препараты. Возрастает потребность в йоде при 
вирусных и бактериальных заболеваниях, при заболеваниях 
желудочно-кишечного  тракта, сопровождающихся нарушени-
ем всасывания.

Болезнь лучше предупредить!
Наиболее эффективным и дешевым методом является 

массовая йодная профилактика, которая заключается в йо-
дировании пищевой соли и других продуктов. Согласно 
ряду рекомендаций, взрослый человек нуждается в 150 мкг 
йода в сутки, ребенок - в 90 мкг, беременные и кормящие 
женщины - в 250 мкг. Соль потребляется практически всеми 

людьми примерно в одинаковом количестве (около 5-10 г
в день) в течение всего года. Помимо непосредственного 
употребления соли в пищу, она используется также в пи-
щевой промышленности и животноводстве для обогащения 
продуктов питания. Такая соль сохраняет йод после обога-
щения в течение максимум 12 месяцев. Уже через 3-4 меся-
ца после изготовления соль теряет до 40% йода. Он просто 
улетучивается. Поэтому обращайте внимание на дату про-
изводства соли. Важно правильно хранить йодированную 
соль - только в условиях умеренной влажности и в закры-
той таре. Длительное нагревание и кипячение полностью 
удаляют йод из соли, поэтому солите пищу уже после при-
готовления. Такую соль не стоит добавлять в маринады и 
рассолы при консервировании.
Кроме того, существуют групповая и индивидуальная йод-

ная профилактика. Она проводится в первую очередь в груп-
пах особого риска развития йоддефицитных заболеваний. К 
ним относятся дети раннего возраста, подростки, беременные 
и кормящие женщины. Для групповой йодной профилактики 
могут использоваться как йодированные продукты питания, 
так и препараты йода.
К сожалению, возместить суточные потребности в йоде 

только за счет включения в рацион каких-либо пищевых про-
дуктов достаточно сложно. Нужно также учитывать, что в про-
цессе приготовления часть йода улетучивается. Следует отме-
тить, что йод должен поступать в организм в определенных 
физиологических дозах. С помощью диетических мероприя-
тий этого добиться сложно. Поэтому для профилактики йод-
ного дефицита используются также препараты йодида калия, 
со строго дозированным содержанием йода.

 По существу, лечение, как и профилактика йоддефицитных 
заболеваний, ничем не отличаются друг от друга и проводятся 
с использованием препаратов, содержащих соли йода. Дозы 
препарата подбираются врачом индивидуально для каждого 
пациента.
Следует иметь в виду, что независимо от методов восполне-

ния йода, он наиболее оптимально усваивается при достаточ-
ном содержании в рационе белка, железа, цинка, меди, вита-
минов А и Е.

В. МАЛЕЕВ,
врач-эндокринолог.

 Длительное время в развитии пневмонии главенствующим 
возбудителем был пневмококк. Основной путь заражения воз-
душно - капельный. Инфицирование происходит при чихании, 
кашле, разговоре с источником болезни. Наиболее подвержены 
заражению лица, находящиеся в непосредственном контакте 
с источником болезни, а также при контакте с предметами, ко-
торые соприкасались со слюной (ложки, чашки, игрушки). Из-
любленным местом обитания пневмококка является носоглотка. 
Опасность заболеть существует круглый год. Восприимчивость 
человека к пневмококковой инфекции высокая. Возможны се-
мейные вспышки и вспышки в детских коллективах. Вакцинация 
от пневмококковой инфекции показана детям, начиная с двухме-
сячного возраста, взрослым старше 65 лет, людям с хронически-
ми заболеваниями, сниженным иммунитетом, призывникам. 

 В наши дни на первое место выходит вирусная пневмония, 
которая опасна своими осложнениями, быстротой развития 
симптомов и возможным летальным исходом. 
Основные причины, приводящие к плачевным результатам:
- Воспаление легких иногда принимают за рядовую простуду 

или ОРВИ, из-за чего больной попадает в руки врачей, когда бо-
лезнь находится уже в запущенном состоянии. Поэтому при лю-
бых признаках простуды необходимо сразу обращаться к врачу.

- Часто пациенты прекращают курс лечения по собственному 
усмотрению, едва почувствуют улучшение. Этого нельзя де-
лать. Если, по мнению врача, антибактериальная терапия долж-
на длиться 2 недели, то именно такой срок нужно употреблять 
препараты, иначе инфекция не будет истреблена полностью.

- Пневмонию нельзя переносить «на ногах», ее лечат в «по-
стельном режиме». Главная задача иммунной системы в этот 
период - борьба с инфекцией. Физические и психологические 
нагрузки тормозят процесс выздоровления.
Профилактика против воспаления лёгких - это, в первую оче-

редь, укрепление иммунитета в домашних условиях: полноцен-
ное питание, приём поливитаминных комплексов в межсезонье, 
регулярные прогулки, умеренная физическая нагрузка.
Не спровоцировать развитие вторичной пневмонии на фоне 

других заболеваний помогут такие профилактические меры:
- Для лиц старше 65 лет - регулярные вакцинации от некото-

рых видов стрептококкового возбудителя.
- Ежегодные вакцинации от гриппа для всей семьи.
- В холодное время года ограничить физические нагрузки и 

не допускать переохлаждения.
- В период эпидемий гриппа и ОРВИ чаще мыть руки с мы-

лом, чтобы удалить микроорганизмы.
- Не курить - сигареты снижают сопротивляемость лёгких и 

бронхов простудным инфекциям.
- Вовремя лечить такие хронические недуги, как гайморит, 

тонзиллит и обычный кариес.
- Избегать контакта с больными воспалением лёгких.

И. ШВЫРЕВА,
врач профпатолог.

Âàëåíòèí Àðáóçîâ ñòàë ïåðâûì áåëãîðîäöåì, óäîñòîåííûì ìåäàëè Äæîñëèíà -
ìåæäóíàðîäíîé íàãðàäû, êîòîðàÿ âðó÷àåòñÿ çà äëèòåëüíóþ óñïåøíóþ áîðüáó ñ ñàõàðíûì 

äèàáåòîì. Óæå 56 ëåò Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ æèâåò ñ ýòèì çàáîëåâàíèåì.

Æèòü
ìîæíî

Хочешь - предлагай
В Белгороде устроился на завод 

«Энергомаш», где проработал всю 
жизнь - слесарем, электриком, старшим 
инженером-дефектоскопистом. Только в 
63 года Арбузов отправился на пенсию, 
имея за спиной немало наград за вклад 
в производство и рационализаторские 
предложения.
И сегодня, в 82 года, он молод душой, 

примерный семьянин, внимательный 
отец и заботливый дедушка.

- Главное - это преданность родных, - 
отмечает Арбузов.
Во многом ему помогла именно под-

держка близких и родных. Его жена 
была рядом с первых дней болезни, по-
могала поначалу с уколами.
За 56 лет всякое было, болезнь не-

редко заявляла о себе. В такие моменты 
главное - не паниковать, а действовать.

- Если после укола инсулина отвлекся 
и забыл поесть, то уровень сахара пада-
ет и человек «отключается», - поясняет 
Лариса Валентиновна. - Здесь главное 

знать, что делать, и действовать быстро: 
конфетку дать или сладкой воды.
Вы удивитесь, но Арбузов живет пол-

ной нормальной жизнью.
- Ничего сложного нет в том, чтобы 

соблюдать режим и следить за сахаром в 
крови, - утверждает пенсионер. - Раньше 
сахар замеряли один раз в месяц. Пом-
ню, старался все соблюдать, чтобы на 
приеме у врача все анализы были хоро-
шими. А теперь удобно: можно самому 
три раза в день измерять.
Питание Валентина Алексеевича 

мало отличается от обычного.
- Я все ем. Если хочу чего-то, то съем, 

но в небольшом количестве. Или иду на 
компромисс: если одного съел больше, 
то другого - меньше. Только считаю ко-
личество углеводов, - рассказывает он.
Много времени Валентин Алексеевич 

проводит на даче, которую сам постро-
ил. Любит гулять с собакой.

- Бывает, работаю на участке, чув-
ствую, что-то не так. Знаю, что надо 
съесть сладенькое: у меня уже компот 
готовый стоит. Выпил и снова рабо-
тать.

- Не бойтесь и не паникуйте, слушай-
те советы и рекомендации врача, соблю-
дайте режим, тогда проживете долго. 
Нужно быть осторожным с тяжелой 
работой, может сахар упасть. А любую 
другую - не только можно, но и нужно, - 
уверен Арбузов.

А. ПИСАРЕВСКАЯ.

Äëÿ ÷åãî íóæåí éîä?
Éîä - ýòî íåçàìåíèìîå âåùåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ áèîñèíòåçà ãîðìîíîâ

ùèòîâèäíîé æåëåçû. ×òî æå ïðîèñõîäèò ïðè íåäîñòàòî÷íîì ïîñòóïëåíèè éîäà
ñ ïèùåé è âîäîé? À ïðåæäå âñåãî íàðóøàåòñÿ ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Èç-çà äåôèöèòà ñóáñòðàòà äëÿ ñèíòåçà òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ - éîäà -
ñíèæàåòñÿ ñèíòåç è ñåêðåöèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû -

òèðîêñèíà (Ò4) è òðèéîäòèðîíèíà (Ò3).

Îñòåðåãàéòåñü
ïíåâìîíèè!

Âîñïàëåíèå ëåãêèõ - ïíåâìîíèÿ - ìîæåò
ïðîòåêàòü ñ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè ñèìïòîìàìè.

Îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè åå òðàäèöèîííî
ñ÷èòàëèñü: ëèõîðàäêà, êàøåëü, îäûøêà.
Ãëàâíûì äèàãíîñòè÷åñêèì êðèòåðèåì
ÿâëÿëñÿ ðåíòãåí ëåãêèõ. Â íàøè äíè
âîñïàëåíèå ëåãêèõ ìîæåò ïðîòåêàòü

áåç ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû, áåç îäûøêè
è äàæå áåç êàøëÿ! À äèàãíîç ïíåâìîíèè
ìîæíî ïîñòàâèòü òîëüêî íà îñíîâàíèè

êîìïüþòåðíîãî îáñëåäîâàíèÿ.
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ÏÐÎÁÜÅÌ 
ÊÎËÎÄÅÖ

в помещении и на улице 
Тел. 8-920-448-44-75.
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Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» 
реализует

КУР-
НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-31.
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Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-278-25-51. ре

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÅÌ
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

ðàçíûõ ïîðîä,
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-928-827-48-52. ре

кл
ам

а

КУРЫ ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-905-432-56-87. ре
кл
ам

а

Служба в органах внутренних дел являлась самой престижной в системе госу-
дарственной службы в России. Быть причастным к судьбе нашего государства, 
стать офицером, с гордостью носить форменную одежду доступно каждому из 
вас.
ОМВД России по Новооскольскому району приглашает кандидатов для посту-

пления в Белгородский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации им. И. Д. Путилина (Официальный сайт: https://
belui.mvd.ru/).
Институт обеспечивает подготовку юридических кадров по следующим спе-

циальностям:
- «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
- «Правоохранительная деятельность»;
- «Юриспруденция» 
Для учащихся 9-11 классов и их родителей 16 декабря 2017 года в 11:00 часов 

в Белгородском юридическом институте МВД России им. И. Д. Путилина, рас-
положенном по адресу: г. Белгород, ул. Горького, д. 71, состоится «День откры-
тых дверей». 
Выдвижение возможно автобусом от ОМВД России по Новооскольскому рай-

ону (по предварительной записи по телефону). 
За дополнительной информацией, а также для записи обращаться в Отдел ка-

дров ОМВД по России по Новооскольскому району (г. Новый Оскол, ул. Граж-
данская, д. 29) либо по телефону: 4-58-12; 4-54-85.

ГРЛС ОМВД России по Новооскольскому району.

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»
â Áåëãîðîäñêîì þðèäè÷åñêîì èíñòèòóòå ÌÂÄ Ðîññèè

èìåíè È. Ä. Ïóòèëèíà

За 10 месяцев 2017 года на до-
рогах района зарегистрировано
33 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых 5 человек погибли 
и 38 получили ранения различной 
степени тяжести. В состоянии ал-
когольного опьянения совершено
6 дорожных происшествий, допуще-
но 2 ДТП с ребенком.
Основными видами происшествий 

явились: столкновение - 14 ДТП, на-
езд на пешехода - 7, опрокидывание - 
5, наезд на препятствие - 3, наезд на 
велосипедиста - 3, наезд на стоящее 
транспортное средство - 1 ДТП.
Основные причины совершения 

дорожно-транспортных происше-
ствий остаются: несоответствие ско-
рости конкретным условиям - 8 ДТП, 
выезд на полосу дороги, предназна-
ченную для встречного движения 
- 2, нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом - 1, несоблю-
дение очередности проезда - 8, несо-
блюдение безопасной дистанции - 2, 

несоблюдение безопасного бокового 
интервала - 1, нарушение правил рас-
положения транспортного средства 
на проезжей части - 8, нарушение 
правил перестроения - 1, несоблюде-
ние условий, разрешающих движение 
задним ходом - 1, нарушение правил 
проезда пешеходных переходов -
1 ДТП.
За 10 месяцев текущего года со-

трудниками ГИБДД выявлено 5992 
нарушения Правил дорожного дви-
жения. За управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения задержано 109 водителей 
(АППГ - 112), на каждого из которых 
наложен штраф 30000 рублей и лише-
ние специального права управления 
автотранспортом. Привлечены к ад-
министративной ответственности 275 
пешеходов (из них 26 - за отсутствие 
световозвращающих элементов) за на-
рушения Правил дорожного движения 
и 262 водителя, которые не предоста-
вили преимущества пешеходам.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского района!
Информируем вас, что ОМВД Рос-

сии по Новооскольскому  району 
оказывает предоставление государ-
ственной услуги по выдаче справки  о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования. 
Для получения указанной справ-

ки необходимо обратиться лично с 
копией паспорта, заполнив при этом 
заявление установленного образца по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. Граждан-
ская, 29. Справки изготавливаются в 
течение 30 дней с даты регистрации, 
бесплатно.
Консультацию можно получить по 

телефонам 8 (47233) 4-43-84, 4-47-08 
или на личном приёме у инспектора 
Штаба. Приёмные дни: с понедельни-
ка по пятницу  с 9 до 18 часов; пере-
рыв с 13 до 14 часов. 
Данную услугу вы так же може-

те получить в МАУ муниципально-
го района «Многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распо-
ложенном по адресу: г. Новый Оскол, 
ул. Ливенская, 128, контактный теле-
фон 8 (47233) 4-10-36. 
Заявители могут обращаться за ока-

занием государственной услуги в Ин-
формационный центр УМВД России 
по Белгородской области по адресу:
г. Белгород, ул. Попова, д.11 (1 этаж).
Обращаем ваше внимание, что по-

лучение указанной справки так же 
возможно при использовании сети 
«Интернет». Для этого необходимо 
зайти на «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru), зарегистрировать-
ся и заполнить соответствующее заяв-
ление. Данный способ получения го-
сударственной услуги более удобный 
и быстрый, так как оформить заявку 
можно, не выходя из дома.

М. РОСЛИКОВА,
старший инспектор Штаба 

ОМВД России
по Новооскольскому району,
майор внутренней службы.

Совместно с активи-
стами волонтёрского дви-
жения, в рамках район-
ной акции «Стань за-
метней! Засветись!», они 
рассказали детям о том, 
как важно иметь све-
тоотражающие элемен-
ты на одежде. Многие 
дорожно-транспортные 
происшествия с участи-
ем пешеходов случаются 
зачастую из-за того, что 
водители в темное вре-
мя суток на слабоосве-
щенных участках дороги 
поздно замечают или во-
все не успевают увидеть 
пеших участников до-
рожного движения. Всем 
ученикам, у которых нет 
средств визуального опо-
вещения автомобилистов, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов вручили 
светоотражающие повяз-
ки, ведь в условиях зим-
него времени, когда све-
товой день в разы короче, 
браслеты являются очень 
важным «аксессуаром», 
так как на кону стоят дет-
ские жизни.

Н. ШАМИН.

ÏÎ ÑÂÎÄÊÀÌ ÃÈÁÄÄÏÎ ÑÂÎÄÊÀÌ ÃÈÁÄÄ

Ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«Ñòàíü
çàìåòíåé!

Çàñâåòèñü!»
Ïîñëå îñåííèõ

êàíèêóë
ó ðàñïàõíóòûõ

äâåðåé ó÷åíèêîâ
ãîðîäñêèõ øêîë 

âñòðåòèëè
ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ 

ïî Íîâîîñêîëüñêîìó 
ðàéîíó.

ÎÌÂÄ ÏÎ  ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓÎÌÂÄ ÏÎ  ÍÎÂÎÎÑÊÎËÜÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Наличие собственного жилья для многих молодых людей - вопрос 
острый. Учитывая средний уровень заработной платы специалиста в на-
чале трудовой деятельности, покупка недвижимости без привлечения ипо-
течных или иных заемных средств кажется сложно реализуемой. Однако, 
в настоящее время Губернатором Белгородской области инициирован про-
ект «Новая жизнь», который нацелен на решение жилищного вопроса мо-
лодежи. Сегодня Проект активно развивается на территории г. Белгорода. 
В числе участников уже более 1000 молодых специалистов и их семей. 
Куратор Проекта, департамент строительства и транспорта Белгородской 
области, совместно с оператором и застройщиком, АО «Дирекция ЮЗР», 
прорабатывают механизм тиражирования Проекта в районах области. 
Принять участие в Проекте могут граждане, соответствующие обя-

зательным критериям. Молодые люди могут подать заявку и после ее 
рассмотрения стать полноправными участниками Проекта. Иными сло-
вами, условия проекта таковы, что у каждой молодой семьи появляется 
реальная возможность приобретения собственной недвижимости по 
доступной цене и на льготных условиях.
Условия оплаты предполагают внесение 30% от стоимости приобрета-

емой квартиры в качестве первоначального взноса. После чего, до ввода 
домов в эксплуатацию, участник не производит платежей в счет стоимо-
сти квартиры. Оставшиеся 70% от стоимости жилья вносятся ежемесяч-
ными платежами в течение 5 лет со сдачи объекта строительства. Таким 
образом, участник имеет возможность проживать в квартире и выкупать 
собственное имущество с переплатой порядка 3% годовых.
Если Вы, Ваши друзья и родственники хотели бы приобрести соб-

ственное жилье на льготных условиях, заходите на сайт nzpro.ru и в 
разделе «Районы застройки» выбирайте Ваш район и заполняйте анке-
ту. Более подробную информацию можно узнать на сайте nzpro.ru, а 
также по телефону горячей линии 8-800-301-19-61 и 8 (4722) 23-29-62.

Íà÷íåì «Íîâóþ 
Æèçíü» âìåñòå! 

ре
кл
ам

а

реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ритуальные услуги. Скидки на памятники, металличе-

ские изделия, тротуарную плитку и другое. Подарки. Ак-
ция до 15 декабря. Тел. 8-952-430-66-30, 8-920-206-26-16....
Требуется автомойщик. Тел. 8-915-524-06-56....
Требуется продавец. Все вопросы по телефону 4-51-73....
Продается дом в с. Гринёво, пл. 42 кв. м, дубовый, ото-

пление газовое. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-905-040-44-80....
ГАРАЖИ - 7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб. С подъемными во-

ротами. Установка за 3 часа. Тел. 8-960-549-97-77....
Переработка подсолнечника в с. Макешкино, тел.

8-920-552-61-38, 8-920-567-64-55....
Продам ячмень. Звонить с 10 до 19 часов по тел.

8-980-386-59-29. ...
Продаются: пшеница, кукуруза, ячмень в мешках с до-

ставкой на дом 10 руб./кг; самовывоз - 9 руб., картофель 
- 25 руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80....
Фермерские молочные продукты с доставкой. Тел.

8-962-306-03-79, 8-985-168-75-43....
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951

153-21-52. ...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, выве-

зем. Тел. 8-920-597-75-32. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-550-99-32....
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЖОМ. Тел. 8-952-428-89-43....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-557-92-85....
Выражаем сердечную благодарность за помощь и поддерж-

ку в организации и проведении похорон нашей любимой до-
ченьки и сестрички Надежды настоятелю Покровского храма 
с. Старая Безгинка отцу Александру и прихожанам храма, 
Краснояружской зерновой компании отд. Глинное, коллективу 
Старобезгинской школы, соседям, кумовьям, односельчанам, 
всем родным и близким людям, разделившим с нами горечь 
утраты.
Низкий вам поклон. Храни вас Господь!

Семья Ткачевых.

Ты сегодня самая красивая,
Потому что юбилей такой!
У тебя любимый есть мужчина,
И живет он лишь тобой одной!
У тебя прекраснейшие дети,
Будут внуки, только успевай!
Ты для нас роднее всех на свете,
Пусть в душе подольше будет май!

Муж, мама, Денис, Алена и Виталя, Саша и Инна.

С Днём рождения поздравляем!
И желаем бед не знать!
Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать!
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.
А в душе, в саду мечтаний
Птички райские поют!

Любящая семья.

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ,
äîðîãóþ æåíó, ìàìó, äî÷ü, òåùó

è ñâåêðîâü Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó Òàòàðåíêî 
(ñ. Áàðñóê) ñ 50-ëåòèåì!

Ëþáèìóþ, äîðîãóþ, ðîäíóþ
Ëþáîâü Àíäðååâíó Êåé÷èíó
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
6 декабря с 13 до 14 часов в аптеке «Вита-1»,

пл. Революции, 8.
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты - 1 год.
Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%! Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-961-522-70-79.
Св-во № 010277210 от 13/05/08 г. ИФНС № 11.

ре
кл
ам

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-950-716-88-28; 8-960-626-78-53.

Семья Лысых, Масловских выражает искреннее соболез-
нование семье Ткачёвых по поводу безвременной смерти 
любимой дочери и сестрички

Надежды.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ.
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ

ÄÂÅÐÈ.
Тел. 8-951-141-40-40, 

8-920-565-50-05.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Ôèðìà «ÊÎÍÊÓÐÅÍÒ»

Òåë. 8-920-575-99-11, 8-951-133-38-12.
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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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ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ:
ËÎÑÜ, ÎËÅÍÜ,

ÌÀÐÀË, ÑÀÉÃÀÊ.
ÄÎÐÎÃÎ!

Òåë. 8-960-630-10-32, 
8-920-581-74-48.
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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. 

реклама

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении (труба - нержавейка).
Установлю водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет о прове-
дении повторного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
- заместителя начальника управления культуры - начальника отдела развития социально-
культурной деятельности управления культуры администрации муниципального района 
«Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, 
стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по вакант-
ной должности размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе 
муниципальной службы и кадров администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения 
объявления на официальном сайте администрации муниципального района «Новоосколь-
ский район» и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные 
документы доставляются лично либо могут быть направлены почтой (заказным письмом 
с уведомлением) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».

При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата получения 
заказного письма администрацией Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителя конкурса со-
стоится в малом зале администрации муниципального района «Новооскольский район» 26 
декабря 2017 года в 9 часов срок после окончания приема конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информационные мате-
риалы размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

ВНИМАНИЕ!
В четверг 7 декабря на территории рынка
г. Новый Оскол и с. Великомихайловка
с 8 до 13 часов состоится распродажа

постельного белья от магазина
«Спальный квадрат» г. Иваново

совместно с интернет-магазином «Соловия» 
Комплект 1,5 сп. бязь от 450 руб.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 230 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь от 120 руб.

Наволочки бязь от 40 руб.
Подушки от 200 руб. Одеяла от 400 руб.
Матрасы от 600 руб. Полотенца от 25 руб. 

При покупке от 500 руб. и предъявлении купона -
ПОДАРОК! ре

кл
ам

а

5 äåêàáðÿ â ÐÄÊ,
(ïë. Ðåâîëþöèè, 6)

 êîìïàíèÿ
«ÀÑÑÎÐÒÈ»

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ 

ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ,

ÏËÀÙÅÉ,
ÊÓÐÒÎÊ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÅÍÇÀ - ÌÎÑÊÂÀ.

Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74. 

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9 ÄÎ 18 ÷àñîâ. 

ÑÊÈÄÊÈ!

ре
кл
ам

а

3 äåêàáðÿ,
â âîñêðåñåíüå

ñ 10 äî 16 ÷àñîâ

â ÐÄÊ,
(ïë. Ðåâîëþöèè, 6). ре
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Новые ЖК телевизоры с экраном 48 см, с 
цифровым ресивером на 20 каналов - 6200 руб.
Автоклав «Финляндия» - приготовление 

консервов 20 минут - 7500 руб. 
Шуруповёрт - Дрель аккумуляторная -2200 

руб. 
Измельчитель зерна - 2500 руб. Электро-

двигатели и другие запчасти к зернодробил-
кам - 1200 руб. Универсальный измельчитель: 
зерно, сено, корнеплоды, щепа - 2900 руб.

 Автоматические хлебопечки - 3200 руб. 
Отпугиватель грызунов - 1500 руб. Инкубато-
ры автоматические. Поглотитель влаги в по-

мещениях - 150 руб. Комнатные биотуалеты - 
герметичные, не требуют канализации - 5200 
руб. Электростаместка - 1500 руб.
Мотоблоки - 23000 руб. Телеги - 15000 руб. 

Двигатели 6,5 л/с - 6500 руб. Электромясоруб-
ки - от 2800 руб. Мультиварки - скороварки - 
2200 руб. Духовки 35 л. - 2100 руб., 3500 руб. 
Насадка для ощипывания домашней птицы 
- 1200 руб. Банные печи с баком - 15500 руб. 
Кормоцех «Викинг» 700 кг/час - 16500 руб. 
Автоматические тонометры - 950 руб. Очисти-
тели дымоходов - 300 руб. Ножи, машинки для 
стрижки овец - 1000 руб., 5500 руб.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè â Íîâûé Îñêîë!
9 äåêàáðÿ ñ 9 äî 1 0 ÷àñîâ çà ÒÖ áóäóò ïðîäàâàòüñÿ:

www.protehresurs.satom.ru; òåëåôîí: 8 (909) 146-33-00. ре
кл
ам

а

2 äåêàáðÿ â ÐÄÊ,
ã. Íîâûé Îñêîë

(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 

ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ 

ÊÎÆÈ
ôàáðèê Ðîññèè
è Áåëîðóññèè.

ÇÈÌÀ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ. 
Öåíû äîñòóïíûå.
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МАГАЗИН «БЫТОВАЯ 
МЕБЕЛЬ» предлагает раз-
нообразную мебель эконом-
класса по доступной цене и 
мебель высокого качества.

Действуют скидки. Всегда в 
продаже мебель по сниженным 
ценам. Проводятся замеры, про-
ектирование кухонь, шкафов и
т. д. Доставка по городу бес-
платно. Большой выбор фасадов, 
фрезеровок, столещниц. Скидки 
увеличены.

Адрес магазина: г. Бирюч, пл. 
Соборная, д. 14, «Универмаг», 
2-й этаж. Тел. 8 (47247) 3-45-91, 
8-910-326-58-02. реклама

В продаже САХАР
50 кг - 1485 руб.;

МУКА высший сорт,
Ставрополь, 50 кг -

980 руб.
Количество ограничено.

Работаем с 8 до 20 часов
без выходных, пос. Волоконовка,
ул. Чехова, 20. 2-этажное здание, 

1-й этаж (напротив
комбикормового завода

«Приосколье», возле приема 
«Втормет», рядом с заправкой 

«Подсолнух»). ре
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ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей Новооскольского района

4 декабря в РДК,
(г. Новый Оскол, пл. Центральная, 6)

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ СМОЛЕНСКАЯ
РАСПРОДАЖА ОТ «ЯНА»!

Как всегда, огромный выбор осеннего,
осенне-зимнего ассортимента!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Более 500 изделий: покрывала х/б и шелк от 300 руб.,

носки - от 15 руб., полотенца - от 15 руб.,
детский трикотаж - от 80 руб., ёлочные игрушки - от 10 руб., 

ёлки искусственные - от 150 руб., платья - от 600 руб.,
шапки - от 130 руб. и многое другое.

Пенсионерам, оптовым покупателям и малоимущим - 
СКИДКИ!

До встречи 4 декабря!
Работаем с 8 час. 30 мин. до 17 часов. ре
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ООО «Чернянскому Молочному Комбинату требуется
Водитель-экспедитор, кат «В» и «С», лаборант.

Тел. 8 (47232) 5-41-96. реклама
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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. 
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Также традиционно на турнир приез-
жают юные спортсмены из Воронежской, 
Курской, Липецкой областей. Их предста-
вительство из года в год также растет. К 
примеру, Курскую область в этот раз пред-
ставляли команды из Курчатова и Фатежа, 
Воронежскую - из Колодезного и Нововоро-
нежа. Всего в первенстве приняли участие 
более 160 бойцов. Для многих ребят это 
был дебют в соревнованиях такого уровня. 
Поэтому каждый старался в полной мере 
проявить свое мастерство и бойцовский ха-
рактер. Зачастую в основное время выявить 
победителя не удавалось, и назначалось до-
полнительное время. А когда и оно не по-

зволяло судьям прийти к единому мнению, 
итог боя решало взвешивание. В зале за 
«своих» горячо болели зрители и группы 
поддержки. 
Воспитанники Новооскольского военно-

патриотического клуба «Боец» (руководитель 
Г. В. Киселев) завоевали двенадцать медалей. 
«Золото» нашей команде принесла Елизаве-
та Семашкина. «Серебро» - Денис Грибков, 
Александр Самороковский, Данил Стеблев и 
Михаил Лобачев. «Бронзу» - Денис Верстов, 
Данил Духно, Михаил Козлов, Данил Савчен-
ко, Никита Образцов, Александр Чурбаков и 
Вероника Щедрина.

С. СЕРГЕЕВ.

Èõ ãëàâíûå ïîáåäû - âïåðåäè!Èõ ãëàâíûå ïîáåäû - âïåðåäè!
Â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî êèîêóñèíêàé êàðàòå, åæåãîäíî ïðîõîäÿùåì â Íîâîì Îñêîëå,

ïîìèìî «õîçÿåâ» - íîâîîñêîëüöåâ, òðàäèöèîííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïåðñïåêòèâíûå þíûå áîéöû
èç Áåëãîðîäà, Âàëóåê, Êîëîñêîâî, Øåáåêèíî. Â ýòîì ãîäó â íåì äåáþòèðîâàëè êîìàíäû èç Áèðþ÷à è ×åðíÿíêè.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

Â ãîñòÿõ
ó ìàñòåðà

«Проходите, места всем хватит! Рассажи-
вайтесь, кому как удобно!» - сказала Мария 
Михайловна и начала рассказывать о своих 
работах. А мы слушали интересный и увле-
кательный рассказ о ее судьбе, с самого ран-
него детства и по сей день. Слушали и любо-
вались работами, в которых вложено столько 
теплоты и любви. Выслушав хозяйку, мы за-
дали вопрос, а сколько времени у вас уходит, 
чтобы вышить картину? Она немного поду-
мав, ответила - день. Раньше ведь не было 

таких ниток, как сейчас, были обычные, ими 
и вышивали, рисунки тоже придумывали 
сами, - добавила хозяйка. А после рассказа 
предложила попробовать самим вышить. 
Девчонки так увлеклись вышивкой, что поо-
бещали теперь к ней приходить и брать уро-
ки мастерства. Посиделки у мастера всем 
очень понравились, было увлекательно, по-
знавательно и просто интересно.

Е. СВЕТЛИЧНАЯ,
культорганизатор Богородского МДК.

Ðàáîòíèêè Áîãîðîäñêîãî ÌÄÊ è Äîìà Ãóñÿ ïðèøëè â ãîñòè
ê ðóêîäåëüíèöå Ìàðèè Ìèõàéëîâíå Êëþåâîé. Îíà ðîäèëàñü â 1947 ãîäó

è ïðîæèâàåò â ñ. Áîãîðîäñêîì â íåáîëüøîì äåðåâåíñêîì äîìèêå.
Íà ïîðîãå ñâîåãî äîìà íàñ æäàëà õîçÿéêà. Ìû ïîñïåøèëè çàéòè â äîì.

Ñ ñàìîãî ïîðîãà ïîâåÿëî òåïëîòîé è ðàäóøèåì, è çàéäÿ, ìû ïîïàëè
â íàñòîÿùåå âûøèòîå öàðñòâî: íà ñòîëå âûøèòûå êðåñòîì ñêàòåðòè,

íàä ôîòîðàìêàìè ïîëîòåíöà, íà êðîâàòÿõ ðàçíîîáðàçèå ïîäóøåê,
à íà ñòåíàõ ìíîæåñòâî âûøèòûõ êàðòèí.В рамках реализации 

проекта на базе МБДОУ 
д/с №№ 3, 6, 9, 10 г. Но-
вый Оскол оборудованы 
игровые зоны для обуче-
ния дошкольников игре 
в шахматы, разработаны 
рекомендации и информа-
ционные материалы для 
родителей. В детских садах 
проведены шахматные до-
суги и семейные турниры, 
которые были наполнены 
познавательным и интел-
лектуальным содержанием.
Шахматы - это спорт, 

наука, искусство. Шахма-
ты - это, в первую очередь, 
преодоление себя, это само-
обладание и эмоциональная 
устойчивость. Это развитие 
памяти и внимания, смекал-
ки и математических спо-
собностей, логики и фанта-
зии. Все эти качества смогли 
показать на шахматном тур-
нире взрослые и юные шах-
матисты. 

25 ноября 2017 года на 
базе  детско-юношеской 
спортивной школы Ново-
оскольского района про-

веден первый районный 
семейный турнир по шах-
матам, в котором прини-
мали участие 6 команд от 
дошкольных организаций 
города. В составах команд 
были дети, мамы, папы, ба-
бушки, дедушки и старшие 
братья. 
Мероприятие проходило 

в несколько этапов. Разво-
рачивалась интересная борь-
ба среди детей и взрослых. 
Родители думали, что при-
дут поддержать ребенка и 
просто примут участие «за 
компанию», но на самом 
деле, борьба наших доро-
гих родителей складывалась 
сложнее, а сражение продол-
жалось дольше. Дети пере-
живали сильнее, чем взрос-
лые, и не за себя, а за своих 
пап и мам, бабушек и деду-
шек. Родители расстраива-
лись поражениям, как дети и 
очень хотели выиграть. Тур-
нир получил много положи-
тельных отзывов от родите-
лей и детей, было принято 
решение сделать его тради-
ционным.

Призовые места в турнир-
ной таблице распределились 
следующим образом: 1 ме-
сто - команда «Ладья» (семья 
Богатыревых, МБДОУ д/с
№ 10), 2 место - команда 
«Формула игры» (семья Нау-
мец, МБДОУ д/с № 6), 3 ме-
сто - команда «Боевой слон» 
(семья Авдей, МБДОУ д/с
№ 9). Все победители, при-
зеры и участники семейного 
шахматного турнира награж-
дены дипломами. 
В дальнейшем реализация 

проекта будет направлена не 
только на популяризацию 
среди детей и их родителей 
интеллектуальных игр, про-
паганду и развитие интереса 
к игре в шахматы, но и на ор-
ганизацию образовательной 
деятельности по обучению 
детей 5 - 7 лет игре в шахма-
ты в дошкольных организа-
циях.

Л. ШАТАЛОВА,
главный специалист 

управления образования 
администрации

муниципального района 
«Новооскольский район».

ØÀÕÌÀÒÛØÀÕÌÀÒÛ
Â êàæäîì èç ìàëûøåé æèâåò ãåíèé, êîòîðîãî íàäî òîëüêî

ðàçãëÿäåòü. Óçíàâàÿ íîâîå, ÷åëîâåê ðàñòåò, è ÷åì áîëüøå çíàíèé 
îí ïîëó÷àåò, òåì íàñûùåííåå è èíòåðåñíåå áóäåò åãî æèçíü.
Íàâûêè, ïîëó÷åííûå â äåòñòâå, îñòàþòñÿ â ïàìÿòè íàâñåãäà,

ïîýòîìó òàê âàæíî óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå ðàçíîñòîðîííåìó 
ðàçâèòèþ ðåáåíêà. Ñ ýòîé öåëüþ â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå
ðåàëèçóåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé ïðîåêò «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû

«Øàõìàòíîé øêîëû äîøêîëÿò» äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ».

Ïåðâûé
ñåìåéíûé òóðíèð
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