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Процедура голосования была четко организована членами 
избирательных участков. К полудню основная часть избира-
телей уже проголосовала. Отрадно, что активно включилась в 
кампанию и проголосовала наша молодежь: результат работы 
с молодыми избирателями. Это отметил посетивший в этот 
день район наш депутат областной Думы, первый заместитель 
председателя Думы А. И. Скляров.
Александр Иванович постоянно интересуется жизнью 

района, встречается с его жителями, тесно работает с депу-
татским составом. Вот и сейчас он придает особое значение 
выборам: от того, какой депутатский корпус сформирован, 
будут зависеть стабильность и развитие Новооскольского 
района, реализация всех целевых программ, областных про-
ектов, направленных на улучшение качества жизни населе-
ния.
Объехав с утра район, наш депутат посетил районную из-

бирательную комиссию, поинтересовался ходом выборов у ее 
председателя Ю. И. Рязанцева (на снимке).
Как уже говорили, на избирательные участки пришло мак-

симальное количество новооскольцев. На самом дальнем, с 
географической точки, участке, Барсуковском, проголосовало 
почти все население, около 99%. Ольга Новикова, студентка 
сельхозакадемии, голосовала впервые. Она приехала в этот 
день к родителям. Члены избирательного участка поздравили 
Ольгу с этим событием в жизни, вручили сувенир.
На избирательный участок в средней школе № 3 ветеран 

Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ново-
оскольского района М. Д. Пашкова, несмотря на преклонный 
возраст и непогоду, пришла сама. Хотя и знала, но лишний 
раз поинтересовалась кандидатами в городской Совет и затем 
сделала свой выбор. Ветерану не безразлично, кто будет пред-
ставлять ее интересы в городском органе власти (на снимке).

В 20.00 повсеместно были вскрыты урны для голосования. 
После скрупулезного подсчета при наличии наблюдателей от 
различных партий и членов комиссий с правом совещательно-
го голоса итоги были подведены. Предварительные результа-
ты таковы: из 36123 избирателей, включенных в список для го-
лосования, приняло участие 83%. Из общего числа городских 
избирателей проголосовало 70%, сельских - 95,3%.
Из кандидатов политических партий абсолютное большин-

ство получили представители партии «Единая Россия». Из
169 мандатов - 159. 10 мест было отдано избирателями канди-
датам на основе самовыдвижения. Надо отметить, что все они 
прошли процедуру предварительного голосования (праймериз).
Итак, выборы состоялись. Окончательные и более подроб-

ные их итоги будут опубликованы в следующем номере нашей 
газеты.

Н. СТАСОВ.

Íîâîîñêîëüöû ñäåëàëè âûáîð
Новооскольцы всегда отли-

чались особой активностью 
на всех выборах депутатов 
всех уровней власти, губерна-
тора, президента… Не исклю-
чением стали и эти - выборы 
представительных органов 
местного самоуправления. Не-
смотря на зарядивший дождь, 
уже с утра к избирательным 
участкам потянулись люди. 
Их встречали музыка, тор-
говые продуктовые палатки, 
артисты художественной са-
модеятельности, которые с 
подмостков сцен Домов куль-
туры и клубов радовали своим 
искусством.

Поздравить его в этот 
день пришли руководители 
городской администрации, 
районного Совета ветеранов, управления со-
циальной защиты и др. В домашней, но тор-
жественной, обстановке юбиляру вручили 
приветственные адреса от Президента Рос-
сийской Федерации, главы администрации 
района и, конечно, подарки.
Василия Петровича тепло и сердечно по-

здравляет и коллектив редакции нашей га-
зеты. Ждем от него, как активного нашего 
нештатного корреспондента, следующих ин-
тересных публикаций о Великой Отечествен-
ной войне.
Всю свою жизнь Василий Петрович привык 

идти на опережение. В первый класс пошёл 
раньше своих сверстников, когда заканчивал 
десятый класс, был самым молодым среди 
одноклассников и при этом имел, пожалуй, 
больше всех спортивных успехов,  сдал все 
нормы ГТО, слыл лучшим стрелком. А ещё - 
первым танцором в округе.
И на фронт Василий Пастухов тоже поспе-

шил - не стал дожидаться, когда исполнится 
ему восемнадцать лет. «Я смотрю, - а он бе-
жит мимо с чемоданчиком, - вспоминает су-
пруга Лидия Ивановна, - я у него спрашиваю  
- куда? А он отвечает - на фронт. А был это 
второй день войны».

ÞÁÈËÅÈÞÁÈËÅÈ

È æèòü òîðîïèòñÿ, è ÷óâñòâîâàòü ñïåøèò
Ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

Ïî÷åòíûé æèòåëü Íîâîãî Îñêîëà Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Ïàñòóõîâ.

«И мои интересы, и интересы моей страны 
совпадали, - говорит  Василий Петрович, - я 
слишком рано понял, что государство - это 
мы,  народ.  И этому государству, народу надо 
отдать всё, чему ты научился, что умеешь».

И он отдавал. На фронте - артиллеристом 
в тяжёлых боях. Довелось и в родных краях, 
на Курской дуге воевать. А в мирное время 
Василий Петрович стал педагогом - учите-
лем истории. И сегодня с благодарностью 

вспоминают его ученики. 
Многому у этого человека 
можно научиться. Помимо 

большого запаса знаний, есть в нём ещё уди-
вительная стойкость, и врождённая порядоч-
ность. «Многие моральные качества наших 
родителей, - говорит дочь Галина, - стали для 
нас примером. И сегодня мы гордимся ими».
Кстати, со своей женой, Лидией Иванов-

ной, Василий Петрович прожил уже 65 лет, 
а познакомились они ещё раньше. Лет с 14 
деревенский парнишка (а жил Василий Пе-
трович в ту пору в селе Сетище Красненского 
района) старался понравиться  городской де-
вочке, дочке учительницы. Потом она писала 
ему письма на фронт. А там уже и понятно 
стало, что это любовь. Да такая, что и сегодня 
с ними. «Это самый дорогой мой человек»,  - 
делится  Лидия Ивановна и смотрит на него с 
нежностью.
Так что, хоть и спешил всю жизнь Василий 

Петрович, а ни в чём не ошибся. Всё сделал 
правильно. И все, кто пришёл поздравить ве-
терана  с юбилеем, почувствовали, что это не 
они пришли с подарками, что это он одарил 
их своим светом. И возможно, именно его 
пример ещё поможет кому-то сделать в жизни 
правильный выбор.

Е. ГОЛОТОВСКАЯ.
Фото Н. Щербинина.
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Лесом стоят будылья про-
шлогоднего обмолочен-
ного подсолнечника. Он в 

сугробах, по которым мощно проди-
рается агрегат с сеялкой прямого сева 
«Берегиня». Так на 76 гектарах был 
высеян на излете зимы ячмень. Ког-
да последующий ячмень высевался в 
свой традиционный срок, этот, посе-
янный еще по снегу, уже топорщился 
дружными  всходами. Влага и энер-
гия талой воды были наверняка им 
использованы. И это отразилось на 
конечном результате. Урожайность 
с посеянного по снегу ячменя оказа-
лась едва не вдвое большей.

«Одна снежинка еще не снег»? Как 
знать. Но весны, особенно в послед-
ние годы, тут почти сплошь сухие. 
Опыту суждено продолжение теперь 
уже в большем масштабе, возможен и 
переход в постоянную практику.

Ñîþçà
íåò ïðî÷íåå

В северной части района no-
till обживается третий год. 
И с каждым годом все яс-

нее: лучшего союзника, чем сидера-
ты, прямому севу нет. Сидераты не 
дают полям оставаться раздетыми. 
Сразу после обмолота тут ведется 
их сев. Прекрасно показала себя си-
дератом горчица. Посеянное по ней 
на сотнях гектаров дает наилучшие 
урожайные результаты.
Еще один превосходный союзник 

прямого сева обретен тут сейчас в 
лице ржи. 95 тонн ее высевается 
нынче в качестве сидерата. Ожида-
ется тысячегектарное ржаное сиде-
ратное покрытие. За рожью, извест-
но, водится свойство уничтожать 
волну первых сорняков. Главное 
же – она разрыхляет, структурирует 
почву, подтягивает почвенную вла-
гу, необходимую для посева господ-
ствующей культуры.
Используются в сидераты фаце-

лия и другие виды растений.
Поставлена генеральная задача и 

цель: на третий год на каждое поле воз-
вращать сидерат. Своеобразный трех-
летний замкнутый сидератный цикл. 
Ради того тут налажено собственное 
планомерное семеноводство сидера-
тов. Биологизация земледелия и пря-
мой сев в постоянной и неразрывной 
связке. Это помогает снижать затраты 
на туковые минеральные удобрения. В 
нынешнем сезоне «ПодшипникМаш» 
обошелся минимумом сложных удо-
брений на гектар. Еще шесть сотен гек-
таров подсолнечника, посеянного без 
удобрений вовсе, развиваются и выгля-
дят совсем не хуже удобренных. Сокра-
тились с применением гербицидов и на 
хлебах. Но тут, по правде говоря, по-
могло сухое лето – хлебная масса опе-
редила сорняки в росте. Уменьшение 
гербицидов, однако, запланировано и 
на будущее. Полный отказ от синтети-
ческих удобрений и гербицидов – ко-
нечная цель биологизации и прямого 
сева. Но за один год этой цели, конечно 
же, не достичь.

Ìîñêâà íå ñðàçó
ñòðîèëàñü

Земледельца, отказавшегося 
пахать и культивировать, рано 
причислять к «ноутилловцам». 

Прямой сев требует освоить «пилотаж» 
весьма высокого уровня. Следуя техно-
логии, в «ПодшипникМаше» пожнив-

ную массу после обмолота оставляют 
в поле равномерно рассеянной. А вес-
ной, бывает, не находят и половины ее. 
Куда девалась? Съедена бактериями и 
микроорганизмами. Процесс для по-
чвы полезный, но покрывала, которое 
требовалось по технологии, нет.

- Работаем три года, а нужно еще 
как минимум два, - говорит исполни-
тельный директор «ПодшипникМа-
ша» Вячеслав Михайлович Перов. – 
Для того, чтобы создать полноценную 
надпочвенную подушку, что защитит 
поверхность земли от переохлажде-
ния, пересыхания, убережет ее от во-
дной и ветровой эрозии, посодейству-
ет многим почвовосстанавливающим 
и почвообразовательным процессам, 
нам надо ежегодно оставлять на гекта-
ре никак не меньше восьми центнеров 
пожнивного покрывала, чтобы оно 
полноценно работало на урожай, за-
щиту и обогащение почвы.

Ðåàíèìàöèÿ 
âîçìîæíà
è â ïîëå

ООО «ПодшипникМаш» 
пожаловал в район 
поздновато. Поля свои 

ему пришлось размещать на от-

резках и кусочках, оставшихся по-
сле крестьянско-фермерского раз-
дела земель. Кусочков, понятное 
дело, не лучших. Этих «объедков» 
всего-то шесть тысяч гектаров, но 
занимают едва не всю северную 
часть района. По такой простор-
ной мишени какой-либо природ-
ной беде трудно промахнуться. И 
не промахнулась. Под Хмелевцом 
сильнейший градобой накрыл 324 
гектара пшеницы и 128 гектаров 
кукурузы. Пшеницу он «обмоло-
тил» вчистую, как и кукурузу. По 
прежним понятиям – все к полно-
му списанию.
На кукурузе, однако, специали-

сты обнаружили-таки живыми точ-
ки роста. Призвав в помощь опры-
скиватель, спасали ее вносимыми 
через оставшуюся листовую по-
верхность гуматами и карбомидом. 
Сейчас ту кукурузу не узнать. Если 
чем и уступает другим, то лишь бо-
лее поздним созреванием для обмо-
лота.
Работу по листовой поверхности 

растений в «ПодшипникМаше» 
практикуют образом наиширочай-
шим. Все недостающие микроэле-
менты – через опрыскивания и 
никак иначе. При «нулевой» тех-
нологии опрыскиватель поистине 

оружие века. «ПодшипникМаш» 
обнаружил и его реанимационные 
свойства.

Õîðîøî
«Ãðîì» ãðÿíóë

Придя с юга, «Подшип-
никМаш» повлек на свои 
поля и лучшие южные 

сорта. Получая «по заявкам» недо-
стающие впрыскиваемые микроэ-
лементы, они откликаются по пре-
имуществу качественным зерном. 
Весь вал зерна нынешнего пшенич-
ного урожая на 70 процентов идет 
ценным, на 30 процентов – продо-
вольственным. В кондициях фураж-
ного – 0 процентов. Чтобы в этом 
засушливом месте взять и ухватить 
осенью зимнюю и весеннюю влагу, 
ставка делается на озимые. Озимый 
клин доводят в предстоящем году 
до 2500 гектаров. Он - едва не поло-
вина всей «подшипникмашевской» 
земли.
Ну и на сорта ставка. Сорт «Ро-

стовчанка» на голимых песках 
Принцевки давал этим летом по
48 центнеров с гектара. Сорт 
«Гром» поистине грянул на бедных 
почвах столь же хорошим резуль-
татом. Ученые сомневались, что 

на солотянских глинах можно по-
лучить сколько-нибудь значимый 
урожай. Пшеница сорта «Дон», 
высевавшаяся семенами массовых 
репродукций, поколебала предпо-
ложение ученых – дала на тех гли-
нах 35 центнеров с гектара и все 
зерно в кондиции «ценного». Судя 
по результатам, в том числе преж-
ним, «нулевая» технология просто 
предрасположена рассчитываться 
за заботу о себе «валютой». Даже 
на земле бедной. А ведь она, «нуле-
вая», ту землю способна еще и обо-
гатить.

Íà ïîäúåìå

В смысле обогащения са-
мого земледельца-«ноу-
тилловца» приходится 

пока быть сдержаннее. «Подшип-
никМаш» работает три года и каж-
дый год повышает урожайность 
зерна в сравнении с предыдущим. 
Урожайность гектара пшеницы 
нынешнего года на семь центнеров 
выше прошлогоднего, но «Под-
шипникМаш» поимеет от пше-
ничного зерна явно меньше. Дело 
в цене. В прошлом году за кило-
грамм зерна платили «подшип-
никмашевцам» на три с полтиной 
больше. Прошлым летом повезло и 
со сбытом зерна. Его едва не с ру-
ками отрывали экспортные конто-
ры. Нынче, очевидно, в силу внеш-
негосударственных обстоятельств, 
экспортные трюмы для нашей рос-
сийской пшеницы закрылись.
Но деньги научно-производ-

ственному объединению «Подшип-
никМаш» нужны. И зерно золотых 
кондиций приходится продавать не 
для улучшения пекарных свойств 
хлебов, а на корм несушкам птице-
комплексов всего по пять с полти-
ной за килограмм.
Но в «ПодшипникМаше», сбе-

регая горючее, не пашут, не куль-
тивируют, экономят на синтети-
ческих удобрениях, гербицидах, 
обретают год от года новые навы-
ки получения растущих урожаев 
меньшей, как говорится, кровью. 
Себестоимость килограмма «под-
шипникмашевского» зерна, судя 
по предварительным подсчетам, 
не превысит четырех с половиной 
рублей. Деньги будут даже при не 
очень выгодных условиях реали-
зации. Не должны оставить без 
прибыли хорошо развивающиеся, 
опять-таки при малых затратах, 
подсолнечник и кукуруза.
И тратить те деньги будет на 

что. «ПодшипникМаш» нужда-
ется в новом участке хорошей 
земли. Число поборников «ноу-
тилловской» технологии в стра-
не медленно, но растет. Растут и 
их требования к технике прямо-
го сева. Головное предприятие 
холдинга «ПодшипникМаш» в 
Усть-Лабинске стремится учесть 
все замечания земледельцев-
«нулевиков». Опытные образцы 
реконструированной сеялки «Бе-
региня» способны уже сеять не 
только зерно, но и подсолнечник, 
кукурузу, высеваемые прежде 
бразильской сеялкой. Реконструи-
руется для достижения большей 
производительности комбайн 
«Полесся».
Новое дело, похоже, трогается и 

идет на подъем.
Без претензий

на незыблемость выводов
«академские» сюжеты

осмысливал
В. СОЛОВЬЕВ,

«БП». 

«Àêàäåìñêèå»
ñþæåòû

Â îäíî èç ïîñåùåíèé ÎÎÎ ÒÊÇ «ÏîäøèïíèêÌàø» â Âàëóéêàõ
ãóáåðíàòîð Å. Ñ. Ñàâ÷åíêî ñîâåòîâàë ïîäóìàòü íàä òåì,

÷òîáû ñìåíèòü íåñêîëüêî ãðîìîçäêîå íàçâàíèå
íà áîëåå êîðîòêîå, òî÷íåå îòðàæàþùåå ðîä äåÿòåëüíîñòè.

Íà òàêîå, ê ïðèìåðó: «Àêàäåìèÿ ïðÿìîãî ñåâà».
«Àêàäåìèÿ» - çâó÷èò ãðîìêî.

Íî èíòåðåñíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå îïûòû òóò ñîâñåì
íå ðåäêîñòü. Âîò íåêîòîðûå ïðèìåðû.

Åùå â ïîëÿõ
áåëååò ñíåã…
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Качественно. Недорого.
Гарантия. Выезд бесплатно.

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

кл
ам

а
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ

Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Широкий ассортимент 

(под райсоюзовским мостом).

Тел. 8-980-325-25-65.
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ДОМ КРОВЛИ
Металлочерепица,
профлист от 200 руб.
Кровельные работы

от 300 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

ре
кл
ам

а

ООО «Платина»,
с. Верхнее Кузькино
Чернянского района,
реализует картофель

 столовый, сорт «Пикассо»
(ср. поздняя кр. шапочка).
Тел. 8 (47232) 4-81-43, 4-81-44, 

4-81-46, 8-910-365-04-13.

Óíè÷òîæèòü
ñûðüåâóþ áàçó
Уважаемые жители и гости Новооскольского района!
В настоящее время на территории Новооскольского райо-

на проводится комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих 
очагов и незаконных посевов наркотикосодержащих расте-
ний на территории Новооскольского района.
За прошедший период операции (май - август 2013 года) 

сотрудниками ОМВД России по Новооскольскому району, 
Старооскольского межрайонного отдела УФСКН РФ по 
Белгородской области, общественными формированиями 
было выявлено:

- 18 очагов дикорастущей конопли общей площадью 39,5 
кв. м. (134 куста);

- 8 очагов дикорастущего мака общей площадью 20,2 кв. 
м. (54 куста); 

- 3 факта незаконного культивирования конопли (45,0 кв. 
м. - 119 кустов).
За нарушения законодательства в сфере оборота нарко-

тических средств возбуждено 3 уголовных дела по ст. 231 
«Незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры» УК РФ, 5 уголовных дел по ст. 228 «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества» УК РФ. 
Сотрудниками полиции и наркоконтроля вынесено 14 пред-
писаний по ст. 10.5 «Непринятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры» КоАП РФ.
В настоящее время правонарушителями ведутся работы 

по интенсивной заготовке наркотикосодержащих растений 
(мак, конопля) с целью дальнейшей переработки для полу-
чения готовых наркотических средств.
Уважаемые жители и гости Новооскольского района, ан-

тинаркотическая комиссия в Новооскольском районе дово-
дит до вашего сведения, что в соответствии со ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества», наказываются штрафом:

- в размере до 40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3-х ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо 
ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. (При особо крупном размере - ли-
шением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет со штрафом 
в размере до 500000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 3-х лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо 
без такового).
Всю информацию об известных фактах незаконного обо-

рота наркотиков сообщайте по телефонам: 
- 8 (4725) 44-02-06 - Старооскольский межрайонный от-

дел УФСКН РФ по Белгородской области;
- 02, 4-48-56 - ОМВД России по Новооскольскому району;
- 4-53-11 - антинаркотическая комиссия в Новооскольском 

районе.
Совет безопасности администрации

Новооскольского района.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СЛАВЯНЕ» ПРОВОДИТ НАБОР
В СЕКЦИЮ БОКСА ЮНОШЕЙ 2002-2005 г.г. рождения. 

Обращаться понедельник-суббота с 16 до 21 часа  по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 14. Занятия - бесплатные.

Тел. 8-920-559-77-90 (Владимир Иванович), 4-15-06 (ДЮСШ).

Мы, родители подготовительных групп, хотим выразить 
благодарность организаторам праздника, приуроченного к 
Дню знаний «Здоровые дети – в здоровой семье», - инструк-
тору по физической культуре И. Н. Безлепкиной, воспита-
телям Т. В. Сафоновой, Т. М. Роменской, воспитателю ИЗО
О. А. Ухарской, музыкальному руководителю О. Л. Крыхив-
ской. В празднике участвовали дети, родители, сотрудники 
детского сада. Гости из далекой страны Африки Чунга-Янга 
и Чунга-Мунга получили знания о том, что нужно делать для 
укрепления своего здоровья, какими видами спорта и как за-
ниматься: делать утреннюю гимнастику, бегать по утрам вме-
сте с родителями, закаляться.
Праздник прошел весело, на одном дыхании. Мы, родите-

ли, соревновались вместе с детьми: лазили, как обезьянки, 

переносили кокосы, переправлялись через речку, прыгали, как 
пингвины. Особенно интересно прошло соревнование «Змеи-
ные гонки». Не остались без внимания и болельщики сорев-
нований, веселый тигр сделал с ними замечательную спортив-
ную разминку. Заключительным этапом праздника стал танец 
«Чунга-Чанга» для детей и нас, родителей. Мы вместе с деть-
ми окунулись в мир спорта, здоровья, хорошего настроения, 
веселья, получив заряд бодрости.
Спасибо всем организаторам праздника и примите благо-

дарность за то, что отдаете свое тепло нашим детям. Желаем 
коллективу МБДОУ д/с № 3 дальнейших творческих успехов.

Е. НАГАЙЦЕВА, О. ШУГАЕВА,
родители детей из подготовительных групп

общеразвивающей и компенсирующей направленности.

Важнейшей задачей современной се-
мьи и дошкольного учреждения является 
воспитание здорового ребенка, способ-
ного проявлять самостоятельность, 
творчески мыслить, быть уверенным в 
своих силах. В МБДОУ д/с № 3 большое 
значение уделяется совместной работе с 
родителями по формированию здорового 
образа жизни, проведению совместных 
физкультурно-оздоровительных и двига-
тельных мероприятий, целью которых 
является оздоровление детей.

Çäîðîâûå
äåòè - â çäîðîâîé ñåìüå

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

информирует население
- о возможном предоставлении в 

аренду, сроком на 49 лет, земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:19:1106013:209, площадью 24 кв. 
м., для строительства гаража с целью 
дальнейшей эксплуатации по адре-
су: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Ленина (в районе жилого 
дома № 50).

Заявления от лиц, желающих при-
обрести земельный участок, прини-
маются в течение 30 дней.

В случае если подана только одна 
заявка, земельный участок предостав-
ляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

информирует население
- о возможном предоставлении в 

аренду, сроком на 1,5 года, земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:19:1105024:393, площадью 198 кв. 
м., для строительства многоквартир-
ного жилого дома по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, пос. 
Рудный, 2

Заявления от лиц, желающих при-
обрести земельный участок, прини-
маются в течение 30 дней.

В случае если подана только одна 
заявка, земельный участок предостав-
ляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области напоминает о сроках 
уплаты по имущественным налогам. На-
лог на имущество за 2012 год должен быть 
уплачен не позднее 1 ноября 2013 г, а зе-
мельный и транспортный налоги не позднее
5 ноября 2013 г.
Одновременно сообщаем, что за каждый 

календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога или сбора, согласно ст. 75 НК 
РФ, начисляется пеня.
Если вы не пользуетесь льготой по иму-

щественным налогам и по какой-либо при-
чине не получили налоговое уведомление, 
предлагаем обратиться непосредственно в 
Инспекцию по месту жительства с тем, что-
бы своевременно выяснить причину и вовре-
мя уплатить причитающиеся налоги, либо 
обратиться по телефону «горячей линии» 
Инспекции (47233) 4-27-38 или по телефону 
справочной службы: 8 (47233) 4-47-07.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Белгородской области.

ÍÀËÎÃÎÂÀßÍÀËÎÃÎÂÀß
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîäõîäÿò ñðîêè óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ!

Автошкола «За рулем» ведет набор
групп на подготовку водителей

транспортных средств категории «В».
Стоимость обучения в честь открытия

16600 руб. Тел. 8-915-575-04-00.
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Требуются на работу
в г. Белгород сварщики,

арматурщики,
бетонщики.

Проживание предоставляется. 
Оплата сдельная.
З/п от 35 тыс. руб.

Тел. 8-920-586-26-74, 8 (4725) 
45-21-48, 8 (4725) 45-21-49.
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения

В соответствие со статьей 13¹, 14¹ Федерального закона от 24 июля 
2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Николаевского сельского поселения, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 3114,35 га с кадастровым 
номером 31:19:0000000:113, расположенный: Белгородская область, Но-
вооскольский район, в границах АОЗТ «Колос», о проведении общего со-
брания собственников земельных долей, которое состоится «28» октября 
2013 года в 10-00 часов по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Николаевка, в здании сельской администрации.

Повестки дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение подготовленного кадастровым инженером: Воло-

сковой Натальей Николаевной, № квалификационного аттестата 31-
11-130 (адрес: 308015 г. Белгород, проспект Славы, 110, тел: 32-30-04, 
Belgorodzem@mail.ru проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, по поручению заказчика: Департамента 
имущественных и земельных отношений Белгородской области – по 
доверенности Беляев Ю. Б., адрес: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д. 2, здание администрации муниципального района «Новооскольский 
район», отдел по управлению земельными ресурсами, тел: 8 (47233) 
4-80-32;

3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуе-
мого в соответствии с проектом межевания земельного участка;

4. Избрание лица, уполномоченного без доверенности на совершение 
юридически значимых действий от имени и в интересах участников до-
левой собственности, в том числе определение сроков и объемов полно-
мочий данного лица;

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у ка-
дастрового инженера по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
2-ой этаж, каб № 1, в рабочие дни с 9 до 17 часов, в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности 
на земельную долю.

Доверенным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, правоустанавливающие документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельную долю доверителя; по предъявлению подлинника 
доверенности.

Регистрация участников долевой собственности будет производиться 
по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим 
документам, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостове-
ряющим личность; по правоустанавливающим документам, подтверж-
дающим право собственности на земельную долю доверителя; по предъ-
явлению подлинника доверенности. реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
В салон связи «Диксис» требуется 

продавец-консультант. Требования: комму-
никабельность, порядочность, обучаемость. 
Мы предлагаем: стабильный доход, возмож-
ность самореализации и дружный коллектив! 
Тел. 8 (4722) 75-42-42, 8-951-142-37-02, зво-
нить с 9 до 18 часов. ...
В салон сотовой связи в с. Великомихай-

ловка требуется продавец-консультант. Тел. 
8-903-642-10-23. ...
Требуется продавец на рынок (мясные 

продукты). Тел. 8-904-095-64-91....
Требуются мойщик автомобилей 

и слесарь-механик на СТО 777. Тел.
8-915-569-87-02. ... 
Продается 1-комнатная квартира с ни-

шей по ул. Белгородская, д. 37, первый этаж, 
общ. пл. 36,5 кв. м. Тел. 8-910-322-71-36....
Продам 1-комнатную квартиру на первом 

этаже по ул. Дорожная, 3 «б». Требуется ремонт. 
Цена 950000 руб. Тел. 8-950-711-60-68....
Продается 2-комнатная кварти-

ра в центре города, с удобствами, общ. 
пл. 45 кв. м. Имеются: сарай, подвал. Тел.
8-953-628-28-14, 4-62-61....
Продается 2-комнатная квартира, общ. 

пл. 36 кв. м, в центре города, второй этаж, не-
благоустроенная. Имеются: центральное ото-
пление, газ, во дворе одна сотка земли в соб-
ственности. Тел. 8-905-040-27-36....
Обменяю 2-комнатную квартиру с допла-

той на пятом этаже на 1-комнатную на первом 
этаже, или продам. Тел. 8-952-421-26-59....
Продаются: 3-комнатная квартира в цен-

тре города, после ремонта, общ. пл. 80 кв. м, 
гараж 30 кв. м, ул. Воровского, 32/1; авто-
мобиль УАЗ «Хантер», 2007 г. вып., пробег 
19000 км. Тел. 8-910-224-50-54....
Срочно продается 3-комнатная квартира 

в центре города, в доме на 2-х хозяев, общ. пл. 
51,3 кв. м, жилая 36,7 кв. м. Все коммуника-
ции, большой двор, подвал, кирпичный гараж. 
Тел. 8-962-300-37-08....
Продается недостроенный дом в с. Нинов-

ка площадью 110 кв. м, с земельным участком 
22,8 соток. Тел. 8-905-878-30-76....
Продается дом на берегу прудов, рядом 

речка, в доме вода, ванная, земли 50 соток, 
есть подвал. Недорого. Цена договорная,
с. Киселевка, ул. Центральная, 60. Тел.
8-920-557-24-54. ...
Сниму  помещение  под  магазин

до 30 кв. м. Центр. Тел. 8-950-718-90-21....
Кровельные работы. Тел. 8-950-718-90-21....
Отопление. Водоснабжение. Электромон-

таж. Тел. 8-904-080-33-99....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТ-

КИ. Тел. 8-920-205-68-76....
Продам кольца канализационные 1,5 м. 

Цена 2500 руб. Тел. 8-906-607-39-29....
Продам г/с блоки, 80 штук, недорого. Тел. 

4-82-30, 8-951-134-49-74....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. 

Блоки фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, 
кольца канализационные 1,5 в Чернянке. Тел. 
8 (47232) 5-71-75, 8-960-623-28-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-

322-62-49. ...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-

560-60-84. ...
ЗИЛ. Песок, щебень, цемпыль. Тел. 8-952-

437-01-49. ...
ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-950-714-68-10....
Песок, керамзит, цемпыль, перегной и 

другое. Тел. 8-904-081-14-16....
Песок, грунт, цемпыль, щебень. Тел. 

8-920-208-79-82. ...
Песок, щебень, цемпыль, керамзит, грунт, 

жом. Тел. 8-920-555-33-02....
Магазин «РОСТОК» предлагает сажен-

цы плодовых и декоративных растений в 
контейнерах, семена, луковичные от про-

изводителей. Находимся, где Вечный огонь, 
рядом с кафе «Смак»....
Фермерское хозяйство реализует мо-

лодняк кур-несушек. Тел. 8-960-639-99-28, 
8-920-550-56-97. ...
Продаются нутрии. Тел. 8-920-587-64-79, 

8-920-568-63-80. ...
Продаются овцы романовской породы на 

племя. Тел. 8-905-878-30-76....
Продаются овцы на мясо. Тел. 8-920-552-67-56....
Продам 2-месячную телочку. Тел. 8-920-

583-47-90, 8-951-139-48-76....
Продается бычок месячный. Тел.

8-920-551-73-11, 5-77-62....
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-

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

8-910-321-94-84. ...
Закупаю КРС и лошадей. Тел. 8-920-563-68-64.

Коллектив МБОУ «Новобезгинская 
СОШ» глубоко скорбит по поводу смерти 
учителя 

ГОЛЕНКО
Екатерины Петровны

и выражает соболезнование родным и 
близким.

Администрация Старобезгинского 
сельского поселения выражает искреннее 
соболезнование директору МБОУ «Ста-
робезгинская СОШ» Ирине Николаевне 
Ганагиной по случаю смерти ее бабушки

ГОЛЕНКО
Екатерины Петровны.

Коллектив администрации Старобез-
гинского сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование Михаилу Ва-
сильевичу и Ирине Николаевне Бойченко 
по случаю смерти их матери и свекрови

БОЙЧЕНКО
Марии Ивановны.

В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Я хотела б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда - и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

С уважением жена Вера. 

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ äîðîãîãî
è ëþáèìîãî ìóæà Èâàíà Èâàíîâè÷à

Ñûðîâàòñêîãî ñ þáèëååì!

Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,

А, значит, не зря ты на свете живешь.
Желаем радости и счастья,

Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.

Зятья и дочери.

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî ïàïó Èâàíà Èâàíîâè÷à 
Ñûðîâàòñêîãî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Наш чудесный ты дедуля,
Наш золотой ты человек!
Тебя тихонько мы попросим, -
Живи, пожалуйста, сто лет!
Ведь так ты нужен нам, родной,
Ведь так заботишься о нас.
Дедуля, мы не скроем свой секрет,
Ты просто супер-человек!

Внуки Женя и Максим.

Ëþáèìîãî, çàáîòëèâîãî äåäóøêó
Èâàíà Èâàíîâè÷à Ñûðîâàòñêîãî

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Не беда, что годы мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем тебе большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Сестра и племянник.
г. Строитель.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 
Äíåì ðîæäåíèÿ áðàòà è äÿäþ

Èâàíà Èâàíîâè÷à Ñûðîâàòñêîãî!

Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть
                                                     на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе!

Семья Козляевых.
г. Москва.

Äîðîãîãî çÿòÿ è äÿäþ Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ñûðîâàòñêîãî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äîðîãîãî äÿäþ Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ñûðîâàòñêîãî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою не стареть,
И прожить на свете много, много лет!

Племянницы.
г. Тамбов, г. Воронеж.

Выражаю искреннюю благодарность за внимательное, чуткое 
отношение к людям замечательному доктору Сергею Валерьевичу 
Руснаку, работающему в кабинете флюорографии, и его коллегам.

В. БОГОТСКОЙ.
с. Васильдол.

ре
кл
ам

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

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

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

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

ре
кл
ам

а

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.

ре
кл
ам

а

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

металл и металлоизделия. Тел. 8-905-675-24-34. ре
кл
ам

а
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