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Уважаемые труженики и ветераны лесной от-
расли Новооскольского района! Примите са-

мые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем работников леса!
Благородный труд работников лесной отрасли издав-

на находится в ряду наиболее уважаемых и почетных 
профессий. Ее выбирают люди, безгранично любящие 
природу, обладающие чувством огромной ответствен-
ности за сохранение и приумножение красоты и богат-
ства родного края.
Лес - это бесценный природный дар, это легкие пла-

неты. И от того, в каком состоянии они находятся, за-
висит наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому 
каждый человек, связанный с лесной отраслью, по су-
ществу, является хранителем будущего.
Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! 

Примите слова благодарности за профессионализм, са-
моотверженность, преданность своему делу. От всей 
души желаем вам успехов во всех начинаниях, здоро-
вья, счастья и благополучия!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
глава администрации Новооскольского района.

Уважаемые труженики леса и ветераны лесной 
отрасли! Позвольте от всей души поздравить 

вас с профессиональным праздником - Днем работ-
ников лесного хозяйства!
Лес - наше самое большое природное богатство, за-

лог экологической безопасности, приоритетная состав-
ляющая народно-хозяйственного комплекса и основа 
экономической стабильности. Лесовод - не просто про-
фессия, это образ жизни, которому вы следуете как до-
брой традиции, передавая свой опыт и любовь к лесу 
из поколения в поколение. Вы остаетесь верными вы-
бранному делу и своей профессии, несете нелегкую 
вахту по охране лесов от пожаров, проводите лесовос-
становительные работы, обеспечиваете рациональное и 
неистощимое использование лесного фонда, повышая 
экологический и ресурсный потенциал лесов района.
Желаю вам, уважаемые работники и ветераны лесной 

отрасли, новых успехов и достижений в нелегком, но 
благородном труде, крепкого здоровья, уверенности в 
будущем и семейного благополучия.

А. СКЛЯРОВ, 
первый заместитель председателя областной Думы.

Работники лесного хозяйства 
Новооскольского лесничества ох-
раняют и приводят в порядок 
12221 га земель лесного фонда, 
создают новые площади лесных 
культур, выращивают сеянцы и са-
женцы в лесном питомнике, зани-
маются благоустройством лесной 
территории, проводят работы по 
улучшению санитарного состоя-
ния лесов. 
За всем, что делается сегодня, 

конечно же, стоят люди, прекрас-
ные, добрые, трудолюбивые, любя-
щие свою профессию, уважающие 
свой труд. Люди, без которых не 
может быть русского леса. Хочет-
ся сказать слова благодарности 
инспекторам леса В. Н. Бондареву,
А. В. Шипулиной, А. Н. Шемя-

киной, инженеру М. П. Стояки-
ной, отметить взаимопонимание в 
лесных делах арендаторов наших 
лесов: ЗАО «Приосколье», АПК 
«Адонис», Охотхозяйство «Оскол», 
ООО «Жемчужина Оскола». Боль-
шое спасибо всем жителям района, 
участвующим в реализации проекта 
«Зеленая столица».
Человек должен всегда помнить о 

значении леса в собственной судь-
бе, беречь его при жизни, помогать 
ему расти, сохранять и охранять 
его.

«Все мы должны учитывать, - 
писал Л. Леонов, - что природа не 
будет жаловаться начальству, она 
просто жестоко накажет нас!»
Поэтому каждый, кто работает в 

лесу, кто пришел в его таинствен-

ную тишину и прохладу, должен бе-
речь его урочища, деревья и кустар-
ники, памятуя о том, что кладовые 
лесных богатств не бесконечны, и 
их надо сохранить и приумножить 
на радость себе и потомкам.
В канун профессионального 

праздника Дня работников леса хо-
чется от всей души поблагодарить 
всех работников лесничества, вете-
ранов отрасли за их труд и пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья, 
удачи и успехов в труде на благо 
русского леса.
С праздником вас, дорогие лесо-

воды!
В. КАТЮКОВ,

директор
ОКУ «Новооскольское

лесничество».

Для нас, воспитателей, этот те-
зис особенно важен, потому как  
к дошкольникам, при переходе из 
детсада в школу предъявляются 
достаточно высокие требования. 
На этой основе активизируется 
дополнительный поиск физиче-
ского воспитания, при котором 
одновременно могли бы повы-
шаться и физические качества, и 
умственно-познавательные спо-
собности. Овладение основными 
навыками туристической жизни 
и применение элементарных 
правил из этой области были бы 
самым лучшим способом в разре-
шении этого вопроса.
Организация физического вос-

питания в виде познания основ 
туристической жизни эффектив-
но развивают выносливость и 
силу у маленьких детей, способ-
ствуют повышению иммунитета 
и как следствие снижают общую 
заболеваемость. Вместе с детьми 
к походной жизни приобщаются 
не только педагоги, но и роди-
тели, и такое взаимодействие и 
общение самым лучшим образом 
сказывается на отношениях детей 
и родителей, и родителей с вос-
питателями.
В нашей группе стало тради-

цией ходить в поход совместно с 
родителями. Для детей и родите-
лей проводим разные интересные 
игры и конкурсы. Игры « Полоса 
препятствий». «Какое растение 
выручит?», «Точный глазомер», 
а самая азартная и увлекательная 
игра - это «Паутинка». А нужна 
для этой игры всего лишь обыч-
ная резинка. Обмотайте два стоя-
щих рядом дерева, и ваш ребёнок 
будет увлечён, доволен и физиче-
ски развит. В походе все ребята и 

их родители получили медальки 
и дипломы «ЛУЧШИЙ ТУРИ-
СТЁНОК». А как сплачивает кол-
лектив взрослых и детей обеден-
ный стол, накрытый на полянке!
В процессе походной жизни 

у дошколят развиваются такие 
личностные качества как друже-
любие, взаимопомощь, взаимо-
выручка, особенно повышается 
интерес к всевозможному ручно-
му труду и творчеству из подруч-
ного природного материала.
Обычно теоретическая часть 

таких мероприятий состоит из 
знакомства с краеведением, осво-
ением навыков по ориентирова-
нию в пространстве, приобрете-
нию основных знаний в области 
туризма и физической культуры. 
На каждое время года и на каж-
дый тематический поход педаго-
гами вырабатывается свой сце-
нарий, чуть ли не каждая минута 
нахождения в походе продумыва-
ется до мелочей, ведь так важно 
заинтересовать маленьких путе-
шественников, и заложить базу, 
которую они в дальнейшем будут 
самостоятельно развивать при 
помощи подобных мероприятий, 
организованных родителями.
Формируется нравственное 

воспитание ребенка и происходит 
познание окружающего мира, в 
итоге мы получаем самое лучшее 
средство для познания малыша-
ми самих себя.
В дальнейшем очень полезно 

будет вести поддержание такой 
же активной и познавательной 
жизни в школьно-юношеский пе-
риод.

А. ГЛАДКИХ,
Л. ДЬЯЧЕНКО,

воспитатели МБДОУ Д/С № 2.

Ó÷èì ïîçíàâàòü
ìèð è ñåáÿ

Â ðàçðàáîòàííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ îòìå÷åíî, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ

óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ
ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå è çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ
17 сентября 2013 года в 11 часов состоится прием граждан в Обще-

ственной приемной в Новооскольском районе полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе, которая располагается по адресу: г. Новый Оскол, ул. 
Володарского, 2 (административное здание Отдела № 14 Управления 
Федерального казначейства по Белгородской области).
Прием проводит КОЛОДЕЗНЫЙ Валентин Алексеевич, замести-

тель руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Предварительная запись проводится по телефонам: 4-27-59, 4-27-60 

(г. Новый Оскол).
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Ëåñ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì, îòêðûòûì äëÿ âñåõ èñòî÷íèêîì áëàãîäåÿíèé,
êóäà ïî äîáðîòå èëè êîâàðñòâó ïðèðîäà íå ïîâåñèëà ñâîåãî ïóäîâîãî çàìêà.

Îíà êàê áû ââåðÿåò ýòî ñîêðîâèùå áëàãîðàçóìèþ ÷åëîâåêà,
÷òîáû îí îñóùåñòâëÿë çäåñü òîò ñïðàâåäëèâî-ïëàíîâûé ïîðÿäîê,

êîòîðîãî ñàìà îíà îñóùåñòâèòü íå ìîæåò.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß: ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß: 

ÎÕÐÀÍßÒÜ ËÅÑÀ!ÎÕÐÀÍßÒÜ ËÅÑÀ!
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Городское собрание городского поселения «Город Новый Оскол»
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 1

Терещенко Татьяна Владимировна - 1986 года рождения; АУ «Но-
вооскольский районный центр обслуживания граждан и юридических лиц 
по принципу «Одно окно», директор.
Широбокова Марина Сергеевна - 1974 года рождения; МАУ «ТВ 

Радио Новый Оскол», директор.
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 2.

Корабельникова Ирина Викторовна - 1980 года рождения; админи-
страция муниципального района «Новооскольский район», главный спе-
циалист отдела правового обеспечения.
Фатьянов Эдуард Викторович - 1968 года рождения; Белгородский 

филиал ОАО «Ростелеком», начальник линейно-технического цеха г. Но-
вый Оскол.

Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 3
Глушков Юрий Алексеевич - 1968 года рождения; ООО «Дон», за-

меститель директора.
Карпенко Людмила Николаевна - 1971 года рождения; МКУ «Центр 

патриотического воспитания молодежи Новооскольского района», директор.
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 4

Артемчук Денис Александрович - 1973 года рождения; индивидуаль-
ный предприниматель.
Ковалев Андрей Сергеевич - 1972 года рождения; МУП «Управление 

эксплуатации жилищного фонда», директор.
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 5

Величко Елена Валериевна - 1971 года рождения; МБОУ «СОШ № 4 
г. Новый Оскол», директор.
Верстов Сергей Владимирович - 1961 года рождения; местный испол-

нительный комитет Новооскольского местного отделения ВПП «Единая 
Россия», руководитель.

Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 6
Дудникова Ирина Ивановна - 1972 года рождения; МБОУ «СОШ № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов», директор.
Шестаков Александр Александрович - 1980 года рождения; МУП 

«Тепловая компания», начальник участка.
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 7

Боков Василий Михайлович - 1953 года рождения; УПФ Российской 
Федерации в Новооскольском районе, начальник.
Катюков Василий Андреевич - 1951 года рождения; ОКУ «Ново-

оскольское лесничество», директор.
Новооскольский двухмандатный избирательный округ № 8

Малеев Владимир Васильевич - 1967 года рождения; ОГБУЗ «Но-
вооскольская ЦРБ», заместитель главного врача.
Овчинников Юрий Николаевич - 1963 года рождения; МУП «Ново-

оскольский водоканал», директор
Земское собрание Беломестненского сельского поселения

Беломестненский одиннадцатимандатный избирательный округ
Гарнат Александр Владимирович - 1968 года рождения; Управление 

образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район», заведующий кабинетом мониторинга и статистики МЦОКО.
Герасимова Анна Васильевна - 1989 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ», врач акушер-гинеколог.
Герасимова Екатерина Филипповна - 1965 года рождения; ОГБУ 

«Новооскольская станция по борьбе с болезнями животных», заведующая 
Беломестненской ветлечебницей.
Куркина Светлана Николаевна - 1968 года рождения; МБОУ «Бело-

местненская СОШ», учитель начальных классов.
Лобанов Денис Юрьевич - 1978 года рождения; Филиал по Ново-

оскольскому району ФКУ «УИИ УФСИН России» по Белгородской обла-
сти, начальник филиала.
Никитина Валентина Алексеевна - 1963 года рождения; Управление 

социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Новооскольский район», заведующая Беломестненским отделением.
Пивнев Валерий Ильич - 1963 года рождения; глава крестьянско-

фермерского хозяйства.
Скворцова Елена Александровна - 1984 года рождения; ИП Пивнева 

Т.А., бухгалтер.
Трофимова Ольга Геннадьевна - 1961 года рождения; МБОУ «Бело-

местненская СОШ», директор.
Ульянцева Ольга Александровна - 1970 года рождения; МБОУ «Оль-

ховатская ООШ», заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Шаповал Александр Иванович - 1954 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ», отделение врача общей практики с. Беломестное, врач.
Земское собрание Богородского сельского поселения
Богородский семимандатный избирательный округ

Беляева Татьяна Викторовна - 1974 года рождения; МБОУ «Богород-
ская ООШ», директор.
Боярченкова Марина Николаевна - 1983 года рождения; УФПС Бел-

городской области филиала ФГУП «Почта России», ОПС Богородское, за-
ведующая.
Комисаренко Николай Александрович - 1968 года рождения; ООО 

«Михайловское», агроном.
Новикова Татьяна Михайловна - 1964 года рождения; Управление 

социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Новооскольский район», заведующая Богородским отделением.
Редькин Юрий Владимирович - 1974 года рождения; индивидуаль-

ный предприниматель.
Сидоркова Светлана Александровна - 1972 года рождения; ОГБУЗ 

«Новооскольская ЦРБ», Богородский ФАП, заведующая.
Скворцова Елена Николаевна - 1978 года рождения; домохозяйка.

Земское собрание Большеивановского сельского поселения
Большеивановский десятимандатный избирательный округ

Воронцов Владимир Валерьевич - 1967 года рождения; индивидуаль-
ный предприниматель.
Горелкина Елена Михайловна - 1973 года рождения; МБДОУ «Дет-

ский сад х. Мосьпанов», заведующая.

Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà, èçáðàííûå 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

Лобода Леонид Васильевич - 1971 года рождения; СПК «Красная До-
лина», председатель.
Ляхов Николай Кириллович - 1956 года рождения; ООО «Авангард-

Агро-Белгород», главный энергетик.
Наумова Дина Михайловна - 1963 года рождения; МКУ «Большеива-

новский СДК», публичная модельная библиотека, заведующая.
Овсиенко Валентина Николаевна - 1975 года рождения; МБОУ «Ста-

робезгинская СОШ», учитель.
Проценко Сергей Михайлович - 1966 года рождения; ООО «Авангард-

Агро-Белгород», бригадир.
Скобенко Петр Михайлович - 1951 года рождения; индивидуальный 

предприниматель.
Чубарых Игорь Сергеевич - 1988 года рождения; администрация 

Большеивановского сельского поселения, водитель.
Шестаков Юрий Владимирович - 1973 года рождения; ООО 

«Авангард-Агро-Белгород», директор.
Земское собрание Боровогриневского сельского поселения

Боровогриневский одиннадцатимандатный избирательный округ
Гаркушов Василий Александрович - 1983 года рождения; ИП Литвин 

А.Ф., рабочий.
Козаков Василий Михайлович - 1954 года рождения; филиал Ново-

оскольский ООО «Белдорстрой», директор.
Лоткова Ольга Яковлевна - 1973 года рождения; МКУ «Немцевский 

СДК», заведующая модельной публичной библиотекой.
Панченко Ольга Аркадьевна - 1967 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ», Немцевский ФАП, заведующая - фельдшер.
Резанов Игорь Иванович - 1963 года рождения; временно не работающий.
Ржевская Татьяна Ивановна - 1967 года рождения; индивидуальный 

предприниматель.
Сафронова Тамара Николаевна - 1953 года рождения; ОГБУЗ «Но-

вооскольская ЦРБ», Боровогриневсий ФАП, заведующая.
Смоленский Николай Иванович - 1976 года рождения; индивидуаль-

ный предприниматель.
Фирсова Ольга Ивановна - 1958 года рождения; АО СК «Короча», 

жиловщик.
Фирсова Светлана Анатольевна - 1969 года рождения; МКУ «Нем-

цевский СДК», художественный руководитель Гриневского СДК.
Цапков Алексей Михайлович - 1984 года рождения; ОАО «Красноя-

ружская зерновая компания», тракторист.
Земское собрание Васильдольского сельского поселения
Васильдольский восьмимандатный избирательный округ

Беседина Валентина Тимофеевна - 1960 года рождения; ОАО «Но-
вооскольский зональный рыбопитомник», подсобная рабочая.
Ворнавская Ирина Николаевна - 1981 года рождения; ЗАО «Приоско-

лье», рабочая.
Григорьева Людмила Александровна - 1964 года рождения; МБОУ 

«Васильдольская ООШ», директор.
Козлитин Иван Алексеевич - 1982 года рождения; АО СК «Короча», 

наладчик.
Куренная Валентина Егоровна - 1961 года рождения; ОГБУЗ «Но-

вооскольская ЦРБ», Малогородищенский ФАП, заведующая.
Нестерюк Людмила Петровна - 1952 года рождения; пенсионер.
Потапов Владимир Иванович - 1961 года рождения; МКУ «Василь-

дольский СДК», оператор котельной.
Фатьянов Иван Николаевич - 1956 года рождения; АО «Приосколье», 

водитель.
Земское собрание Великомихайловского сельского поселения
Великомихайловский десятимандатный избирательный округ
Бондаренко Екатерина Николаевна - 1981 года рождения; домохозяйка.
Гончарова Людмила Леонидовна - 1965 года рождения; индивидуаль-

ный предприниматель.
Затынайченко Людмила Николаевна - 1963 года рождения; домохо-

зяйка.
Калипа Елена Васильевна - 1972 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ» Новооскольская станция скорой помощи, старший фель-
дшер выездной бригады.
Люгас Анна Николаевна - 1956 года рождения; ОГБУЗ «Новоосколь-

ская ЦРБ», Подвисленский ФАП, заведующая.
Пономарева Наталья Анатольевна - 1980 года рождения; ОГБУЗ 

«Новооскольская ЦРБ», Новооскольская станция скорой помощи, фель-
дшер выездной бригады.
Саламатина Екатерина Павловна - 1985 года рождения; управление 

социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Новооскольский район», социальный работник.
Ткаченко Ирина Викторовна - 1972 года рождения; МКУ «Велико-

михайловский МДК», директор.
Ткаченко Наталья Ильинична - 1969 года рождения; МБОУ «Велико-

михайловская СОШ», заместитель директора.
Фатьянова Ольга Владимировна - 1968 года рождения; МКОУ ДОД 

«Великомихайловская ДШИ», директор.
Земское собрание Глинновского сельского поселения
Глинновский семимандатный избирательный округ

Бочаров Николай Александрович - 1962 года рождения; ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания», главный агроном.
Герасимов Александр Викторович - 1985 года рождения; временно 

не работает.
Ковалева Юлия Николаевна - 1982 года рождения; Управление куль-

туры администрации муниципального района «Новооскольский район», 
специалист организационно-кадрового отдела.
Криушичев Николай Андреевич - 1964 года рождения; ЗАО «Крас-

нояружская зерновая компания», директор Новооскольского отделения.
Мелешина Татьяна Михайловна - 1957 года рождения; пенсионер.
Торская Елена Ивановна - 1966 года рождения; ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компания», заведующая столовой Глинновского отделения.
Торская Надежда Васильевна - 1968 года рождения; ИП Карпенков, 

продавец.

Земское собрание Николаевского сельского поселения
Николаевский десятимандатный избирательный округ

Гондарева Наталья Петровна - 1972 года рождения; ООО «Фасад-
комплект», лаборант.
Дик Александр Викторович - 1982 года рождения; ООО «Михайлов-

ское», технический директор.
Комарова Наталья Николаевна - 1987 года рождения; ОГБУЗ «Но-

вооскольская ЦРБ», Николаевский ФАП, заведующая.
Курбатова Людмила Николаевна - 1964 года рождения; МКУ «Нико-

лаевский СДК», директор.
Новикова Ирина Юрьевна - 1959 года рождения; администрация Ни-

колаевского сельского поселения, специалист.
Ряба-Неделя Светлана Львовна - 1956 года рождения; МКУ «Никола-

евский СДК», Макешкинский СДК, директор.
Терехова Вера Васильевна - 1978 года рождения; ОГБУЗ «Новоо-

скольская ЦРБ», Макешкинский ФАП, техсотрудница.
Тыняная Лилия Федоровна - 1975 года рождения; МБОУ «Львовская 

СОШ», учитель.
Филиппенко Ольга Николаевна - 1956 года рождения; УФПС Белгород-

ской области, филиал ФГУП «Почта России», ОПС Николаевка, почтальон.
Филипцова Ольга Алексеевна - 1988 года рождения; МБОУ «Львов-

ская СОШ», воспитатель.
Земское собрание Ниновского сельского поселения
Ниновский десятимандатный избирательный округ

Бельченко Ирина Николаевна - 1979 года рождения; МБДОУ «Дет-
ский сад № 8 пос.Прибрежный», воспитатель.
Воронина Раиса Николаевна - 1957 года рождения; МКУ «Модель-

ный Дом культуры пос. Прибрежный», художественный руководитель.
Гаркушов Андрей Вячеславович - 1969 года рождения; ООО «Тай-

фун», генеральный директор.
Демидов Александр Аркадьевич - 1980 года рождения; индивидуаль-

ный предприниматель.
Ильченко Дмитрий Анатольевич - 1975 года рождения; ООО «Но-

вооскольская мебельная фабрика», главный инженер.
Кожухова Тамара Николаевна - 1959 года рождения; МКУ «МДК

п. Прибрежный» Подольховский сельский клуб, заведующая.
Комаричева Ирина Петровна - 1985 года рождения; ООО «Фиона», 

экономический менеджер.
Корецкая Ольга Петровна - 1965 года рождения; МБОУ «Ниновская 

НОШ», директор.
Коркин Николай Иванович - 1984 года рождения; ООО «Русь-

Племптица», начальник цеха механизации.
Петренко Владимир Петрович - 1957 года рождения; ООО «Ново-

оскольское РСП», директор.
Земское собрание Новобезгинского сельского поселения
Новобезгинский десятимандатный избирательный округ

Вдовина Валентина Михайловна - 1965 года рождения; ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания», рабочая.
Величко Ольга Николаевна - 1967 года рождения; МКУ «Новобез-

гинский СДК», руководитель кружков.
Горбатовский Сергей Николаевич - 1962 года рождения; ООО 

«Авангард-Агро-Белгород», главный агроном.
Гуляева Галина Дмитриевна - 1972 года рождения; ЗАО «Красноя-

ружская зерновая компания», рабочая.
Потапова Галина Владимировна - 1963 года рождения; МБОУ «Ново-

безгинская СОШ», учитель.
Руденко Марина Сергеевна - 1989 года рождения; ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компания», рабочая.
Руденко Николай Николаевич - 1955 года рождения; ООО «Вод-

строй-2», директор.
Саенко Галина Ивановна - 1952 года рождения; пенсионер.
Смаженко Ольга Александровна - 1988 года рождения; ЗАО «Крас-

нояружская зерновая компания», рабочая.
Шкиленко Наталья Олеговна - 1991 года рождения; МКУ «Новобез-

гинский СДК», директор.
Земское собрание Оскольского сельского поселения
Оскольский десятимандатный избирательный округ

Абдуллаев Назим Мухамедович - 1963 года рождения; МБОУ 
«Оскольская ООШ», учитель.
Борнина Елена Сергеевна - 1989 года рождения; администрация 

Оскольского сельского поселения, специалист.
Короткова Людмила Николаевна - 1975 года рождения; УФПС Бел-

городской области, филиал ФГУП «Почта России» ОПС Голубино, заве-
дующая.
Кривомазова Людмила Николаевна - 1965 года рождения; МБОУ 

«Голубинская СОШ», заместитель директора по учебной части.
Лавров Сергей Дмитриевич - 1989 года рождения; Октябрьский ЦКА 

г. Белгород, адвокат.
Марченко Нина Ивановна - 1957 года рождения; УФПС Белгородской 

области, филиал ФГУП «Почта России» ОПС Оскольское, почтальон.
Пуль Татьяна Владимировна - 1983 года рождения; МБДОУ «Дет-

ский сад с.Оскольское», заведующая.
Спарышева Лидия Алексеевна - 1953 года рождения; пенсионер.
Терехова Елена Николаевна - 1969 года рождения; МБОУ «Голубин-

ская СОШ», директор.
Чернов Александр Николаевич - 1961 года рождения; Муниципаль-

ный совет Новооскольского района, заместитель председателя.
Земское собрание Солонец-Полянского сельского поселения
Солонец-Полянский семимандатный избирательный округ

Анисимова Алла Михайловна - 1966 года рождения; МБОУ «Солонец-
Полянская ООШ», директор.
Бурнова Наталья Ивановна - 1968 года рождения; домохозяйка.
Демиденко Татьяна Николаевна - 1956 года рождения; МКУ 

«Солонец-Полянский СДК», заведующая библиотекой.
Дубова Людмила Александровна - 1957 года рождения; ОГКУЗ «Но-

вооскольская станция переливания крови», главный врач.
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Лаврова Елена Дмитриевна - 1982 года рождения; МБОУ «Солонец-

Полянская ООШ», учитель.
Маслова Алла Александровна - 1985 года рождения; МКУ «Солонец-

Полянский сельский клуб», Киселевский сельский клуб, культорганизатор.
Садовая Елена Леонидовна - 1971 года рождения; домохозяйка.

Земское собрание Старобезгинского сельского поселения
Старобезгинский семимандатный избирательный округ

Ганагина Ирина Николаевна - 1971 года рождения; МБОУ «Старобез-
гинская СОШ», директор.
Ломаченко Елена Алексеевна - 1964 года рождения; МБДОУ «Дет-

ский сад с.Старая Безгинка», младший воспитатель.
Ломаченко Наталья Михайловна - 1984 года рождения; УФПС Бел-

городской области, филиал ФГУП «Почта России» ОПС Старая Безгинка, 
начальник.
Лупенко Галина Алексеевна - 1960 года рождения; ОГБУЗ «Новоосколь-

ская ЦРБ» Старобезгинское отделение ВОП, помощник врача общей практики.
Лысова Елена Викторовна - 1985 года рождения; МБДОУ «Детский 

сад с.Старая Безгинка», завхоз.
Петрушенко Татьяна Михайловна - 1981 года рождения; МБОУ «Старо-

безгинская СОШ», заместитель директора по научно-методической работе.
Приходько Ольга Ивановна - 1973 года рождения; ОГБУЗ «Новоосколь-

ская ЦРБ», терапевтическое отделение № 2 с.Старая Безгинка, медсестра.
Земское собрание Тростенецкого сельского поселения
Тростенецкий семимандатный избирательный округ

Андреева Елена Александровна - 1975 года рождения; МКУ «Тросте-
нецкий СДК», заведующая библиотекой.
Валетова Татьяна Юрьевна - 1968 года рождения; МБОУ «Тростенец-

кая СОШ», заместитель директора по воспитательной работе.
Глушкова Наталья Викторовна - 1973 года рождения; управление 

социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Новооскольский район», социальный работник.
Гнездилова Светлана Григорьевна - 1979 года рождения; УФПС Белго-

родской области, филиал ФГУП «Почта России» ОПС Тростенец, почтальон.
Урожай Александр Станиславович - 1983 года рождения; индивиду-

альный предприниматель.
Фатьянова Ольга Александровна - 1986 года рождения; ООО «Кри-

ничное», учетчик.
Хан Сергей Геннадьевич - 1967 года рождения; ООО «Нежеголь-

Мука», заместитель генерального директора по производству.
Земское собрание Шараповского сельского поселения
Шараповский десятимандатный избирательный округ

Блинкова Татьяна Павловна - 1958 года рождения; пенсионер.
Воронина Валентина Николаевна - 1966 года рождения; МКУ «Ша-

раповский СДК», Шараповская модельная библиотека, заведующая.
Дитяткова Юлия Николаевна - 1968 года рождения; МБОУ «Шара-

повская СОШ», директор.
Капустин Вячеслав Николаевич - 1971 года рождения; ЗАО ПРП 

«Шараповский», инженер.
Меденци Марина Геннадиевна - 1981 года рождения; Филиал ОСБ

№ 8592/405 отделение 8592, ведущий специалист по обслуживанию частных лиц.
Николенко Юлия Викторовна - 1968 года рождения; УФПС Белгород-

ской области, филиал ФГУП «Почта России» ОПС Шараповка, начальник 
отделения.
Никонова Лидия Ивановна - 1954 года рождения; МБОУ «Шарапов-

ская СОШ», учитель.
Попова Марина Владимировна - 1969 года рождения; ОГБУЗ «Но-

вооскольская ЦРБ», центр ВОП с. Шараповка, медсестра.
Рудавина Татьяна Петровна - 1959 года рождения; МБОУ «Шарапов-

ская СОШ», заместитель директора по воспитательной работе.
Ченгал Ольга Александровна - 1956 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ», главный врач.
Земское собрание Яковлевского сельского поселения
Яковлевский семимандатный избирательный округ

Аносов Сергей Иванович - 1967 года рождения; ЗАО «Приосколье», 
машинист фрионовых установок.
Бочарова Галина Васильевна - 1968 года рождения; ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ», фельдшер скорой помощи.
Закусило Владимир Николаевич - 1949 года рождения; ЗАО ПРП 

«Шараповский», директор.
Калашникова Ольга Александровна - 1966 года рождения; Ново-

оскольский филиал Белгородского областного фонда поддержки ИЖС, 
начальник.
Курлыкина Ольга Евгеньевна - 1977 года рождения; управление 

социальной защиты населения администрации муниципального района 
«Новооскольский район», социальный работник.
Лейбина Любовь Александровна - 1948 года рождения; пенсионер.
Седых Наталья Викторовна - 1987 года рождения; ЗАО «Приоско-

лье», рабочая.
Земское собрание Ярского сельского поселения

Ярский одиннадцатимандатный избирательный округ
Бобенко Василий Иванович - 1965 года рождения; ЗАО «Краснояруж-

ская зерновая компания», заведующий автогаражом.
Борисовская Елена Васильевна - 1980 года рождения; МБОУ «Ярская 

СОШ», учитель.
Величко Зоя Петровна - 1953 года рождения; МБОУ «Ярская СОШ», 

директор.
Игнатенко Нина Александровна - 1964 года рождения; ЗАО «Крас-

нояружская зерновая компания», рабочая.
Ищенко Валентина Александровна - 1965 года рождения; ОГБУЗ 

«Новооскольская ЦРБ», Богдановский ФАП, фельдшер.
Колтун Виктор Александрович - 1963 года рождения; ЗАО «Красноя-

ружская зерновая компания», электромонтер.
Новиков Владимир Васильевич - 1958 года рождения; ЗАО «Красноя-

ружская зерновая компания», водитель.
Романенко Ирина Алексеевна - 1983 года рождения; МКУ «Ярский 

СДК», аккомпаниатор.
Рязанцев Сергей Иванович - 1967 года рождения; Новооскольский 

филиал ГУП «Белоблтехинвентаризация», начальник.
Худотеплая Светлана Николаевна - 1977 года рождения; МБОУ «Яр-

ская СОШ», заместитель директора.
Чумак-Жунь Анатолий Алексеевич - 1967 года рождения; ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», агроном.
Избирательная комиссия муниципального района

«Новооскольский район».

- Только трезвый человек может быть 
успешным, счастливым, здоровым, иметь 
крепкую семью и будущее, стать полно-
ценным и уважаемым членом общества, 
- искренне считает Наталья Алексеевна. - 
Плюс ко всему, для жителей нашего сель-
ского поселения, как, думаю, и для всех 
здравомыслящих людей, очень важно, ка-
ким станет наше будущее. А значит, мы 
должны уберечь не только себя, но и нашу 
молодежь от бездуховности и алкоголизма, 
который в последнее время грозит приоб-
рести масштабы национального бедствия. 
И почему, собственно, только один день? 
Мы рассчитываем, что сегодняшняя акция 
перерастет в добрую традицию, согласно 
которой «питие» станет просто не допусти-
мым, с точки зрения поведенческих норм, 
не модным, не актуальным. Если сто лет 
назад лозунг «В трезвости счастье народа» 
поддержали только духовенство и пред-
ставители научной интеллигенции, то мы с 
односельчанами уже сегодня пытаемся за-
глянуть далеко в будущее и «всем миром» 
решили изгнать «зеленого змия» из нашего 
обихода. Никаких сил, средств и времени 
для этого не жаль.
И действительно, в поддержку акции, 

работники местных продуктовых магази-
нов «Радуга» и «ИрЛен» дружно убрали
11 сентября всю спиртосодержащую про-
дукцию с прилавков. «Здоровье односельчан 
- дороже всякой прибыли», - считают они.

Директор Васильдольского сельского 
ДК Н. С. Бондаренко и его коллеги органи-
зовали тематическое массовое мероприя-
тие. В Доме культуры перед присутству-
ющими, в основном молодежью, о вреде 
алкоголя в непринужденной обстановке 
побеседовали те, кто уже давно поль-
зуется авторитетом и уважением среди 
земляков - работник культуры и, согласно 
результатам последних выборов, депутат
В. Е. Куренная и сама Наталья Алексе-
евна, которая, как глава администрации 
сельского поселения, является самым ак-
тивным участником всех значимых для ее 
земляков мероприятий. 
Не менее активно включились в ак-

цию и работники образования. На базе 
Васильдольской ООШ для учащихся
8 - 9 классов директором школы, которая 
также является и народной избранницей, 
- депутатом Л. А. Григорьевой был ор-
ганизован классный час для учащихся
8-9 классов. 
Хочется отметить, что подобные ини-

циативы на селе приобретают нефор-
мальный и, главное, массовый характер. 
Наверное, причиной тому является, как 
личная заинтересованность людей в сво-
ем будущем, так и особая атмосфера, при-
сущая, наверное, только сельским посе-
лениям, где традиционно принято именно 
«всем миром» радоваться и отдыхать, ра-
ботать и решать проблемы.

Председатель местного 
отделения ДОСААФ России 
по Новооскольскому району
А. К. Аносов, поздравив ре-
бят с обретением флага, при-
звал их быть достойными его, 
свято беречь и приумножать 
его славу успехами в учебе, 
спорте и воинской подготов-
ке. Группе воспитанников 
были вручены свидетельства  
о присвоении разрядов по 
парашютному спорту. Завер-
шился праздник показатель-
ными выступлениями альба-
тросовцев и прохождением в 
парадном строю. 

- В патриотическом воспи-
тании молодежи очень важ-
ную роль играют  морская 
символика и атрибутика, - 
прокомментировал событие 
руководитель ВМПК «Аль-
батрос» В. И. Стрельников. 
- Недавно, благодаря финан-
совой поддержке админи-
страции района, мы приобре-
ли для ребят морскую форму. 
Теперь у клуба есть и свой 
флаг. По нашим эскизам его 
изготовили в Харьковской 
художественной мастерской. 
Отныне он станет клубной 
реликвией и, несомненно, бу-
дет способствовать привле-
чению в «Альбатрос» новых 
ребят.

С. СЕРГЕЕВ.

Ôëàã äëÿ  «Àëüáàòðîñà»
Íà ïðàçäíè÷íîé ëèíåéêå â Âåëèêîìèõàéëîâñêîé ñðåäíåé 
øêîëå, ïîñâÿùåííîé Äíþ çíàíèé, íå òîëüêî ÷åñòâîâàëè 
ïåðâîêëàññíèêîâ è ïîçäðàâëÿëè ïåäàãîãîâ è øêîëüíèêîâ
ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, íî è â òîðæåñòâåííîé

îáñòàíîâêå âðó÷èëè êàäåòàì âîåííî-ìîðñêîãî
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Àëüáàòðîñ» èìåííîé ôëàã.

Äåíü áåç àëêîãîëÿ
ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

 - àêöèÿ ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëà â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå. 
Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, â ýòîò äåíü

êàæäûé åå ó÷àñòíèê äîëæåí âíåñòè ñâîé, ïóñòü äàæå
î÷åíü ñêðîìíûé, âêëàä â ïîääåðæàíèå

çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
Êàêîé èìåííî - ðàññêàçûâàþò ñàìè íîâîîñêîëüöû.

 Г. В. КИСЕЛЕВ,
руководитель военно-

патриотического клуба 
«Боец»:

 - Записавшись в наш клуб, 
ребята тем самым сделали 
свой выбор в пользу здорово-
го образа жизни. Тренировки 
по три раза в неделю, подго-
товка и участие в соревнова-
ниях различного уровня, сда-
ча нормативов на очередной 
спортивный разряд, наряду с 
учебой в школе, не оставля-
ют им времени на бесцельное 
шатание по улицам, что, за-
частую, и приводит к употре-
блению спиртных напитков. 
Немало могу привести слу-
чаев, когда пример детей спо-
собствовал отказу от вредных 
привычек и их родителей. 
Одна молодая мама, вслед 
за своим сынишкой, даже 
изъявила желание заниматься 
спортивными единоборства-
ми и несколько лет посещала 
занятия в нашем клубе. Так 
что дней трезвости для вос-
питанников клуба «Боец» 
не один, а все 365 в году. К 
чему призываем и всех но-
вооскольцев. Ведь только 
трезвый человек может быть 
успешным и счастливым. 

В акцию активно включились жители Васильдольского сельского поселе-
ния нашего района. Инициативу главы администрации сельского поселения
Н. А. Бондаренко активно поддержали работники образования, культуры, 
вновь избранные депутаты, представители торговли, местная молодежь и 
духовенство в лице священника местного храма отца Дмитрия.
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Пластиковые ОКНА
и двери.

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

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Широкий ассортимент 
(под райсоюзовским

мостом).
Тел. 8-980-325-25-65.

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ

Тел. 8-920-572-46-95.

ре
кл
ам

а

ДОМ КРОВЛИ
Металлочерепица,
профлист от 200 руб.
Кровельные работы

от 300 руб.
Тел. 8-910-741-30-74.

Продается оборудо-
вание видеонаблюде-
ния, камеры, ви-
деорегистраторы, до-
мофоны, бебикамеры, 
авторегистраторы. 
Тел. 8 (47232) 5-71-75, 
8-960-623-28-49. реклама

ре
кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

Новых, после ДТП от 2000 г., 
кредитных.

АВТОЗАПЧАСТИ
Автострахование,

мое оформление, эвакуатор.
Тел. 8-920-558-63-39,

8-910-361-20-13.

ре
кл
ам

а

ПРОБЬЮ СКВАЖИНУ
Установлю станцию.

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
Шифер, цемент,

гипсокартон, сухие смеси
и мн. р.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Тел. 8-951-141-10-72,

8-904-092-45-05, 4-64-09. ре
кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8-929-801-85-26. ре

кл
ам

а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно, выезд на дом. 
Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом. 
Лиц. 3101000428 от 20.11.2007 г. ре

кл
ам

а

ÒÎËÜÊÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß
ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

ÏÎ ËÅÒÍÈÌ ÖÅÍÀÌ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ôàáðèê Êèðîâñêîé îáëàñòè 

ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÛÅ ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÛÅ
ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÑÊÈÄÊÈ 

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

ã. Íîâûé Îñêîë, ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ
22 ñåíòÿáðÿ ñ 14 ÷àñ. 30 ìèí. äî 15 ÷àñ. 30 ìèí.

íà ðûíêå Íîâîãî Îñêîëà (çà òîðãîâûì öåíòðîì) áóäóò ïðîäàâàòüñÿ:

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

металл
и металлоизделия.

Тел. 8-905-675-24-34. ре
кл
ам

а

Итоги ВПН-2010 по Новооскольскому району по-
казали, что из 1000 мужчин в возрасте 16 лет и бо-
лее, указавших состояние в браке, состояли в браке 
679 (в 2002 году - 688). Из 1000 женщин указанного 
возраста в браке состояли 554 (в 2002 году - 551).

Продолжается рост незарегистрированных сожи-
тельств. Из числа указавших состояние в браке в не-
зарегистрированном браке в 2010 году в расчете на 
1000 лиц соответствующего пола и возраста состоя-
ли 67 мужчин и 55 женщин, в 2002 году - 43 мужчи-
ны и 35 женщин соответственно.
Число мужчин, никогда не состоявших в браке, 

составило 208 на 1000 мужчин в возрасте 16 лет и 
более, число женщин - 128 на 1000 женщин указан-
ного возраста. В 2002 году их было 200 и 135 соот-
ветственно.

ÎÒ ÏÅÐÅÏÈÑÈ  ÄÎ  ÏÅÐÅÏÈÑÈÎÒ  ÏÅÐÅÏÈÑÈ  ÄÎ  ÏÅÐÅÏÈÑÈ

Ñîñòîÿíèå
â áðàêå

В 2010 году в районе учтено 17084 частных домо-
хозяйств. Средний размер домохозяйства (среднее 
число членов домохозяйства) уменьшился и соста-
вил 2,5 человека (в 2002 году - 2,6 человека).
Невысокий средний размер домохозяйства обу-

словлен наличием в районе большого числа домохо-
зяйств, состоящих из одного и двух человек (57,3% 
в 2010 году против 55,2% - в 2002 году). Доля домо-
хозяйств, состоящих из трех, четырех, пяти и более 
человек снизилась. В 2010 году доля их в структуре 
домохозяйств составила 20,1, 13,7 и 9% (в 2002 году 
- 20,7, 14,8 и 9,3% соответственно).

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

×èñëî è ñîñòàâ
äîìîõîçÿéñòâ

Êóïëþ: ëîøàäü,
æåðåáåíêà, êîðîâ,

áàðàíèíó.
Тел. 8-910-226-19-99. ре

кл
ам

а

1. Кухонный прибор (автоклав) из нержавейки для автомти-
ческого приготовления консервов. С помощью его вы не будете 
стоять на жаркой кухне и тратить свое время - 8500 руб.

2. Мультиварки - шесть автоматических программ, 5 л -
2100 руб.

3. Электросушилки для сушки 300 Вт, электросушилки ме-
таллические 600 Вт, для сушки овощей, фруктов, грибов, вино-
града, рыбы - 1700 - 2500 руб.

4. Пять кухонных приборов по цене одного: соковыжималка, 
мясорубка, блендер, шинковка овощей, кофемолка - 2500 руб.

5. Электросоковыжималки из нержавейки с большим гор-
лом для загрузки - 2400 руб.

6. Растворители для уличных туалетов, септиков, биотуа-
летов (устранение запахов, растворение отходов) - 250 руб.

7. Электрошашлычницы из нержавейки, готовность шашлы-
ка 20 минут. Можно запекать курицу целиком - 1600 руб.

8. Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные, для 
больных, пожилых, детей, не требуют канализации - 3500 руб.

9. Распродажа парников с вшитым укрывным материалом 
длиной 4 м, 6 м - 400, 500 руб.

10. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов - 2200 -
2500 руб.

11. Кормоцех - кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч, ве-
ток, соломы - 9500 руб.

12. Ноутбуки, экран 7 и 13 дюймов - 3000 - 4500 руб.
13. Чудо-лопата - сотка за час без боли в спине - 1300 руб.
14. Электрокоптильни для копчения рыбы, мяса - 1600 руб.
15. Сборные металлические гаражи из профнастила, размер 

2,5*3,5*5,1 м - 39000 руб.
16. Ручные соковыжималки для томатов, ягод и т. д. -

1100 руб.
17. Машинки для стрижки овец - 6000 руб.
18. Большой пресс для получения сока из винограда, яблок 

- 7500 руб.
19. Измельчители винограда - 700 руб.
20. Мотоблоки мощностью 7 л/с - 18000 руб. ре

кл
ам

а
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кл
ам
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Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствие со статьей 13¹, 14¹ Федерального закона от 24 июля 

2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Великомихайловского сельского поселения, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2221,455 га 
с кадастровым номером 31:19:0000000:102, расположенный: Белгород-
ская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ им. «1 Конной 
Армии», о проведении общего собрания собственников земельных до-
лей, которое состоится «30» октября 2013 года в 10-00 часов по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, с.Великомихайловка, в 
здании сельской администрации.

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

лосковой 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, 
выделяемого в счет земельных долей, по поручению заказчика: Де-
партамента имущественных и земельных отношений Белгородской об-
ласти - по доверенности Беляев Ю. Б., адрес: 309640, г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации муниципального района «Ново-
оскольский 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 соверше-
ние юридически значимых действий от имени и в интересах участни-
ков долевой собственности, в том числе определение сроков и объемов 
полномочий 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 9-00 до 17-00, в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

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

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

Регистрация участников долевой собственности будет производить-
ся по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливаю-
щим документам, подтверждающим право собственности на земельную 
долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удосто-
веряющим личность; по правоустанавливающим документам, под-
тверждающим право собственности на земельную долю доверителя; по 
предъявлению подлинника доверенности. реклама

Ждем Вас 17 СЕНТЯБРЯ 
С БОЛЬШОЙ ВЫСТАВКОЙ ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
Фабрики «МЕХА ВЯТКИ» г. Киров

Шубы от 15 000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты и без первоначального взноса)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
РДК, пл. Центральная, 6, г. Новый Оскол, с 10 до 19 часов

Наши шубки согреют Вас зимой!!!ре
кл
ам

а

Â «Ìåõà Âÿòêè» ïðèõîäèòå, øóáêó íîâóþ êóïèòå!!!
Êà÷åñòâî - íà âûñîòå, öåíû - ïîæàëóé, íèæå, ÷åì âåçäå.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Автошкола «За рулем» ведет набор 

групп на подготовку водителей транспорт-
ных средств категории «В». Стоимость 
обучения в честь открытия 16600 руб. Тел.
8-915-575-04-00. ...
В салон сотовой связи в с. Вели-

комихайловка требуется продавец-
консультант. Тел. 8-903-642-10-23....
В салон связи «Диксис» требуется 

продавец-консультант. Требования: ком-
муникабельность, порядочность, обучае-
мость. Мы предлагаем: стабильный доход, 
возможность самореализации и друж-
ный коллектив! Тел. 8 (4722) 75-42-42,
8-951-142-37-02, звонить с 9 до 18 часов....
Требуется бухгалтер в ИП. Тел.

8-905-670-98-20. ...
Требуются монтажники окон ПВХ. 

Тел. 8-910-320-85-38....
Требуются рабочие (бетонщики, ар-

матурщики) для работы в Москве. Тел. 
8-906-600-49-44. ...
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. ...
Требуются бетонщики, каменщики, 

разнорабочие. Работа в Белгороде. Тел. 
+7-960-621-33-34, +7-910-226-07-80....
В ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД» требуются 
сортировщицы-упаковщицы электро-
дов, слесари. Обращаться: с 9 до 16 часов 
по тел.: 4-56-72, 8-919-430-97-59....
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....
Продается 1-комнатная квартира по 

пер. Павлова, дом кирпичный, общ. пл. 30,5 
кв. м. Имеются: газ. плита, колонка, теле-
фон, санузел совмещен, подвал. Цена дого-
ворная. Торг. Тел. 8-925-464-14-93, Татьяна....
Продается 1-комнатная квартира по 

ул. Белгородская, д. 37, четвертый этаж. 
Тел. 8-919-228-48-36....
В центре города продается 2-комнат-

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàòðåíó Êîíñòàíòèíîâíó Ïðîñåëêîâó!

Дорогая мамочка,
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин,
Мы с тобою рядом, дорогая,

И для грусти нет причин.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива,

                                                 здорова
И каждый день, и каждый год!

Дети: Надя, Таня, Оля,
зять Сергей.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ áàáóøêó 
Ìàòðåíó Êîíñòàíòèíîâíó Ïðîñåëêîâó!

Желаем мы тебе добра,
Чтоб не болела никогда,
И поздравляет искренне, с любовью
Вся наша дружная семья.
Пусть бабушка уже не молода,
Но не помеха для нее года,
Главное - быть всегда такой,
Душой и сердцем вечно молодой!

Каролина, Вика, Вася.

Хочется душевно пожелать:
Здоровья на долгие годы,
В настроении всегда хорошем быть,
Оптимизм и бодрость сохранить,
И вниманьем близких дорожить.
И пусть всегда в душе звучат
                                      народные песни!

Íàðîäíûé àíñàìáëü «Ðÿáèíóøêà»
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò

Ìàòðåíó Êîíñòàíòèíîâíó Ïðîñåëêîâó
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!

Ты самая красивая, хорошая и милая,
Ты самая прекрасная на всей большой земле.

И с искренней любовью успехов и здоровья,
Добра, удачи, счастья желаем
                                                   мы тебе!

Папа, мама, брат Николай.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ,
ëþáèìóþ äî÷åíüêó è ñåñòðè÷êó

Èíãó Íèêîëàåâíó Øåñòàêîâó (õ. Ìîñüïàíîâ)!

31 августа 2013 года нас по-
стигло огромное горе. Погиб в 
ДТП наш сын Иванов Алексей 
Алексеевич, 1972 года рождения.
От всей души хотим выра-

зить слова благодарности за 
внимание и сочувствие Воло-
коновской скорой помощи, де-
журившим в этот день работ-
никам ГИБДД п. Волоконовка.
Низкий поклон оказавшим 

поддержку в похоронах нашего 
любимого сына: всем родствен-
никам, кумовьям, одноклас-
сникам сына, нашим друзьям, 
работникам кафе «Елена», отцу 
Василию, А. Д. Федосенко.
Спасибо за чуткое внима-

ние работникам ритуальных 
услуг за необходимую помощь 
в организации похорон.
Дай вам всем Бог здоровья, 

счастья, добрые люди.
С уважением родные.

Наша семья понесла огром-
ную утрату. Трагически по-
гибла наша любимая мама, ба-
бушка, свекровь, теща Любовь 
Федоровна Новикова.
За оказанную моральную и 

материальную поддержку хотим 
поблагодарить всех, кто был с 
нами в тяжелый час: работников 
архитектуры, ОАО «Приоско-
лье», отца Михаила, семью Фе-
досеенко, семью Колесниковых, 
всех родных, близких, знакомых 
и соседей из с. Богдановка.

Сыновья, невестки, 
дочь, зять.

ÑÊÂÀÆÈÍÛ
Òåë. 8-920-579-00-73,

8-920-578-99-79. ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, выезд на дом.
Заправка автокондиционеров.
Тел. 8-920-552-40-94, 4-24-52,

8-920-208-74-35, 4-46-31. ре
кл
ам

а

Пробью колодец
в помещении. Установлю
водонапорную станцию.
Тел. 8-960-103-79-63. ре

кл
ам

а

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

Страшное горе и боль не-
восполнимых утрат обруши-
лись на мою семью. Не успели 
высохнуть мои слезы после 
смерти любимого мужа Нико-
лая Ивановича Демченко, как 
два месяца спустя, жестокая 
болезнь безвременно отняла у 
меня любимую дочь Наталью 
Николаевну Найденову.
Хочу поблагодарить замеча-

тельных людей, которые раздели-
ли со мной мою скорбь, не оста-
вили наедине с бедой и оказали 
моральную и материальную под-
держку при организации похо-
рон: председателя районного Со-
вета ветеранов А. Р. Бузулуцкую, 
отца Дианисия, родственников, 
А. П. Демченко, Т. А. Громак, сва-
тов, кумовьев, коллег по работе, 
друзей, соседей.
Низкий вам поклон, добрые 

люди.
Демченко

Надежда Александровна.

ре
кл
ам

а

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

Установим станцию. 
Тел. 8-920-448-44-75.

Энергосберегающие

ÎÊÍÀ
Из экологически
чистого профиля
REHAU, TROCAL

Качество, 5 лет гарантии!
Откосы. Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-929-004-80-21.
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Газовые котлы, колонки, счетчики воды,
газа, электроэнергии, насосы, станции, трубы,

фитинги. Недорого.
Маг. «Водогрей», ул. Володарского, 2. Тел. 4-62-17. ре

кл
ам

а

ул. Ливенская, д. 104, пятый этаж. Тел. 
8-919-222-42-84, 4-43-16, 8-919-285-67-11....
Срочно продается 3-комнатная 

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

кирпича площадью 120 кв. м с отделкой, 
всеми коммуникациями, благоустрой-
ством. При доме имеются два гаража, 
подвал, летняя кухня, хозпостройки. Тел.
8-910-320-69-29. ...
Продается недостроенный дом в с. Ни-

новка площадью 110 кв. м, с земельным 
участком 22,8 соток. Тел. 8-905-878-30-76....
Срочно продается дом в центре города 

со всеми удобствами, имеется приусадеб-
ный участок, ул. Красноармейская, 20. Торг. 
Документы готовы. Тел. 8-951-143-12-82, 
8-910-737-85-22. ...
Продается дом в с. Богородское, в центре 

села по ул. Голицына. В доме: газ, вода, теле-
фон. Постройки новые. Тел. 8-952-429-80-45....
Срочно продается газифицированный 

дом в с. Беломестное, ул. Нижняя, 1. При 
доме имеются хозпостройки, земли 50 со-
ток. Документы готовы. Недорого. Тел. 
8-906-566-37-00. ...
Продается дом в с. Глинное. Тел.

8-920-553-58-33. ...
Продается дубовый дом, 6х9 м, со все-

ми удобствами, ул. Мира, 194, земельный 
участок 10 соток, имеются надворные по-
стройки. Тел. 8-910-226-70-57....
Продам благоустроенный жилой дом 

с надворными постройками в с. Леоновка. 
Тел. 8-915-525-62-05....
Продается гараж 5х6 м, пл. 30 кв. м, 

по ул. Дорожная (в сосне), стены из бло-
ков, высокие ворота, плиты перекрытия, 
крыша - профлист. Земельный участок 
в собственности. Цена 200000 руб. Тел.
8-910-321-35-37. ...
ГАРАЖ-ПЕНАЛ, металл., оцинкован-

ный, разборн. Для а/м, лодки или мото 
(можно как сарай), от 28500 руб. Тел. 8-905-
272-88-88. ...
Срочно продается гараж в районе ул. 

Дорожная. Тел. 8-920-208-65-54, 8-919-287-
16-84. ...
Сниму помещение под магазин до

30 кв. м. Центр. Тел. 8-950-718-90-21....
Продаются: грузовой тягач седельный 

Volvo FH 12.460 (европеец), цвет кузова 
красный, 2004 г. вып., прицеп рефрежера-

тор, 2004 г. вып., двигатель дизельный. Тел. 
8-910-324-56-53. ...
Продам Хонду Аккорд, 2005 г. вып., 

универсал, цвет зеленый, состояние нового 
автомобиля, зимняя резина в наличии. Тел. 
8-951-155-60-53, 8-908-784-74-84....
Продаю а/м «Таврия», 1995 г. вып., в 

хорошем состоянии. Тел. 8-960-638-54-62, 
4-61-65. ...
Продается ВАЗ 2107, 2011 г. вып.,

состояние отличное. Тел. 8-904-084-55-47....
Продам Ауди В-3, в хорошем состоянии. 

Тел. 8-951-158-53-54....
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ ПРИЕМ-

НИКОВ, м-н «Меридиан». Тел. 4-70-91....
Ремонт холодильников. Тел. 8-920-

555-01-70, 8-980-321-82-75....
Кровельные работы. Тел. 8-950-718-90-21....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КА-

ЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76....
Ремонт крыш, ремонт и отделка по-

мещений. Сварочные работы. Тел. 8-950-
716-85-60. ...
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖ-

СТЕННЫХ ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРО-
ЯЩИХСЯ ДОМОВ. Тел. 8-919-284-66-71, 
8-929-000-80-50. ...
Пеноизол - утепление межстенных 

пустот, потолочных перекрытий. Тел.
8-904-088-48-82. ...
Укладка ламината, монтаж гипсокар-

тона. Тел. 8-919-285-88-17....
Отопление. Тел. 8-951-131-80-02....
Переработка подсолнечника в селе Ма-

кешкино. Тел. 8-920-552-61-38, 8-920-567-64-55....
Блоки пенобетонные 20х30х60, 

10х30х60. Блоки фундаментные, шлако-
блоки 20х20х40, кольца канализацион-
ные 1,5 в Чернянке. Тел. 8 (47232) 5-71-75, 
8-960-623-28-49. ...
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, КИР-

ПИЧ, ШИФЕР, ДОСКА, ЦЕМЕНТ И ДР. 
Тел. 8-951-155-35-01....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-

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

8-920-560-60-84. ...
ПОГРУЗКА И ДОСТАВКА ПЕСКА ЕЖЕ-

ДНЕВНО. ЗИЛ, КАМАЗ. Тел. 8-920-562-90-40....
Песок, грунт, цемпыль, щебень. Тел. 

8-920-208-79-82.

...
Песок, щебень, цемпыль, керамзит, 

грунт, жом. Тел. 8-920-555-33-02....
Песок, щебень, цемпыль. Тел. 8-920-

550-99-32. ...
Доска необрезная: толщина 40 - 6000 

руб., толщина 25 - 6000 руб.; рейка 20х40 - 9 
руб./м, 40х40 - 18 руб./м. Тел. 8-920-563-97-36....
Продаются: домашнее молоко, творог, 

сметана, сливки. Возможна доставка. 
Тел. 8-952-421-81-22....
Продается подсолнечное масло, 1 кг - 

38 руб., минимальная партия 300 кг. Ку-
плю подсолнечник. Тел. 8-960-633-95-89....
Песчанская утиная ферма продает мо-

лодую утку по цене 100 руб. за 1 кг живо-
го веса. Тел. 8-920-207-47-52....
Продаются овцы романовской породы 

на племя. Тел. 8-905-878-30-76....
Продаются овцы на мясо. Тел. 8-920-

552-67-56. ...
Продается корова в с. Оскольское, три 

месяца, стельная. Тел. 8-920-586-89-11.... 
Продам картофель домашний. Достав-

ка бесплатно. Тел. 8-905-677-18-83....
Продаются саженцы винограда в 

большом количестве, с. Тростенец. Тел. 
8-951-145-40-20. ...
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-

430-67-82. ...
Куплю уголь. Самовывоз. Тел. 8-920-

218-22-41. ...
ООО «Архипелаг» закупает дорого лом 

цветных металлов. Тел. 8-915-527-06-97....
Куплю металлолом. Тел. 8-920-593-93-41....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05, 

8-910-321-94-84. ...
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 

8-920-574-82-37, 8-906-565-52-88....
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-565-35-88....
Закупаем КРС, конину. Тел. 8-961-

164-14-46. ...
Закупаю КРС и лошадей. Тел. 8-920-

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

ÊÐÎÂËß
Кровельные фасадные материалы.

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

Сайдинг: металлический,
пластиковый.

Водосточные системы.
Гидропароизоляция.

Метизы. Комплектующие кровли.
Пластиковые окна, двери.

Мансардные окна.
г. Новый Оскол, ул. Ленина

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

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров)
с вертикальным
подъемом ворот.

Установка в любом месте 
за 3 часа.

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

«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.
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Íîâûå òåëåôîííûå 
ñïðàâî÷íèêè

Íîâîîñêîëüñêîãî 
ðàéîíà ïî öåíå

130 ðóáëåé
ïðîäàþòñÿ

âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

ре
кл
ам

а
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
Ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»

(íàïðîòèâ
Âå÷íîãî îãíÿ)
Òåë. 4-70-91,

8-905-674-24-94.
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ам
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19

ре
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ам

а

ре
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ам

а

ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ

ÌÀØÈÍ
ÂÑÅÕ

ÌÀÐÎÊ
ÑÊÈÄÊÈ

Òåë. 8-951-140-70-50.

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

ре
кл
ам

а

реклама

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ 
ÐÀÇÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
Îò 140 äî 200 ðóá.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë. 8-928-768-03-73.

ре
кл
ам

а

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

ìåòàëëîâ îò ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî öåíå 

8000 ðóáëåé çà òîííó.
Âîçìîæåí âûâîç ñîáñòâåííûì

òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (47235) 5-03-25. 
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ÏÎÒÎËÊÈ ÍÀÒßÆÍÛÅ
Áåñøîâíûå. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-908-785-60-25. ре

кл
ам

а

Ìîíòàæ
îòîïëåíèÿ,

âîäîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè,
ñàíòåõðàáîòû,
êîïêà òðàíøåé,

êîëîäöåâ,
ñåïòèêîâ.

Òåë. 8-906-608-87-54.

ре
кл
ам

а

Требуются в «Ритуальные услуги»: продавец, водитель, сварщик, разнорабочий,
мастер в цех, пилорамщик. Тел. 8-906-600-62-35, 8-951-153-44-69. ре

кл
ам

а

ÅÂÐÎÊÐÎÂËß
Металлочерепица и профлист всех покрытий.

Гибкая, композитная черепица.
Сайдинг металлический, бревно.

Водосточные системы. Комплектующие.
Низкие цены. Выезд, замер, расчет БЕСПЛАТНО.

ВЫПОЛНЯЕМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-910-322-33-23, 4-58-33,
8-904-530-52-05. ул. Кирова, 3.

ре
кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

пл. Революции, 16 (возле «Глории»), 4-72-82;
ул. Дорожная  (напр. маг. «Любовь»), 8-906-606-06-17;

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

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

ре
кл
ам

а

22 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ 

ÿðìàðêà-ïðîäàæà îáóâè

áåëîðóññêîé ôàáðèêè

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

ре
кл
ам

а

16 ñåíòÿáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè

ïðîèçâîäñòâà

Óëüÿíîâñêîé, Áåëîðóññêîé

îáóâíûõ ôàáðèê.
Â àññîðòèìåíòå ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ

è îáóâü äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

ре
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а

ре
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а

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «РОЩА»
в 10 км от г. Харьков предлагает основные направления лечения:

кардиология, реабилитация после инсульта и инфаркта,
опорно-двигательный аппарат, неврология.

Проживание, питание, обследование, лечение входят в стоимость путевки. 
ОДИН ДЕНЬ В ПОДАРОК! Дети до 14 лет 50%.

Тел. 8-950-718-94-96, 8-919-286-46-13, Ольга Сергеевна.
Консультируйтесь у специалиста во избежание противопоказаний. 

Сопровождение до санатория гарантировано. Лицензия № 570989 и АВ № 191563 от 7.04.2011 г. 

ре
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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ 
ÎÖÅÍÙÈÊ

Îöåíêà ëþáîãî âèäà 
èìóùåñòâà.

Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü, 
çäàíèå ãîñòèíèöû

«Áåëîãîðüå»,
ïåðâûé ýòàæ.

Òåë. 8-920-557-66-77,
8 (47233) 4-70-73.

ре
кл
ам

а

Выставка проходит 15 сентября,
в г. Новый Оскол,

в РДК (пл. Центральная, 6),
с 9 до 18 часов.

ре
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а

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк».
Генеральная лицензия Банка России № 2766.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без малого 40 лет стоит на страже наших род-
ных лесов участковый государственный инспек-
тор ОКУ «Новооскольское лесничество» Вик-
тор Николаевич Бондарев. В 1975 году прибыл к 
нам только что отслуживший срочную службу в 
армии выпускник лесного техникума и был на-
значен на должность техника - лесовода.
Судьбы своей вне леса он никогда и не пред-

ставлял. С самого раннего детства смог он постичь 
великую гармонию красоты, которую способна 
создать только природа. Возможно, причиной 
тому послужило то, что довелось родиться ему, 
как сам он утверждает, недалеко от красивейших 
мест мира - Боровое. Одноименное, по странному 
стечению обстоятельств, с одним из сел нашего 
района, Боровое Виктора Николаевича находи-
лось в Казахстане. Прозрачные, как слеза, озера, 
горные вершины - прибежища орлов, нерукот-
ворные каменные скульптуры, богатейшие флора 
и фауна, почти волшебные танцующие березы, 
сосны… Мистическое великолепие этих мест на-
всегда оставило неизгладимый след в душе на-
шего героя, побуждая желание беречь, охранять. 
Именно поэтому так искренне взял он под свою 

Сегодня условия жизни для 
сельского жителя практически 
ничем не отличаются от город-
ских. Уже никого не удивить 
наличием в селе школы и дома 
культуры, оснащенных самым 
современным оборудованием, 
модельной библиотеки с цен-
тром правовой информации и выходом в интер-
нет. Великолепные парковые зоны с детскими 
площадками и фонтанами, появившиеся в сель-
ских округах Новооскольского района за по-
следние пять лет стали излюбленными местами 
отдыха для жителей различных возрастов. В 
последнее время социальный кластер сельских 
территорий пополняется новыми, не менее важ-
ными для жителей объектами, так называемы-
ми пунктами общественного питания, а точнее 
- сельскими кафе. Причем, создаются они не на 
бюджетной основе, а являются исключительно 
коммерческими проектами. В прошлом году та-
кое кафе открылось в селе Голубино Оскольско-
го сельского поселения, которое сравнительно 
за короткий период стало востребованным не 
только сельскими, но и городскими жителями. 
В 2013 году эта сеть пополнилась ещё двумя 

заведениями такого типа. В начале лета после 
реконструкции приняло своих первых по-
сетителей кафе «Сокол» в селе Беломестное. 
А через два месяца, на берегу пруда, в удиви-
тельном живописном местечке селе Яковлевка 

Íà âîëíå ñåëüñêîãî êëàñòåðà
Â 2012 ãîäó íà îäíîì èç çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè Ãóáåðíàòîð Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî ðåêîìåíäîâàë ðàñøèðèòü ñòàíäàðò òàê íàçûâàåìîãî ñåëüñêîãî êëàñòåðà,
âêëþ÷èâ â íåãî êðîìå øêîëû, äåòñêîãî ñàäà, ôåëüäøåðñêîãî ïóíêòà, êëóáà åùå è õîðîøåå êàôå.

открылось новое кафе с романтическим на-
званием «Волна». Приятная домашняя атмос-
фера, комфортный зал, приветливый персонал 

создают действительно хорошее настроение, а 
благоустроенная территория и уютные бесед-
ки позволяют посетителям отдыхать здесь в 

любое время года. Радует, что 
владельцы этого чудесного за-
ведения полны грандиозных 
планов на будущее. Это обу-
стройство детской площадки 
и летнего кафе, открытие на 
втором этаже зала для детских 
праздников и многое другое. 

Надеемся, что открытие кафе позволит 
приблизить культурный отдых местных жи-
телей к городским условиям отдыха, даст 
возможность проводить юбилеи, свадьбы, 
дни рождения, да собственно, любые зна-
чимые события в красивом заведении, не 
выезжая за пределы родного села, создаст 
комфортные условия для отдыха молодых 
семей вместе с детьми, а «Волна» займет 
достойное место среди пунктов обществен-
ного питания района, станет одним из самых 
любимых, как для жителей села, так и всех 
новооскольцев. 
В связи с возросшим вниманием к туристи-

ческому бизнесу создание гостевых усадеб, 
зон отдыха с пунктами общественного пита-
ния стало очень актуальным и востребован-
ным. В планах руководства района создание 
подобных кафе на центральных усадьбах всех 
сельских территорий.

Н. МУРАШКО,
начальник информационно-

аналитического отдела.
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Великий и могучий, щедрый и бескорыстный, нежный и без-
защитный, прекрасный и величественный… Много веков назад 
поселился Он на краешке земли, названной потом землей Ново-
оскольской. Человек, облюбовавший эту землю для жилья, дал ей 
имя, как дает имена всему, что считает своим, а Он, приняв-
ший Человека как друга и дорогого гостя, так и остался просто 
Лесом. О, с какой бесконечной добротой делился Лес с новыми 
своими друзьями всем, что имел сам, помогая прокормиться, 

обогреться, построить жилища и спрятаться от врагов. А еще 
пытался поведать он людям о вечных и древних, как мир вели-
ких, мудрых и простых законах бытия, по которым жил сам. 
Жаль, что услышать могли его не все… Тогда-то и появились 
те, кто, ведомый любовью и человечностью, стал оберегать Лес 
от жадности и неблагодарности, от болезней, засух, пожаров и 
мора. Минули века, искусство Хранителей Леса стало професси-
ей, представители которой живут среди нас.

защиту и полюбил всем сердцем лесные просторы 
Новоосколья, ставшие на долгие годы его судьбой, 
его болью, его радостью и заботой.
Молодого, влюбленного в свое дело специали-

ста заметили, оценили, и в 1984 году он был пере-
веден на должность инженера по охране и защите 
леса. Год спустя, Виктору Николаевичу предложи-
ли перспективную должность в Новооскольском 
райисполкоме. Сделать карьеру, «взлететь» выше 
самых высоких верхушек деревьев, казалось, не 
представляет никакого труда, но… Виктор Нико-
лаевич затосковал. Виды из окна уютного кабине-
та ни в какое сравнение не шли с красотой «непри-
чесанных» лесных пейзажей, телефонная трель 
не могла соперничать с птичьим многоголосьем, а 
чистенький метраж ковровых дорожек не мог за-
менить ему раскисшей хляби весенних тропинок 
и пьянящих запахов опавшей листвы. «Отпустите 
вы меня обратно в лес. Не могу я без него, там мое 
место», - взмолился несостоявшийся чиновник. 
Никакие увещевания и посулы, даже тот факт, что 
«инженерная» должность уже занята, не смогли 
удержать нашего героя, и через три года «кабинет-
ной работы» он вновь возвращается в любимый 
свой лес на должность лесничего.

«Ох, леший ты, леший», - ласково сетовала 
жена, пытаясь высушить мокрые насквозь сапо-
ги и одежду супруга, вернувшегося с «рабочего 
места», протянувшегося на десятки километров 
под проливным дождем. Впрочем, членам семьи 
Виктора Николаевича, как и всем любящим лю-
дям, пришлось смириться с такой беспокойной 
профессией главы семейства. Сколько пришлось 

исколесить лесных километров за годы службы 
нашему герою, он и сам уже не сможет сосчи-
тать, а вот записи в его трудовой книжке - более, 
чем лаконичны и ключевым словом в них, неиз-
менно, является «лес». В его послужном списке 
множество благодарностей, наградных значков и 
Почетных грамот самого различного уровня, но 
поощрения вряд ли может он назвать самоцелью. 
Потому что всегда на первом месте оставалось 
для него любимое дело. В настоящий момент 
«под началом» у Виктора Николаевича - не мно-
го, не мало, а 2315 гектаров «живых», шумящих 
листвой площадей, целое маленькое государство, 
разделенное на 105 кварталов - «городов», в каж-
дом из которых есть большие и малые «улицы» 
и «поселки» - выделы (их всего 774), и за каж-
дым нужен постоянный надзор. И «жители» это-
го лесного царства - государства принадлежат к 
самым разным «национальностям» и «семьям» 
- березы, дубы, ели, клены, осины… Даже свои 
географические названия здесь есть, подчас, нео-
бычные - Дегтярное, Яружка, Липовый Лог, Пан-
ская пасека, Долгенькое, Чердак… Здесь идет са-
мая настоящая жизнь по своим законам, поэтому 
случаются и радости, и печали. Как все живые 
существа, деревья болеют и выздоравливают, 
страдают от голода и жажды, а, бывает даже, что 
и от неразделенной любви или предательства.

- Вы представить себе не можете, насколько 
ранимы наши деревья, - рассказывает Виктор 
Николаевич о своих «подопечных», - а как боль-
но им бывает, например, когда нападают вреди-
тели! Вот только подумайте: ты живой, а тебя 

вот так, заживо пожирают! Природа живет по 
очень строгим, подчас, жестоким законам. На-
секомые - вредители чувствуют ослабленное 
деревце в радиусе 15 - 30 километров и безоши-
бочно находят жертву. А легко ли выжить мо-
лодняку? Сильные непременно вытесняют тех, 
кто слабее, ниже ростом, отбирают свет, тепло, 
влагу, пищу. Знаете, кто самый активный «хищ-
ник» среди древесной братии? Не поверите, но 
это наша красавица - березка. Ух, как не любит 
она конкуренции, как плохо уживается со свои-
ми товарками. А еще есть породы деревьев, ко-
торые друг с другом умеют дружить или, наобо-
рот, не переносят соседства. В общем, все у них, 
практически, так же, как у нас, людей. А самое 
страшное, что враг этот - никто иной, а человек. 
Вот от такого врага и любой другой напасти мы 
должны защищать наши леса. Тут дело даже не 
в экономических интересах, хотя, они, бесспор-
но, очень важны, дело в человечности. 
Прав, ах, как прав инспектор - Хранитель. Ведь 

если мы все сумеем душой слышать вот такие 
сигналы, крики о помощи и приходить, и спасать, 
и исцелять, тогда, наверное, сумеем сохранить 
в себе то главное, что составляет человеческую 
сущность - милосердие не ради чего-то, а просто, 
во имя добра, во имя жизни на земле. Именно 
поэтому уж который год каждое утро, в любую 
погоду вновь и вновь выходит на лесною тропу 
Человек - Хранитель, Человек - хозяин и начина-
ет свой плановый обход, измеряя бесценные жи-
вые километры, километры своей судьбы.

М. ВОРОНИНА.
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