
ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ÃÎÄÀÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ÃÎÄÀ

№№ 104 104
(11848)(11848)

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

12+

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Гости совершили ознакомительную экскурсию по Новому Осколу, по-
бывали в Великомихайловке, Елецком, Макешкино, Слоновке, Тростен-
це, осмотрели местные достопримечательности, памятники истории и 
культуры. В Успенском соборе в их честь был отслужен молебен за успех 
богоугодного дела. Рабочий день участников пленэра начинался с рас-
светом и продолжался до заката. Итогом их пребывания в нашем районе 
стали десятки этюдов, набросков и эскизов, запечатлевших красоту и са-
мобытность нашей малой Родины. Все желающие могли полюбоваться 

ими на выставке во Дворце культуры «Оскол». По традиции каждый жи-
вописец оставил в дар Белгородчине несколько своих работ.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Интервью с участниками XIV Международного сла-
вянского пленэра будет опубликовано в следующем номере нашей 

газеты. 

В ходе рейда был про-
веден мониторинг цен и 
качества представленных 
на ярмарках товаров, ас-
сортимента продукции, а 
также была произведена 
закупка нескольких про-
дуктов для проведения ла-
бораторного исследования 
на соответствие продук-
ции установленным стан-
дартам. 
Координатор проекта Ни-

колай Чуприна и активисты 
проекта пообщались с про-
давцами ярмарки, а также 
провели опрос по условиям 
продаж, выяснили, как они относятся к такой форме орга-
низации торговли.
Не остались в стороне и покупатели ярмарки. Среди них 

был проведен опрос, в чем они видят приоритет таких форм 
торговли над другими, нравится ли им уровень цен и качество 
представленных товаров. 
По итогам опроса можно отметить, что все отзывы были 

положительными, покупателей ярмарки порадовали низкие 
цены, высокое качество и большой ассортимент представлен-

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÅÐÛ
ïîñåòèëè ÿðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü» ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîñòîÿëèñü ðåéäû
ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ ðûíêîâ «Ñàëþò» è «Þæíûé» Áåëãîðîäà. Ïîñåòèëè ÿðìàðêè

êîîðäèíàòîð ïàðòèéíîãî ïðîåêòà, äåïóòàò Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû
Íèêîëàé ×óïðèíà, ÷ëåí ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîåêòà, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà

ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå Áåëãîðîäñêîé ìåæîáëàñòíîé âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèè 
Àëåêñåé Àíèñèìîâ, àêòèâèñòû ïðîåêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü»

è îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè».

ных продуктов, а продавцов - хорошие условия организации 
торговли и возможность представить свои товары широкому 
кругу потребителей.

19 августа народные контролеры посетили Межрайон-
ный фестиваль-ярмарку «Яблочный Спас» в парке «Моло-
дёжный» села Бехтеевка Корочанского района, где еще раз 
смогли убедиться в том, что в Белгородской области данная 
форма торговли развита во всех районах и является приори-
тетной для поддержки отечественного производителя. Мест-

ные производители сельхоз-
продукции должны иметь 
возможность реализовывать 
свой товар без посредников, 
а граждане - покупать све-
жие, полезные продукты от 
производителей. 

«Мы знакомимся с той 
продукцией, которая нахо-
дится здесь на прилавках, 
видим, как люди узнают сво-
их товаропроизводителей, и 
правильно поступает Прави-
тельство области, предлагая 
проводить такие праздники-
ярмарки. Местные произво-
дители сельхозпродукции 

должны иметь возможность реализовывать свой товар без по-
средников, а граждане - покупать свежие, полезные продукты 
от производителей» - отметил координатор проекта Николай 
Нестерович Чуприна.
Проект «Народный контроль» партии «Единая Россия» 

реализуется с 2010 года. В рамках проекта проводятся си-
стемные проверки торговых точек Белгородской области, и 
в дальнейшем планируется продолжить работу в данном на-
правлении.

Ïîñëå ïëåíýðà - 
âåðíèñàæ

XIV Ìåæäóíàðîäíûé ñëàâÿíñêèé ïëåíýð ïðîøåë
â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå. Äâåíàäöàòü õóäîæíèêîâ 

èç Ïîëüøè, Ðîññèè, Ñåðáèè è Óêðàèíû
íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè çíàêîìèëèñü ñ ïðèðîäîé

íàøåãî êðàÿ, ÷åðïàÿ â íåé òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå
è òåìû äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ êàðòèí.

А больше всего впечатлений у 
мальчишек, наверняка, останется от 
встречи с ветеранами лётного дела. 
Их в лагерь приехала целая делега-
ция! Были среди них генерал-майор 
Виктор Григорьевич Гарбузенко, 
участник афганской войны, верто-
летчик, кавалер трех боевых орде-
нов Александр Ефимович Кузуб, 
летчик-истребитель первого клас-
са, кавалер ордена Красной Звезды 
Владимир Константинович Черен-
ков и другие настоящие лётчики, 
герои. 

На встрече с воспитанниками 
лагеря они рассказали об истории 
лётного дела в России, дали даже 
примерять костюм пилота. А ещё 
открыли ребятам большой секрет, 
- чтобы стать лётчиком, - надо меч-
тать. Хотя, конечно, и учиться и 
спортом заниматься тоже надо. И 
кажется, ребята хорошо усвоили со-
веты старших товарищей.

«Было так интересно, - признался 
Алёша Вёрстов, - что хочется тоже 
стать лётчиком». «А ещё, - дополнил 
друга Артём Синотин, - мы узнали, 

что надо учиться на четыре и пять и 
очень много уметь, потому что в небе, 
когда летишь, ошибаться нельзя».
Ну что ж, у ребят из ВПК «Сла-

вяне» есть все шансы выбрать лёт-
ную профессию. Силу духа и тела 
они тренируют, к урокам обещают 
относиться серьёзно, а самое глав-
ное, теперь они знают, мечтать надо 
не о новом телефоне или планше-
те, - мечта - она должна быть такой 
крылатой. 

Е. ГОЛОТОВСКАЯ.
Фото автора.

Уважаемые граждане!
Новооскольский отдел 

Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской об-
ласти сообщает о проведении 
29.08.2013 года «горячей те-
лефонной линии» по темам: 
«Отказ от права собствен-
ности на земельный участок. 
Государственный земельный 
надзор (контроль). Регистра-
ция права, перехода права 
собственности на основании 
договора купли-продажи, да-
рения и т. д.».
Ждем ваших вопросов

с 9 до 11 часов по телефонам: 
8 (47233) 4-01-90 и 8 (47233) 
4-23-67.

×òîáû ñòàòü ëåò÷èêîì, - íàäî ìå÷òàòü
Âîñïèòàííèêè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ñëàâÿíå» ýòèì ëåòîì ïîëó÷èëè

âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü â äåòñêîì ëàãåðå «Îðáèòà» â ×åðíÿíñêîì ðàéîíå.
Íàâåðíÿêà, âðåìÿ ýòî çàïîìíèòñÿ ðåáÿòàì êàê ïîðà, êîãäà èíòåðåñíûìè äåëàìè 

íàñûùåí êàæäûé ÷àñ. È ÷òî ñ òîãî, ÷òî ïîäúåì ïî÷òè êàê â àðìèè,
ñòðîãî ïî êîìàíäå, è îòáîé ïî ÷àñàì. Ãëàâíîå, ÷òî ñðåäè äðóçåé èíòåðåñíî.
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Молодость - это пора сверше-
ний, стремление к самореализа-
ции, преобразованию окружаю-
щего мира, желание привнести 
в него что-то новое, сказать свое 
слово, работая на благо родно-
го края. Участие в выборах дает 
конкретный шанс принять личное 
участие в строительстве будуще-
го. Однако, одного осознания и 
желания, как выяснилось, мало 
и, прежде чем заявить о себе, по-
лучить тот необходимый кредит 
человеческого доверия, чтобы, 
скажем, стать депутатом земско-
го собрания в родном селе, нужно 
многому научиться и поработать, 
прежде всего, над собой. 

- На настоящий момент плани-
руется создание Совета молодых 
депутатов Белгородской области, 
в который должно войти не менее 
200 молодых лидеров. - Отметила 
в своем выступлении заместитель 
директора ОГБУ «Центр моло-
дежных инициатив» Н. В. Орехо-
ва. О необходимости восполнения 
дефицита активных молодых ка-
дров говорила и начальник отдела 
кадровой правовой работы и де-
лопроизводства Управления мо-
лодежной политики Белгородской 
области Т. П. Стрельцова. Причем, 
особо было отмечено, что для бо-
лее успешного функционирования 
Совета молодых депутатов, пред-
полагается создание его на двух 
условных уровнях: муниципаль-
ного и областного, когда возрас-
тающая степень ответственности 
будет напрямую связана и с ро-
стом профессионализма избран-
ных лиц. 
С основными действующими 

по области отраслевыми програм-
мами и стратегиями, созданными 
в помощь молодым кандидатам 
в депутаты, участников семина-
ра ознакомила консультант от-
дела кадровой, правовой работы 
и делопроизводства Управления 
молодежной политики Белгород-
ской области Ю. Б. Мишина. А на-
чальник отдела информационно-
аналитической работы Управления 
молодежной политики Белгород-
ской области И. Л. Янпольская 
рассказала об основных принци-
пах, действующих во время каж-
дой избирательной кампании и 
провела мастер-класс, предложив 
вниманию участников семинара 
деловую игру, темой которой ста-
ло пиар-сопровождение кандидата 
в депутаты.
Надо отметить, что подобное 

обсуждение вызвало немалый 
интерес не только у тех, кто впер-
вые пробует свои силы в пред-
выборной кампании. Помимо 
элементарной правовой грамот-
ности, обсуждались такие, каза-
лось бы, незначительные, но на 
самом деле, имеющие огромное 
практическое значение, нюансы, 

как внешний облик, эрудирован-
ность, умение говорить и владеть 
обстановкой на местах, искусство 
общения и многое другое. Однако, 
основным критерием не только 
для кандидата, а для каждого со-
знательного и социально активно-
го человека являются, тем не ме-
нее, такие личностные качества, 
как порядочность и искренняя за-
интересованность в благополучии 
окружающих людей, соблюдении 
их интересов, желание приносить 
пользу в силу своих возможностей 
и труда.
Активное участие в семинаре 

приняла также начальник отдела 
по работе с молодежью в Ново-
оскольском районе В. В. Шляхова. 
Подробную информацию о ходе 
избирательной кампании в нашем 
районе предоставила Е. А. Бавы-
кина, секретарь избирательной ко-
миссии Новооскольского района. 
На настоящий момент, согласно За-
кону о выборах, у нас зарегистри-
ровано 36124 избирателя, в числе 
которых 391 человек будет голосо-
вать впервые. Ответы на любые во-
просы, которые могут возникнуть 
в ходе предвыборной кампании, 
всегда можно получить по теле-
фонам «горячей линии», которые 
также были предоставлены.
Итоги семинара подвел на-

чальник избирательного штаба, 
первый заместитель главы адми-
нистрации района А. В. Алексан-
дров. Александр Владимирович 
подчеркнул, что для того, чтобы 
стать настоящим народным из-
бранником, а, стало быть, облада-
телем ни с чем не сравнимого по 
своей ценности кредита людского 
доверия, необходимо зарекомен-
довать себя, как грамотного, ин-
формированного, ответственного 
и порядочного человека. Немало-
важно и проявление личностных 
качеств, умения высказать свое 
собственное мнение по самым 
различным вопросам. Молодость 
и отсутствие опыта - весьма 
условный и временный недоста-
ток, а вот искреннее внимание к 
каждому конкретному человеку, 
интерес к его проблемам, нуждам 
и потребностям, умение грамотно 
эти проблемы разрешать, верно 
используя информационные, пра-
вовые и законодательные ресурсы 
- это те основные качества, кото-
рыми и должен обладать каждый 
кандидат, независимо от количе-
ства людей, на страже интересов 
которых он собирается встать. 
Энергия и творческий потенциал 
молодости в купе со стремлением 
к самосовершенствованию долж-
ны быть реализованы на благо 
нашего общества. Сегодняшняя 
молодость - это завтрашний опыт, 
это сила и созидание, это будущее 
нашего края, нашей страны.

М. ДОРОФЕЕВА.

Мой брат Иван Кузьмич Линякин, 
1924 года рождения, был, как и все 
мы, жителем села Оскольское. До 
войны он работал в колхозе «Путь 
Ильича». Считался грамотным чело-
веком и даже смастерил самодельное 
радио. Был даже курьезный случай, 
когда жительница села Мария Тере-
мязева (все ее называли «Мариш-
кой»), жившая напротив нас, слушала 
музыку в наушниках, а потом пусти-
лась в пляс, чуть не оборвав провода.
А во время войны, когда пришли 

немцы, мой брат собрал все колхоз-
ные документы, весь сельсоветский 
архив, сложил в короб и спрятал в ам-
баре под пол в яме. После освобожде-
ния Оскольского от фашистов, Ивана 
сразу же забрали в Красную Армию. 
Было это 6 февраля 1943 года.
Отец наш, Кузьма Епифанович Ли-

някин спрятанные документы достал и 
сдал в сельсовет. Именно по ним (этим 
документам и записям) восстанавли-
вались потом межи колхозов «Путь 
Ильича» и «Красная Заря», что между 

селами Оскольское и Леоновка. По 
ним же восстанавливались и списки 
колхозного инвентаря, что позволило в 
полной мере оценить нанесенные фа-
шистами убытки. Позже документы, 
сохраненные моим братом, сыграли 
еще одну важную службу - по ним вос-
станавливались метрические сведения 
селян. Потом, уже при Хрущеве, когда 
колхозникам стали давать пенсию, эти 
же документы стали незаменимым до-
казательством трудового стажа. 
Без лишнего пафоса скажу, что эти 

сохраненные бумаги и добрая их служ-
ба людям стали доброй памятью мое-
му брату, который так и не вернулся с 
войны. Иван Линякин погиб в том же 
1943 году, когда его призвали в Крас-
ную Армию. Вместе с ним тогда на 
фронт ушли многие мои односельчане, 
а вернулись всего двое - остальные по-
гибли… Все имена павших занесены 
на мемориальную доску памятника, 
стоящего посреди Оскольского.
Много позже, где-то в 80-е годы, 

Кирилл Антонович Лысенко, бывший 

председателем колхоза много лет, выда-
вая документы для оформления пенсии, 
говорил, что справку выдали, благодаря 
спасенным Линякиным документам.
Надо сказать, что эти документы 

и до сих пор бережно хранятся в ад-
министрации сельского поселения, 
которую возглавляет Александра Ни-
колаевна Птахина, которая относится 
к ним не просто, как к носителям не-
обходимой информации, а как к со-
хранившейся документальной исто-
рии родного села и доброму примеру 
русской преемственности поколений.

P.S. Имеющуюся у нас запись мы привели полностью, 
практически без изменений. Пожалуй, 
с полной ответственностью можно 
сказать, что подобные воспоминания 
сами по себе уже являются составля-
ющими великого архива человеческой 
памяти - самого беспристрастного и 
бесценного хранителя того, что име-
нуем мы Историей родной земли.

Подготовила М. ВОРОНИНА.

Помощник главы администрации 
района В. Л. Самойленко подробно из-
ложил информацию о проведении на 
территории района Всероссийского 
профилактического мероприятия «Вни-
мание - дети!» В стабилизации обста-
новки с дорожно-транспортными про-
исшествиями, совершенными по вине 
самих детей, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) 
с детьми-пассажирами и дальнейшей 
активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, обеспечения безопасности 
детей в период летнего отдыха на тер-
ритории района, завершился первый 
этап профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!». Это мероприятие, 
ставшее традиционным, имеет положи-
тельный эффект. 
Второй этап проводится с 19 авгу-

ста по 30 сентября текущего года при 
активном участии отдела по делам 
молодежи администрации района и 
волонтеров. Василий Леонидович 
обратил внимание на необходимость 
дополнительной проверки улично-
дорожной сети вблизи образователь-
ных учреждений, а также на условия 
обследование маршрутов перевозки 
детей к образовательным учреждени-
ям и подбору водителей. 
Государственный инспектор до-

рожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Новооскольскому району 
А. В. Ковалев предложил перед на-
чалом учебного года рассмотреть во-
прос парковки автотранспорта у го-
родских школ, обновлению дорожной 
разметки пешеходных переходов. 
Инспектор ДПС ОМВД России по 

Новооскольскому району В. В. Тарасов 
предоставил вниманию присутствую-
щих результаты проведения оперативно-
профилактического мероприятия «Мо-
тоцикл» на территории района и анализ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ È  ÂÛÁÎÐÛÌÎËÎÄÅÆÜ È  ÂÛÁÎÐÛ
В преддверии выборов представительных органов муни-

ципальных образований Новооскольского района третьего 
созыва, которые состоятся 8 сентября, в читальном зале 
Новооскольской ЦБ состоялся образовательный семинар по 
повышению электоральной культуры молодежи, на котором 
представителям сельских поселений района представилась 
уникальная возможность пообщаться, ознакомиться с новей-
шими методическими разработками, касающимися выборов, 
и даже принять участие в настоящем мастер-классе.

Õî÷åøü áûòü èçáðàííûì -
ðàáîòàé íàä ñîáîé

Âíèìàíèå - äåòè!
Состоялось заседание рабочей группы рай-

онной межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений и безопасности до-
рожного движения при главе администрации 
района. Обеспечение безопасности дорожного 
движения - сложная многоплановая проблема. 
В настоящее время в нашей стране в основном 

сложилась государственная система обеспече-
ния безопасности дорожного движения, вклю-
чающая в себя разветвленную сеть органов и 
организаций, каждая из которых в пределах сво-
ей компетенции осуществляет меры по преду-
преждению ДТП и снижению их тяжести и 
последствий.

детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Основная цель его проведе-
ния - недопущение ДТП с участием 
мотоциклетного транспорта. Период 
проведения - с 1 мая по 30 ноября теку-
щего года. Он пояснил, то за отчетный 
период выявлено 436 нарушений Пра-
вил дорожного движения (ПДД). Также 
с целью профилактики ДТП проводится 
акция «Шлем - всему голова» на период 
с 29 июля по 15 сентября. Основанием 
проведения стало ДТП в Красногвар-
дейском районе, с. Никитовка, когда в 
результате столкновения автотранспор-
та ВАЗ-21099 с тяжелым мотоциклом 
погиб несовершеннолетний. Имея шлем 
безопасности, исход был бы иным. Ви-
талий Васильевич пояснил, что прово-
дится работа с магазинами: хозяевами и 
продавцами продажи вело- и мототран-
спорта, которые просят при продаже то-
вара беседовать с родителями. 
Анализ ДТП показывает, что дет-

ский дорожно-транспортный трав-
матизм имеет ярко выраженный 
сезонный характер, наибольшее коли-
чество дорожных происшествий ре-

гистрируется в летний период в связи 
с незанятостью детей и отсутствием 
контроля со стороны взрослых. В 
рамках указанных акций запланиро-
вано множество профилактических 
мероприятий в ближайшее время. 
В свою очередь, специалист управле-

ния образования администрации района 
С. А. Галушко заверил, что на родитель-
ских собраниях, посвященных началу 
учебного года, особое внимание обратят 
на вопросы обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах, проведут 
беседы с родителями о необходимости 
применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, при 
перевозке юных участников дорожно-
го движения в салоне авто, родителям 
разъяснят требования законодательства 
по воспитанию детей и возможные по-
следствия в случае невыполнения роди-
тельских обязанностей. 
Уважаемые новооскольцы, помни-

те, что жизнь и здоровье детей в на-
ших руках!
Информационно-аналитический 

отдел администрации района.

Ìàëåíüêèé àðõèâ áîëüøîé èñòîðèè
Как часто незначительное на первый взгляд событие, случай, поступок отдельного человека мо-

гут сыграть огромную роль в дальнейшей жизни и даже судьбе множества людей, получить такой 
временной резонанс, что и по прошествии долгих лет будем ощущать мы его воздействие. Кто 
знает, как развивались бы события в селе Оскольское, если бы не поступок молоденького колхозного 
счетовода Вани Линякина в далеком 1942 году. Воспоминания его сестры, Валентины Кузьминичны 
Целовальниковой (Линякиной), записанные ее дочерью Любовью Ивановной Трегубенко, живущих 
ныне в с. Погромец, попали к нам в редакцию и очень нас заинтересовали. Думаем, что и наших 
читателей эти записи не оставят равнодушными.
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
Îñêîë Êëèìàò

8-920-553-78-72,

8-920-202-26-19
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«ÊÎÂÒÎÐÃ»
Продажа и изготовление
профлистовых, кованых
ворот и ограждений,

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

Тел. 8-904-084-23-88,
8-951-151-99-88.

Ген. Лиц. ОАО «ОТП Банк» № 2766 от 21.06.2012 г.
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
Для тех, кто хочет приобщиться к одному из красивей-

ших видов спорта - легкой атлетике, открыты двери гимна-
стического комплекса на базе МКУ ЦПВ.
Уважаемые родители! Если ваш ребенок не моложе 2007 

года рождения, и у вас есть желание, чтобы он рос силь-
ным, ловким, гибким и красивым, научился преодолевать 
трудности и просто получил возможность творчески и с 
пользой проводить свободное время, то его уже ждут в ком-
плексе опытные тренеры К. В. Блошенко и П. В. Сытин. 
В этом году производится набор мальчиков, в дополнение 

к уже трем существующим группам. Впервые будет произ-
водиться и набор девочек.
Занятия, согласно расписанию, будут проходить с поне-

дельника по пятницу, с 15 до 20 часов. Доставка транспор-
том осуществляется регулярно, на бесплатной основе.
Спешите, набор учащихся для основных групп произво-

дится до 2 сентября. Позже желающие могут испытать свои 
силы во вспомогательных группах.
Телефон для справок: 4-87-37.

28 àâãóñòà 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ âî Äâîðöå
êóëüòóðû «Îñêîë» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ

ìåðîïðèÿòèå ïî ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè
ñðåäè èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ -

«Ëó÷øàÿ êîìàíäà ÊÂÍ ÐÎ ÂÎÑ-2013»,
ãäå ïðèìóò ó÷àñòèå ÷åòûðå ðàéîííûå îðãàíèçàöèè 

ÌÎ ÂÎÑ: Ñòàðîîñêîëüñêàÿ, Íîâîîñêîëüñêàÿ,
Ãóáêèíñêàÿ, Êîðî÷àíñêàÿ.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ. Âõîä ñâîáîäíûé. 

Поправка
В извещении, напечатанном в районной газете «Вперёд» за № 95 (11839) 

от 6 августа 2013 года, строку кадастровый номер исходного земельного 
участка, из которого осуществляется выдел 31:19:0:220, следует читать как 
кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел 31:19:0:115.

Публикацию в районной газете «Вперед» от 17 августа 2013 года № 99-100 на стр. 
3 «Администрация муниципального района «Новооскольский район» информирует 
население» абзац № 1 читать в следующей редакции: 

«-о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка с 
кадастровым номером 31:19:1104004:78, площадью 18 кв. м. для строительства га-
ража с целью дальнейшей эксплуатации по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская, во дворе дома № 110».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (233) 4-57-65, 
4-80-32.

Межрайонная ИФНС № 6 по Белгородской области со-
общает, что для оформления доверенности на своего 
уполномоченного представителя (например, бухгалтера), 
индивидуальный предприниматель должен заверить ее но-
тариально. 
Индивидуальный предприниматель имеет статус физиче-

ского лица, зарегистрированного в установленном законом 
порядке. В пункте 3 статьи 29 НК РФ сказано, что уполно-
моченный представитель налогоплательщика - физическо-
го лица осуществляет свои полномочия на основании нота-
риально удостоверенной доверенности или доверенности, 
приравненной к нотариально удостоверенной в соответ-
ствии с гражданским законодательством РФ. 

Пресс-служба Межрайонной ИФНС № 6
по Белгородской области.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äîâåðåííîñòü, âûäàííàÿ
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
íàëîãîïëàòåëüùèêà, äîëæíà áûòü

çàâåðåíà íîòàðèàëüíî

Òîëüêî îäèí äåíü 30 àâãóñòà â ÐÄÊ,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6, ã. Íîâûé Îñêîë

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ

(ßð - Ìàðêà):
- ìóæñêèå è æåíñêèå êóðòêè,

âåòðîâêè (950-3800 ðóá.);
- æåíñêèå ïàëüòî (2600-4500 ðóá.).

À òàêæå ëåòíÿÿ ðàñïðîäàæà:
- ïàëüòî, êóðòêè.

Âñå ïî 500 ðóá. Âñå ïî 950 ðóá.
Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, ã. ßðîñëàâëü.
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30-31 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ÄÊ «ÎÑÊÎË»
Ñ 10 ÄÎ 19 ×ÀÑÎÂ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
«ÌÅÕÎÂÎÉ ÑÒÈËÜ»

Øóáû, ãîëîâíûå óáîðû
Ñêèäêè îò 3 äî 20 òûñ. ðóá.
Ðàññðî÷êà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà.
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31 àâãóñòà 2013 ãîäà
â Íîâîîñêîëüñêîì ÐÄÊ

ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà

Ìîñêîâñêîãî êîíôèñêàòà
Â àññîðòèìåíòå:

Ìóæñêèå è æåíñêèå êóðòêè, âåòðîâêè,
êîôòû, áðþêè, ðóáàøêè, ôóòáîëêè,
íî÷íûå ïèæàìû, ñîðî÷êè, õàëàòû,

ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîëîòåíöà, øòîðû, òþëü.
Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ âñåé ñåìüè

è ìíîãîå äðóãîå!
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Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå äëÿ âûïîëíåíèÿ
îòäåëî÷íûõ ðàáîò, ðàçíîðàáî÷èå

íà ñòðîéêó â ã. Íîâûé Îñêîë,
ç/ï 700-1000 ðóá./äåíü. Òåë. 8-952-434-37-16.
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КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ,
порежем, погрузим,

вывезем,
5000 РУБ. ЗА ТОННУ. 
Тел. 8-920-558-07-71. ре

кл
ам

а
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу водители категории С, Е. 

Тел. 8-910-362-28-90. ...
В «Мясную лавку» требуются продавцы.

Тел. 8-919-433-13-73. ...
Требуется водитель кат. Е. КАМАЗ-зерновоз. 

Тел. 8-915-523-66-67. ...
Требуется продавец в магазин «Спектр-А».

Тел. 8-960-626-67-12. ...
В пожарную часть требуются: водители, пожар-

ные. Тел. 8-961-173-86-60....
Продается 1-комнатная квартира по ул. Ли-

венская, 138, первый этаж, общ. пл. 38,8 кв. м.
Тел. 8-904-086-21-67. ...
Продам 2-комнатную квартиру, общ. пл. 54 кв. м, 

лоджия, индивидуальное отопление, возможно с капит. 
гаражом, с подвалом, рядом с подъездом. Есть участок 
под ИЖС, ул. Жуковского. Тел. 8-951-140-25-00....
Продается 2-комнатная благоустроенная квар-

тира по ул. Ленина, 55, кв. 5. Цена 1 млн. 800 тыс. 
руб. Звонить после 17 часов по тел. 8-910-320-01-43....
Продается 3-комнатная квартира по ул. До-

рожная, общ. пл. 59 кв. м, четвертый этаж 5-этажного 
дома. Торг. Имеется рядом гараж. Тел. 8-905-173-19-16,
8-910-365-18-15. ...
Срочно продается 3-комнатная квартира, в 

доме на двух хозяев, общ. пл. 51,3 кв. м, жил. пл. 36,7 
кв. м. В доме все коммуникации, гараж, подвал. За за-
бором р. Беленькая. Справки по тел. 8-962-300-37-08....
Организация снимет 3 – 4-комнатную квартиру 

с мебелью на длительный срок. Тел. 8-492-324-89-
91, 8-919-013-71-59. ...
Продается новый дом из итальянского кирпи-

ча площадью 120 кв. м с отделкой, всеми комму-
никациями, благоустройством. При доме имеются 
два гаража, подвал, летняя кухня, хозпостройки.
Тел. 8-910-320-69-29. ...
Продается дом, новый, деревянный в с. Велико-

михайловка, обложенный белым кирпичом, общ. пл. 
100,2 кв. м, без внутренней отделки. Документы на 
дом и землю оформлены. Тел. 8-915-575-10-23....
Продается жилой дом в Новом Осколе со все-

ми удобствами общей площадью 73 кв. м. При доме 
имеются: гараж, подвал, летняя кухня, сарай, летний 
душ, сад, огород четыре сотки. Территория двора бла-
гоустроенная. Цена договорная. Тел. 8-915-523-98-28....
Продается дом по ул. Набережная, 14. Имеются: 

подвал, гараж, летняя кухня, огород, вода в доме, 
телефон, рядом рынок, речка. Тел. 8-952-421-26-59....
Срочно продается дом по ул. Лебедева, 12, общ. 

пл. 80 кв. м. В доме: вода, газ, отопление, канали-
зация. Земельный участок четыре сотки. Имеются: 

гараж, летняя кухня, подвал. Цена договорная. Тел. 
8-910-228-75-95. ...
Продам или обменяю дом на малосемейку с допла-

той. Дом под кирпич, общ. пл. 56 кв. м, вода, газ, земли 
шесть соток, ул. Октябрьская. Тел. 8-920-596-46-26....
Аренда помещений в центре города и на рынке 

(14, 20, 40, 80 кв. м). Тел. 8-960-626-67-12....
ООО «СОЮЗ-ВИКТОРИЯ». Все виды строи-

тельных работ: ОТ ТРОТУАРА до КРЫШИ. Тел. 
8-906-605-93-71, 8-952-426-08-59....
ПЕНОИЗОЛ - УТЕПЛЕНИЕ МЕЖСТЕННЫХ 

ПУСТОТ ЖИЛЫХ И СТРОЯЩИХСЯ ДОМОВ. 
Тел. 8-919-284-66-71, 8-929-000-80-50....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76. ...
Блоки пенобетонные 20х30х60, 10х30х60. Блоки 

фундаментные, шлакоблоки 20х20х40, кольца кана-
лизационные 1,5 в Чернянке. Тел. 8 (47232) 5-71-75, 
8-960-623-28-49. ...
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-910-322-62-49....
Щебень, песок, цемпыль. Тел. 8-920-560-60-84....
ЗИЛ. Песок, щебень, цемпыль. Тел. 8-952-437-01-49....
Доставка: песок, щебень, шлак. Тел. 8-951-134-23-02....
Грузоперевозки: цемпыль, песок, керамзит, ще-

бень. Вывоз мусора. Тел. 8-920-591-50-30....
Щебень, песок, цемпыль, керамзит, грунт. Тел. 

8-920-555-33-02. ...
Фермерское хозяйство реализует молодняк кур-

несушек. Тел. 8-960-639-99-28, 8-920-550-56-97....
Продам картофель домашний. Доставка бес-

платно. Тел. 8-905-677-18-83....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-579-13-95....
Закупаю КРС. Тел. 8-920-554-99-78....
Закупаем КРС. Тел. 8-920-552-19-63....
Закупаем КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Дорого закупаем КРС, конину. Тел. 8-920-5

74-82-37, 8-906-565-52-88....
Говядина, конина. Тел. 8-920-558-30-05,

8-910-227-86-62. 

Районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование секретарю Надежде 
Александровне Демченко по случаю пре-
ждевременного ухода из жизни

дочери Наташи.

Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет,
Если мир твой рисован красками,
Где отсутствует черный цвет,
Если ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт?
Если ты отвергаешь пошлое

И тебя не влечет покой,
Если с грустью ты смотришь в 
прошлое,
Значит, ты еще молодой!
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Если ты еще полон бодрости,

Значит, старости места нет!
Жена, дети, внуки.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Âèòàëèÿ Äìèòðèåâè÷à 
Ñàââèíà (ñ. Êèñåëåâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó, ñåñòðåíêó è òåòþ Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó 
Ñèðîòåíêî (ñ. Îñòàïîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,

Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Папа, мама, брат,
невестка и племянница.

Доченька, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что пожелать тебе, не знаем

В этот замечательный денек.
Пожелаем радости и счастья,

Мира и удачи на твой век,
Чтоб сердечко не рвалось на части,
Милый наш, родной человек!

Папа, мама, брат Дима.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Ñèðîòåíêî

(ñ. Îñòàïîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèåì!

Не грусти, что уже не пятнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя,
Нужно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Любящие тебя дедушка и бабушка.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ íàøó âíó÷åíüêó
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Ñèðîòåíêî

(ñ. Îñòàïîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèåì!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
Ìàðãàðèòó Ñèðîòåíêî

(ñ. Îñòàïîâêà)
ïîçäðàâëÿþ

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Счастливой будь,
                 неповторимой,
Всегда люби и будь
                             любимой,
Пускай всегда растут 
                                 цветы,
И праздник будет там, 
                              где ты!
Твой Сергей.

Не грусти, что детство не вернется,
Молодость - чудесная пора,
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра.

Крестный, крестная
и сестричка Вероника.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ êðåñòíèöó è ñåñòðè÷êó 
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Ñèðîòåíêî

(ñ. Îñòàïîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèåì!

Äîðîãóþ Ìàðãàðèòó 
Ñèðîòåíêî

(ñ. Îñòàïîâêà)
ïîçäðàâëÿåì

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
От всей души,
без многословья,
Желаем
   счастья
        и здоровья.
Будь ты
   милой
       и красивой,
И, конечно
      же, счастливой!

Семья Гордиенко: 
Катя, Ваня, Рома,

тетя Оксана.Äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó Ìàðèþ Íèêèòè÷íó
Êðûæàíîâñêóþ (ñ. Ñòàðàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А я желаю всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Пусть в этот праздничный денек
Для тебя сильнее солнце греет,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.      Муж.

Äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó Ìàðèþ Íèêèòè÷íó 
Êðûæàíîâñêóþ (ñ. Ñòàðàÿ Áåçãèíêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!
Мамочка, мама, тепло твоих рук,
           Доброту твоих глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
                   Когда становилось совсем тяжело,
Ты помогала заботой, теплом.
                            Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем 
                                         согрет,
Пусть счастье живет
                      в твоем доме всегда,
И знай, что мы все очень
                                 любим тебя!

Зять Алексей, дочь Оксана,
внуки: Павел, Илья, Алексей, 

сын Алексей,
внуки: Андрей, Валя.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
ñåñòðó

Ìàðèþ Íèêèòè÷íó
Êðûæàíîâñêóþ

(ñ. Ñòàðàÿ Áåçãèíêà)
ïîçäðàâëÿþ
ñ þáèëååì!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость 
                            и здоровье
Тебе сопутствуют
                                  всегда!
Не важно, сколько лет 
                       тебе сегодня,
Ведь больше будет
                              все равно.
Желаю счастья,                      
               доброго здоровья,
И самого прекрасного,                 
     что в жизни нам дано!
Сестра
Анна. 

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН-
АВТОМАТОВ

Тел. 8-920-572-46-95.
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