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Ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ðàéîííóþ ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»Ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ðàéîííóþ ãàçåòó «ÂÏÅÐÅÄ»
Çàâåðøàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà.
Ïîäïèñíàÿ öåíà íà øåñòü ìåñÿöåâ ëüãîòíàÿ -

195 ðóáëåé 66 êîïååê.
Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
è ó ïî÷òàëüîíîâ. Ïîäïèñêà ïðîäëèòñÿ äî 31 àâãóñòà.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

- Доброй традицией в нашем районе 
стало вручение паспортов молодым но-
вооскольцам в Дни государственных праз-
дников России, - сказал заместитель главы 
администрации района, секретарь Совета 
безопасности А. И. Целовальников, - Так и 
сегодня нас объединил День Государствен-
ного флага РФ, занявший достойное место 
среди социальных праздников России. В 
этот день 11 юных граждан получили свой 
первый и самый важный документ - паспорт 
- и памятный подарок от администрации 
Новооскольского района. 
Также Анатолий Иванович пожелал молоде-

жи всегда быть достойными высокого звания 
гражданина нашей страны, удачи и сверше-
ний на благо России и земли новооскольской.
Почетный гость мероприятия - исполняю-

щая обязанности начальника ТП Новоосколь-
ского района МО УФМС России по Белгород-
ской области, старший лейтенант милиции
О. А. Никулина, от лица работников Управле-
ния Федеральной Миграционной службы поз-
дравила всех присутствующих с праздником 
и вручила школьникам паспорта.
От ребят, ставших в этот день гражданами 

России, со словами благодарности выступила 
ученица Великомихайловской СОШ Екатери-
на Ипатко.

- Мы очень рады, что получаем паспорта в 
такой особенный день. Теперь, когда у меня в 
руках паспорт, я чувствую себя взрослее, по-

ÑÒÐÀÍÀ Â  ÑÒÐÎÊÅÑÒÐÀÍÀ Â  ÑÒÐÎÊÅ

ХАКАСИЯ. Все центральные га-
зеты задаются вопросом: удар 

или взрыв стали причиной крупнейшей 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в ре-
зультате которой, по предварительным 
данным, погибли 67 человек, еще 6 со-
трудников числятся пропавшими без 
вести. По информации Следственного 
комитета при Прокуратуре (СКП) РФ 
причиной аварии стал взрыв одного из 
масляных трансформаторов. Компания 
«Рус-Гидро», которой принадлежит Сая-
но-Шушенская ГЭС, настаивает на том, 
что это был гидравлический удар, причи-
ны которого неизвестны.
На ликвидацию всех последствий ава-

рии, по мнению специалистов, потребуют-
ся годы.

ЛИПЕЦК. Необычный «юри-
дический» автобус появился в 

Липецкой области. Он курсирует по 
наиболее загруженному пригородному 
маршруту Липецк - село Ленино. На 
борту автобуса размещены основные 
статьи Конституции РФ и конкретные 
телефоны общественной  приемной, 
которая проводит консультации по пра-
вовым вопросам.

«Правовой» автобус будет курсировать 
до начала октября, потом его сменят «пен-
сионный» и «трудовой», которые прокон-
сультируют по вопросам пенсионного и 
трудового законодательства.

ОРЕЛ. «Культ двора» - пилотная ак-
ция под таким названием проходит 

в Орле.
Организатором действа выступил ор-

ловский Союз журналистов. Дело в том, 
что в Орле в 1980-е годы стартовали ори-
гинальные дворовые праздники «Физ-
культ-ура!». В свое время этот опыт полу-
чил одобрение Минобразования. Теперь 
в Орле вернули хорошо забытое старое. 
Праздники проходят в обычном дворе 
многоэтажки с привлечением професси-
ональных актеров и спортивных настав-
ников.
Главные участники праздника - дети, 

но и родители постепенно втягиваются в 
процесс. Психологи отмечают, что в такой 
обстановке людям легче знакомиться и на-
ходить общие интересы.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Один из старинных центров на-

родных промыслов - лаковой миниатю-
ры, иконописи и вышивки - поселок 
Мстера - в третий раз стал центром боль-
шого праздника «Мастерский базар». 
Мероприятие задумывалось для подде-
ржки традиций, благодаря которым это 
место приобрело не только российскую, 
но и мировую славу.
В прошлом году открытием базара стала 

богородская вышивка, в этом - расширился 
ассортимент иконописных работ, геогра-
фия участников. Мстера подтвердила, что 
она - родина огромного количества твор-
чески одаренных людей, которые, несмот-
ря на испытания последних лет, сумели 
сохранить дедовское искусство.

По страницам центральных газет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàçíà÷åí íîâûé ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíàëüíîé êîìèññèè

Распоряжением правительства области 
председателем комиссии по государственно-
му регулированию цен и тарифов Белгородс-
кой области назначен Роман Ткаченко. 
До назначения на новую должность Роман 

Владимирович Ткаченко в течение ряда лет ра-
ботал в региональной энергетической отрасли. 
С 2004 года по настоящее время он возглавлял 

ОАО «Белгородская сбытовая компания», вы-
полняющее на территории региона функции 
гарантирующего поставщика электроэнергии.
Р. В. Ткаченко награжден званиями «Почет-
ный работник ЖКХ Российской Федерации» 
и «Лучший менеджер года - 2008». 

Пресс-центр губернатора
Белгородской области.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó 

ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ

ïîòðåáèòåëåé.

В 2009 году на строительство и рекон-
струкцию энергообъектов на территории 
Белгородской области предполагается выде-
лить 3,037 миллиарда рублей собственных и 
заемных средств, а также средств из других 
источников. При этом 524 миллиона рублей 
будет направлено на технологическое присо-
единение бюджетных и прочих потребителей, 
а также подключение предприятий АПК. 878 
миллионов рублей планируется затратить на 
энергоснабжение новых объектов индивиду-
ального жилищного строительства. 

146 миллионов рублей будет использовано 
для развития автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). 
Приоритетной задачей при реализации ин-
вестиционной программы для филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на вто-
рое полугодие 2009 года будет являться тех-
присоединение объектов, которые вводятся в 
рамках приоритетных национальных проек-
тов и программ развития малого бизнеса.

Пресс-центр губернатора
Белгородской области.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Íåò âûøå ñ÷àñòüÿ ãðàæäàíèíîì áûòü
Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ þíûì ãðàæäàíàì, ïðèóðî÷åííîå ê ïðàçäíîâàíèþ

Äíÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ, ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû.
нимаю, что стала гражданином моей Родины 
и тоже несу ответственность за судьбу своей 
страны. Спасибо за честь и доверие. Этот 
день останется в памяти радостным и важным 
событием. 
Не обделена талантами земля новоосколь-

ская, что в очередной раз доказали вокалис-
ты районного Дома культуры, воспитанники 
клуба «Время», Константин Мелихов и Екате-

рина Коробка, подарившие гостям праздника 
свои песни.

Дарья ФИЛИППОВА.
На снимке: исполняющая обязанности 

начальника ТП Новооскольского района МО 
УФМС России по Белгородской области, 
старший лейтенант милиции О. А. Никули-
на вручает паспорта юным новооскольцам.

Фото автора.

Следственное отделение при ОВД по Новооскольскому району, расположенное по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 29, ежемесячно, 18 числа, (в случае, если указанная дата 
выпадает на выходные, то следующая дата рабочего дня), проводит день открытых дверей. 
Принимаются все желающие граждане без предварительной записи. Прием проводится за-
местителем начальника ОВД по Новооскольскому району, начальником следственного отде-
ления, майором юстиции Чикаловым А. А. в кабинете № 35, а также старшими следователями 
и следователями при ОВД по Новооскольскому району в кабинетах №№ 32, 33, 35, 37, 38.
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Почти семь лет Е. Н. Котлярова 
работает в Доме культуры нашего 
города. Конечно, образование рес-
тавратора - профессия творческая, 
но культработником все же не на-
зовешь. С трудоустройством ей 
помог известный местный худож-
ник Владимир Федорович Плуж-
ников.
За эти годы Елена Николаевна 

в РДК стала человеком заметным. 
Она – мастер и «лицо» Дома реме-
сел. Е. Н. Котлярова отмечает, что 
мастер при ДК занимается только 
декоративно-прикладным творчест-
вом, а обязанности культработника 
шире – это и проведение мероп-
риятий, и составление сценариев, 
выступления… Конечно, этот факт 
никак не уменьшает объем работы 
мастера Котляровой, ведь новоос-
кольский Дом ремесел – единствен-
ный в районе.
Организация выставок, проведе-

ние мастер-классов для работников 
сельских Домов культуры, «кружок» 
по бисероплетению для школьни-
ков, роспись по дереву – далеко не 
полный список важных дел Елены 
Николаевны.

- Десять раз в году Дом ремесел 
организует мастер-классы. Мы за-
интересованы в том, чтобы спе-
циалисты каждого сельского ДК 
совершенствовали свои навыки в 
разных техниках, делились опы-
том, а в дальнейшем дарили свои 
знания желающим заниматься 
творчеством. Например, недавни-
ми «повестками дня» на семинарах 
были бисероплетение и рисование. 
Многие сельские Дома культуры 
имеют свои «визитные карточки» 
в технике декоративно-прикладно-
го творчества. К примеру, в Новой 
Безгинке - это куклы-самокрутки, в
с. Большеивановка и п. Прибреж-
ный - куклы-домовята. Все это в 
будущем сыграет роль для развития 
сельского туризма - в каждом посе-
лении будет «своя», уникальная су-
венирная продукция.
Об интеллигентности петер-

буржцев я была наслышана давно 
- от своих друзей, побывавших в 
этом городе. Жители Санкт-Пе-
тербурга вежливы и спокойны, 
они становятся в очередь на авто-
бусной остановке и всегда помо-
гают пожилым людям спуститься 

со ступенек общественного транс-
порта. А еще они очень гостепри-
имны. Такова и Елена Николаевна 
- не коренная жительница север-
ной столицы, но прожившая там 
много лет.

- Я - человек трудолюбивый, - 
говорит о себе Е. Н. Котлярова. С 
этим невозможно не согласиться, 
ведь за годы ее работы о новоос-
кольском Доме ремесел узнали не 
только на областных выставках, но 
и на международных. Подтвержде-
ние тому - приглашение принять 
участие в фестивале славянских 
народов «Хотмыжская осень». Еще 
в ближайших планах Е. Н. Котля-
ровой - проведение выставки по-
делок мастеров, представивших 
свои работы на минувшем Дне 
города. А работ таких немало, да 
и творческих, талантливых людей, 
«самородков», в нашем городе не 
перечесть. Одни лозоплетением 
занимаются, другие – вышивани-
ем, третьи - картины рисуют… 
А благодаря таким мастерам, как
Е. Н. Котлярова, об этом знают и за 
пределами Нового Оскола.

Дарья ФИЛИППОВА.

После окончания Санкт-Петербургского 
училища молодому специалисту-рестав-
ратору Елене Котляровой, можно сказать, 
повезло – по распределению осталась в се-
верной столице. Да вот только работа доста-
лась самая сложная. И в дождь, и в снег, в 
холод и жару приходилось восстанавливать 

былую красоту фасадов, архитектурную 
лепнину на зданиях Невского проспекта, 
Смольнинского собора, Александро-Невс-
кой лавры и других. Спустя 17 лет Елена 
Николаевна приняла решение вернуться 
на родину - в город ее детства и юности - 
Новый Оскол.

Åëåíà ÊÎÒËßÐÎÂÀ:

«Î ñâîåì âûáîðå ÿ íå æàëåþ»«Î ñâîåì âûáîðå ÿ íå æàëåþ»

Íå ïîáåäû ðàäè
Анатолий Михайлович Коняев - первый из новооскольцев был удос-

тоен Золотой Звезды Героя. Будучи командиром подводной лодки, в 
войне с белофиннами зимой 1940 года он впервые в мире провел под-
водную лодку подо льдом. Его памяти, 100-летию со дня рождения, 
был посвящен «Новооскольский турнир» по историческому фехто-
ванию, прошедший в минувшие выходные в нашем городе.
Инициаторами мероприятия вы-

ступила чета Коняевых - Владимир 
и Александра. Кстати сказать, Вла-
димир Коняев - родной племянник 
знаменитого командира, человек 
творческий. Долгое время работал в 
Москве художником-декоратором.
В своем доме они принимали в 

этот день гостей из старооскольских 
клубов «СКИФ» и «Союз вольных 
бойцов». На ристалище встретились 
бойцы в номинациях «Меч-щит», 
«Меч-меч», «Бой на ножах», «Мета-
ние копья».
Зрители, которые посетили турнир, 

перенеслись будто на несколько веков 
назад, во времена Древней Руси. В 15 
поединках сошлись воины, дерущиеся 
секирами и мечами, одетые в шлемы 
и кольчуги. Звон металла был слышен 
далеко окрест. Конечно, выступления 
бойцов носили показательный харак-
тер, ничего опасного для жизни в тур-
нире не было.
Лучшие из лучших были отмече-

ны грамотами и подарками от отде-
ла по делам молодежи администра-
ции района.

Д. ЛЕОНИДОВА.
Фото автора.

На основании изложенного, в целях 
защиты интересов потребителей и оте-
чественных производителей, декрими-
нализации объектов потребительского 
рынка на территории Новооскольского 
района в период с 30.07.2009 года по 
10.08.2009 года были проведены опера-
тивно-профилактические мероприятия 
«РЫНОК».
В период проведения мероприятий 

сотрудниками ОВД по Новоосколь-
скому району был отработан рынок 
и торговые точки, расположенные на 
территории Новооскольского района, 
на предмет соблюдения организациями 
торговли и индивидуальными предпри-
нимателями всех норм и правил тор-
говли, предусмотренных уголовным и 
административным законодательством 
Российской Федерации.
В ходе проведения вышеуказанных 

мероприятий сотрудниками ОВД по 
Новооскольскому району было выяв-
лено 22 административных правона-
рушения, предусмотренных статьями: 
ст. 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, 
выполнение работ либо услуг при от-
сутствии установленной информации 
либо без применения контрольно-кас-
совах машин) - 16 правонарушений, 
ст. 14.15 КоАП РФ (Нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров) - 3 
правонарушения; ст. 14.4 ч. 2 КоАП РФ 

(Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг ненад-
лежащего качества или с нарушением 
санитарных правил) - 1 правонаруше-
ние; ст. 14.1.1 КоАП РФ (осуществле-
ние предпринимательской деятельнос-
ти без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предприни-
мателя) - 2 правонарушения, также воз-
буждено 2 дела об административном 
правонарушении в отношении граж-
дан, осуществляющих реализацию то-
варов с признаками контрафактности, 
и изъято продукции на общую сумму 
- 22600 рублей.
Все эти нарушения выявлены в пери-

од проведения оперативно-профилакти-
ческой операции «Рынок», в настоящее 
время работа в данном направлении не 
приостановлена и будет проводиться 
дальше.
Хотелось бы обратиться к вам, ува-

жаемые потребители, не оставляйте без 
внимания нарушения правил торговли 
на территории Новооскольского района 
и сообщайте обо всех таких случаях в 
ОВД по Новооскольскому району по те-
лефонам: 4-48-56, 4-54-78, 4-43-84 или 
02.

В. ВОРОНИН,
старший инспектор ГБППР и ИАЗ 
ОВД по Новооскольскому району,

капитан милиции.

Ïî÷òè 50% äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 

ïðîèñõîäÿò

ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè,

íàõîäÿùèìèñÿ â àâòîìîáèëå

â êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ.

Çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà

íà òåððèòîðèè Áåëãîðîäñêîé 

îáëàñòè â 26 ÄÒÏ (èç 58)

îäèí ðåáåíîê ïîãèá è 27

ïîëó÷èëè òðàâìû.

Îïåðàöèÿ «ÐÛÍÎÊ»
Анализ оперативной обстановки в сфере потребительского рынка на 

территории Белгородской области показывает, что в сфере потреби-
тельского рынка остается место для распространения, нелегального 
поступления и реализации групп промышленных и продовольственных 
товаров на рынках Белгородской области, а также случаев обманов пот-
ребителей путем обсчетов и обвесов, реализации недоброкачественных 
товаров и продуктов питания, в том числе без наличия сертификатов 
соответствия и документов, подтверждающих источник их приобрете-
ния, а также имеющих криминальное происхождение.

ÄÅÒÈ –
ýòî íàøå áóäóùååýòî íàøå áóäóùåå

ÎÊÍÎ ÃÈÁÄÄÎÊÍÎ ÃÈÁÄÄ

27.07.2009 года в 19 часов 
50 минут, на 637-м километре 
автодороги «Крым» водитель, 
управляя автомобилем «Форд 
Фокус», не выбрал скорость, 
обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, 
не справился с управлением 
и совершил съезд в кювет с 
последующим опрокидыва-
нием. В результате ДТП пас-
сажиры иномарки – женщина 
и ее семимесячный ребенок 
получили ранения различной 
степени тяжести, ребенок от 
полученных травм скончался. 
Это - второй факт гибели 

детей в результате ДТП в об-
ласти в текущем году. Как и в 
первом случае, ребенок нахо-

дился в автомобиле в качест-
ве пассажира.
До 12-летнего возраста 

дети должны перевозиться на 
автотранспорте с использова-
нием специальных удержи-
вающих устройств - детских 
кресел. Ремень безопасности 
может причинить вред ребен-
ку этого возраста из-за их ма-
ленького роста. Все детские 
кресла делятся на 3 группы 
по возрасту и весу ребенка. 
До одного года дети должны 
перевозиться в специальных 
креслах-автолюльках. Эти 
кресла крепятся против хода 
движения автомобиля, по-
тому что резкое торможение 
или удар приводят к кивку 

головой, а это может причи-
нить травму и даже гибель 
ребенка.
Отделение ГИБДД ОВД 

по Новооскольскому району 
убедительно просит водите-
лей перевозить детей до 12-
летнего возраста с исполь-
зованием детских кресел и 
специальных удерживающих 
устройств, не нарушать Пра-
вила дорожного движения, 
при перевозке детей управ-
лять транспортным средством 
с особой осторожностью.
Помните: дети - это наше 

будущее!
Отделение ГИБДД ОВД

по Новооскольскому
району.



33Âïåðåä Âïåðåä 26 àâãóñòà 2009 ãîäà26 àâãóñòà 2009 ãîäà

Одна мудрая притча гласит: жила-
была на свете семья. Она была не 
простая. Более 100 человек насчи-
тывалось в этой семье. И занимала 
она целое село. Так и жили всей 
семьей и одним селом. Вы скажете: 
ну и что, мало ли больших семейств 
на свете? Но дело в том, что семья 
была особая, мир и лад царили в 
той семье и, стало быть, на селе ни 
ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, 
драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до са-

мого владыки страны. И он решил 
проверить: правду ли молвят люди. 
Прибыл он в село, и душа его воз-
радовалась: кругом чистота, красо-
та, достаток и мир. Хорошо детям, 
спокойно старикам. Удивился вла-
дыка. Решил узнать, как жители 
села добились такого лада, пришел 
к главе семьи: расскажи, мол, как 
ты добиваешься такого согласия и 
мира в своей семье. Тот взял лист 
бумаги и стал что-то писать. Писал 
долго. Видно, не очень силен был в 
грамоте.
Затем передал лист владыке. Тот 

взял бумагу и стал разбирать кара-
кули старика. Разобрал с трудом и 
удивился. Три слова были начерта-
ны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕ-
НИЕ, ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, 
почесал, как водится, за ухом, и 
спросил:

- И все?
- Да, - ответил старик, - это и 

есть основа жизни всякой хорошей 
семьи. – И, подумав, добавил: - И 
мира тоже.
Семья на Руси считалась изна-

чальным, Богом данным естеством, 
своего рода церковью, где ребенок 
получает первичное духовное об-
разование, усваивает нормы пове-
дения и нравственности. Истори-
ческая конкретность семьи состоит 

в том, что она меняется вместе со 
временем и приспосабливается к 
меняющимся общественным отно-
шениям.
Славянская же семья с незапамят-

ных времен строилась на установ-
ленных веками традициях. Главным 
в семье считался мужчина, в его фун-
кции входило материальное обеспе-
чение семьи, защита ее от неблаго-
приятных факторов, сохранение в 
ней здорового морального климата; 
мужчина-отец обязан был готовить 
себе смену, растить детей, достой-
ных продолжения рода, обучать сы-
новей тому ремеслу и делу, которым 
занимался он сам и его предки. 
Женщина была хранительницей 

домашнего очага, продолжательни-
цей рода, растила и воспитывала 
детей, учила домашнему хозяйству 
дочерей, готовила их выполнять 
предстоящие обязанности жены и 
матери. Несоблюдение этих тради-
ций в обществе и в семье, как пра-
вило, к добру не приводило.
Как птица после длительных 

поисков еды возвращается в свое 
гнездо, в теплое, уютное место, 
скрытое от опасностей и тревог, 
так и человек, возвращаясь домой, 
должен испытывать то же чувс-
тво тепла и безопасности. Дом и 
семья – это наше гнездо, центр 
жизни, основа, из которой зарож-
дается наш повседневный опыт. 
И для детей, и для взрослых дом 
служит местом, где нам в кругу се-
мьи лучше всего на свете. Процве-
тающий, благоденствующий дом 
является важным компонентом, 
способствующим созданию жиз-
ни, полной смысла.
Чтобы оценить источник силы, 

который заключен в доме, где царит 
атмосфера подлинной любви, сле-
дует рассмотреть ситуацию, когда 

дом не выполняет своей функции. К 
сожалению, таких случаев не так уж 
мало. У большого числа людей нет 
благополучного дома, той уютной 
среды, где они чувствовали бы себя 
любимыми, желанными, нужными, 
где им нечего было бы бояться и все 
проблемы находили свое решение, 
а не игнорировались или замалчи-
вались.
Современное положение в органи-

зации семьи заставляет задуматься 
над модным, несвойственным нам 
нововведением: заключением брач-
ных контрактов, безбрачным обра-
зом жизни, отказом от родительских 
обязанностей. Непримиримые про-
тиворечия в семье ведут к разруше-
нию внутреннего единства семей-
ных отношений. Все это страшным 
бременем ложится на детей, лишая 
их возможности нормального су-
ществования и развития.
Появляется огромное количест-

во бездомных детей, детей-сирот, 
детей, чьи родители лишены роди-
тельских прав. Вы слышали когда-
нибудь, как истошны, как безнадеж-
ны крики малышей из Дома ребенка, 
зовущих мать и отца? Как предста-
вить, какие чувства, переживания 
испытывают они? Что думают они 
про отца и мать, живых, но предав-
ших своих детей во имя собствен-
ных мнимых утех? От страждущего 
вопля до слез ненависти, - вот в та-
кую рамку обрамлено их детство. 
На весах времени жизнь взвеши-

вает милосердие и жестокость, боль 
и бесстыдство. И человеком по праву 
зовется лишь тот, кто добр не только 
к своим, но ко всем, чья любовь бес-
корыстна, а поступок не мним.

Н. КОВАЛЕВСКАЯ,
педагог-психолог

и социальный педагог МОУ
«Великомихайловская СОШ».

Что бы это могло быть?
Выхожу за ворота и наблюдаю 

такую картину.
Малый дятел деловито осмат-

ривает деревянный электричес-
кий столб и старую березу возле 
дома. Береза, в общем-то, и не 
старая, но года два назад ее раз-
росшиеся и раскудрявившиеся 
ветви во время сильного ветра 
касались электрических прово-
дов. С того времени береза стала 
сохнуть – током ее ударило. Под 
корой завелись жучки-короеды. 
Именно поэтому так недовольно 
суетился дятел! Мол, развели тут 
непорядок. Уход за деревьями ну-
жен.
С тех пор дятел прилетает каж-

дый день, как на работу: осматри-
вает, обстукивает, время от времени 
недовольно вскрикивает, а может, 
это и не недовольство вовсе, прос-
то голос у него такой.
А то вдруг смотрю: «Э, братец, 

да ты не только за березами смот-
ришь!». Несколько подсолнечни-
ков, растущих на огороде, тоже 
подверглись его профилактике. Я 

ÌÈÐ ÄÎÌÀ ÒÂÎÅÃÎ

На первом месте - «совет». 
Под этим пожеланием мож-
но понимать и необходимость 
молодым советоваться друг с 
другом в затруднительных ситу-
ациях и, видимо, главное – при-
слушиваться к советам других. 
Чтобы советы принесли пользу, 
ими надо руководствоваться. 
А это возможно сделать только 
тогда, когда человек искренне 
хочет сделать свою семейную 
жизнь счастливой, а семью бла-
гополучной, когда его по - на-
стоящему волнуют вставшие пе-
ред семьей проблемы, когда он 
задумывается над ними. 
ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ: 

1. Уважай себя. Чтобы пользо-
ваться уважением второго суп-
руга, его родителей, своих детей, 
соседей, надо прежде всего ува-
жать себя.

2. Уважай супруга. Постоянно, 
а особенно в критических ситуа-
циях, помни, что еще не так давно 
именно этот человек был самым 
близким для тебя, что он (она) - 
отец (мать) твоих детей.

3. Никогда не оскорбляй и не 
унижай второго супруга наедине 
или тем более в присутствии де-
тей и посторонних.

4. Не преувеличивай собствен-
ные способности и достоинства, 
не считай себя всегда и во всем 
правым. 

5. Будь внимательным. Не оце-
нив самочувствия, настроения 
второго супруга, легко совершить 

бестактность, допустить непро-
стительный промах.

6. Будь благодарным. Не при-
нимай сделанное супругом как 
должное, не стоящее благодар-
ности, даже если это входит в 
круг его обязанностей.

7. Научись слушать и слышать 
супруга, становиться на его мес-
то. 

8. С первых дней семейной 
жизни необходимо понять, ос-
мыслить и освоить роли жены и 
мужа.
Хотя в некотором смысле 

семья является простым уст-
ройством, т. к. состоит всего из 
нескольких «деталей», одна-
ко о ней можно сказать очень 
многое, поскольку эти детали 
приводятся в движение боль-
шим количеством пружинок и 
действуют одна на другую по 
разнообразным и странным за-
конам. 
Советы можно продол-

жить. Но фактически все они 
сводятся к нескольким основ-
ным положениям - быть чес-
тным, уважать супруга, пре-
выше всего ставить интересы 
семьи, а не свои личные. Ну 
и прежде всего - хотеть пос-
троить дом, хотеть создать 
благополучную, счастливую 
семью.

И. КАМЫШЕВА,
главный специалист-психолог
отдела ЗАГС администрации 

Новооскольского района.

Âî âñå âðåìåíà è, âåðîÿòíî, ó âñåõ íàðîäîâ,
íàïóòñòâóÿ íîâîáðà÷íûõ, èì æåëàëè:

«Ñîâåò âàì, äà ëþáîâü!».

Ñîâåò äà ëþáîâüÑîâåò äà ëþáîâü

ÎÊÍÎ Â  ÏÐÈÐÎÄÓÎÊÍÎ Â  ÏÐÈÐÎÄÓ

Äÿòåë
Îäíàæäû óòðîì, óïðàâëÿÿñü ñî ñêîòèíîé âî äâîðå, 
óñëûøàëà êàêîé-òî íåäîâîëüíûé ðåçêèé âîçãëàñ, 

ïîòîì ïîñòóêèâàíèå è îïÿòü âîçãëàñ.
уж грешным делом подумала: «Ну 
нет в природе порядка. Дятел и тот 
на халяву решил поживиться се-
мечками».
Потом поняла, что заболели под-

солнечники, завелись в их еще не 
созревших семенах насекомые. 
Вот их-то лесной, а вернее, дере-
венский доктор, сразу и узрел.
Просто удивительный професси-

онализм.

Ëàñòî÷êè
Ëàñòî÷êè äàâíî æèâóò â íàøåì

äâîðå, ïðèëåòàÿ âåñíîé èç çàìîðñêèõ 
ñòðàí. Îíè âüþò, âåðíåå, ëåïÿò

ñâîè ãíåçäà â ñàðàÿõ, ïîä êðûøåé 
êðûëüöà, íà ôðîíòîíå äîìà.

В этом году ласточки решили построить свои 
гнезда под крышей крыльца. Четыре пары ласто-
чек начали усердно трудиться. Они не боялись ни 
кошек, которые очень внимательно и заинтересо-
ванно за ними наблюдали, время от времени пы-
таясь дотянуться к строителям, ни нас, жителей 
этого дома.
Нам вообще невозможно было заходить в дом. Ле-

тят с невероятным шумом навстречу, будто мы нару-
шаем границы их территорий, а не они наши.
Все крыльцо забрызгано глиной, засыпано строи-

тельным мусором. В общем, настоящее нашествие, 
ни войти, ни выйти из дома невозможно.
Когда вывелись птенцы, работы у ласточек приба-

вилось. Они мотаются туда-сюда, обеспечивая детей 
кормом, те истошно пищат, требуя новую порцию. 
Когда птенцы вылетели из гнезда, мы начали кампа-
нию по переселению ласточек в другое место.
Но ласточки упорно не хотели уходить. Они сади-

лись по периметру крыльца, щебетали, будто возму-
щались нашими действиями.
Затем у них появилось новое занятие. В доме на-

чался ремонт. Входная дверь почти не закрывалась. 
Птицы и раньше залетали в коридор, но теперь у них 

была цель. Ласточки заглядывались на себя в зеркало, 
находящееся в шкафу. Подлетят, сядут на полочку для 
головных уборов и заглядывают вниз на свое отра-
жение.
Мне кажется, они объявили о своем открытии 

всем ласточкам, живущим по-соседству. Те приле-
тали по одной, парами - щебетали, поворачиваясь 
друг к другу, рассматривали себя в зеркале и снова 
улетали.
Ремонт закончился, дверь закрыли. Ластята под-

росли, да и пришло время собираться в стаи. Птицы 
то сидят на проводах вдоль дороги, как ноты на нот-
ном стане, то вдруг, по им только ведомому сигна-
лу, срываются с места, выполняют фигуры высшего 
пилотажа и возвращаются снова на место, о чем-то 
оживленно переговариваясь. Ведь впереди их ждет 
дальняя дорога на юг.

З. СМАЖЕНКО.
с. Новая Безгинка.
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Äîðîãîãî ñûíî÷êà, ìóæà, 
ïàïó Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè-
÷à Ôîðòîâîãî ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü
Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü,
Íå ãðóñòèòü, íå ñêó÷àòü
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü.
Ïàïà,  ìàìà, æåíà, âíóêè.

ñ. Ïåñ÷àíêà....
Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà 

Èâàíîâè÷à Ãóïàëî èç ñåëà ßð-
ñêîå ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Òåáå ñåãîäíÿ - 60,
Íàì ýòîãî íå èçáåæàòü,
Îäíàêî õî÷åòñÿ ïðèçíàòüñÿ:
Òû - ìîëîäåö, òàê äåðæàòü!
×óòü-÷óòü ìîðùèíîê…
Íó è ÷òî æå?
È ñåäèíà òåáå èäåò.
À äóõîì - ìíîãèõ òû ìîëîæå,

Ïóñòü ýòî òàê è íå ïðîéäåò!
Îòìåòèâ þáèëåÿ äàòó,
Ñòàðåòü, ïîæàëóé, íå ñïåøè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè è âíóêè....

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ãóïà-
ëî ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì 
þáèëååì!

Ïóñòü â ýòîò äåíü çàñâåòèò ÿð÷å 
                                     ñîëíöå,
È ðàäîñòü ïóñòü çàêðîåò òüìó.
È ïóñòü çäîðîâüå áóäåò ëó÷øèì 
                             èç ïîäàðêîâ,
È âñå õîðîøåå ïðèëîæèòñÿ
                                      ê íåìó.
Ñåìüè Àíîñîâûõ, Áîáåøêî, 

Êîíîïëÿíêî, Êðàâ÷åíêî....
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, 

áàáóøêó è ïðàáàáóøêó Êëàâ-

äèþ ßêîâëåâíó Ñåðãèåíêî 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè - òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì
                               íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò
                                  ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á
                                   â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî,
                              ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî
                              íå ïðîñèëà,
×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ
                                   ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà 
                                     òû íàì.

Äî÷ü, çÿòü,
âíóêè è ïðàâíóêè.

На производство требуется рабочий. Тел. 8-905-171-23-51, 
8-950-715-18-97. ...
Продается земельный участок в с. Ниновка, ул. Побе-

ды. Тел. 8-951-130-11-34. ...
Продается 1-комнатная квартира общей площадью 

32 кв. м по ул. Дорожная, д. 3 «а», цена договорная. Тел.
8-920-564-55-61. ...
Продам Ford «Escort», 1988 г. вып., 1,6 дизель, цена до-

говорная. Тел. 8-920-553-82-83....
Продается «Газель»-тент, 2004 г. вып., двигатель 406, 

пробег 110 тыс. км, бензин/газ метан, цена 190 тыс. руб. 
Тел. 4-21-48, 8-905-673-89-32....
Продается ВАЗ 21053, 2003 г. вып., цвет ярко-белый, 

пробег 63 тыс. км, цена договорная. Обращаться: с. Барсук. 
Тел. 8-920-550-39-55, Татаренко Ник. Ник....
Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-920-560-79-80....
Доставка: песок, цемпыль, щебень, керамзит. Тел.

8-920-560-60-84, 4-19-27. ...
Щебень, шлак, песок. Тел. 8-950-717-09-09....
Газосиликатные блоки, кирпич, цемент, шифер. Тел. 

4-53-39, 8-920-561-48-68. ...
Доставка: песок, щебень, шлак. Тел. 8-951-134-23-02....
Песок. Тел. 8-951-144-28-55....
Цемпыль, керамзит, гравий, кирпич, цемент. Тел.

8-951-144-28-55. ...
Доставка: блоки газосиликатные, кирпич, цемент. 

Тел. 8-904-098-59-43. ...
Шлак. Тел. 8-920-205-68-76....
Ремонт стиральных машин-автоматов. Тел. 8-920-572-46-95....
Закупаем мясо коров, быков, телок, конину. Тел.

8-910-320-25-09, 8-920-566-45-88....
Дорого закупаем коров, быков, телок, конину. Тел.

8-906-565-52-88, 8-920-574-82-37....
Мясо дорого. Коров, быков, телок, конину. Тел.

8-910-227-86-62, 8-920-558-30-05.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ 

ÁÛÒÎÂÎÉ
ÒÅÕÍÈÊÈ.

Òåë. 8-980-370-29-09,
8-951-149-77-95. ре
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.02 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» и Закона Белгородской области 
от 31.12.2002 г. № 111 « Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Бел-
городской области» департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области 
настоящим сообщением публикует списки граждан-собственников земельных долей, которые не 
распорядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю 
(невостребованные земельные доли). 

Земельный участок площадью 73049920 кв.м, сельхозугодий, кадастровый номер 31:19:0:226, 
расположен в границах бывшего колхоза «Дружба»   
Список собственников земельных долей, которые не распорядились ими в течение трех и 

более лет с момента приобретения прав на земельную долю: 
1. Новикова Александра Семеновна; 2. Никитина Александра Тихоновна; 3.Сокорев Павел 

Семенович; 4. Сокорева Екатерина Федоровна; 5. Сокорева Екатерина Федоровна; 6. Тавокин Ва-
силий Тихонович; 7. Чеботарев Алексей Семенович; 8. Чеботарев Иван Павлович; 9. Шарахматов 
Федор Прохорович; 10. Никитина Анна Никитична; 11. Сокорев Селеверст Ильич; 12. Сидоркова 
Мария Михайловна; 13. Жукова Евдокия Павловна; 14. Жукова Анна Павловна; 15. Ульянцева 
Мария Тимофеевна; 16. Шитенко Мария Денисовна; 17. Шитенко Евдокия Сергеевна; 18. Терехов 
Михаил Яковлевич; 19. Терехова Христина Ивановна; 20. Чеботарева Пелагея Григорьевна; 21. 
Беляева Анна Петровна; 22. Шугаева Ольга Ивановна; 23. Новиков Федор Григорьевич; 24. Мазу-
рина Наталья Федоровна; 25. Гурова Прасковья Селеверстовна; 26. Мосенкова Федора Павловна; 
27. Лепехина Зинаида Ивановна; 28. Родичкин Илларион Григорьевич; 29. Сидоркова Анна Саве-
льевна; 30. Чеботарева Пелагея Григорьевна; 31. Никитина Татьяна Дмитриевна; 32. Ломаченко 
Татьяна Стефановна; 33. Родичкина Софья Александровна; 34. Лаврова Домна Емельяновна; 35. 
Швечикова Александра Кирилловна; 36. Букарев Леонтий Матвеевич; 37. Коноплянко Варвара Ти-
мофеевна; 38. Сушкова Анастасия Дмитриевна; 39. Круглякова Анна Ильинична; 40. Чеботарева 
Анастасия Никитична; 41. Чеботарев Сергей Гаврилович; 42. Коноплева Вера Романовна; 43. Ми-
ронцев Алексей Васильевич; 44. Сокорев Виктор Павлович; 45. Чеботарева Евдокия Герасимов-
на; 46. Родичкин Петр Александрович; 47. Баранова Александра Борисовна 48.Баранов Николай 
Иванович; 49. Черных Ефимия Гавриловна; 50. Смоленский Стефан Никитич; 51. Криушичева 
Вера Дмитриевна; 52. Черных Ефросинья Сергеевна; 53. Картавых Анна Устиновна; 54. Смолен-
ская Федосья Устиновна; 55. Лихтина Пелагея Семеновна; 56. Лазькова Пелагея Стефановна; 57. 

Фирсова Ольга Лукьяновна; 58. Фирсова Мария Егоровна; 59. Леонтьева Мария Григорьевна; 60. 
Прасалова Клавдия Ивановна; 61. Фирсова Анна Марковна; 62. Выблов Иван Федотович; 63. Цап-
ков Юрий Николаевич; 64. Строкатова Мария Афанасьевна; 65. Кравцов Тимофей Иванович; 66. 
Скибина Екатерина Филипповна; 67. Богородицкая Акулина Прохоровна; 68. Богородицкая Ната-
лья Прохоровна; 69. Бондарев Павел Иосифович; 70. Плахотина Мария Трофимовна; 71. Немцев 
Иван Петрович; 72. Немцева Ольга Михайловна; 73. Ропатько Надежда Егоровна; 74. Муравецкий 
Николай Иванович; 75. Муравецкая Надежда Тимофеевна; 76. Рубинская Варвара Прокофьевна; 
77. Лоткова Меланья Матвеевна; 78. Чудных Мария Савельевна; 79. Дадыкина Мария Констан-
тиновна; 80. Фурсина Зоя Васильевна; 81. Сацук Людмила Федоровна; 82. Пискунова Надежда 
Ивановна; 83. Лотков Стефан Иванович; 84. Волошина Ольга Павловна; 85. Цапкова Вера Петров-
на; 86. Цапкова Пелагея Стефановна; 87. Мирошникова Любовь Ануфриевна; 88. Черниговцева 
Таисия Васильевна; 89. Цапкова Ольга Михайловна; 90. Богородицкая Елена Павловна; 91. Не-
мцева Ксения Ионовна; 92. Немцева Елена Дмитриевна; 93. Водопьянова Зоя Федоровна; 94. Шев-
цова Пелагея Антоновна; 95. Лоткова Татьяна Федоровна; 96. Лоткова Евдокия Михайловна; 97. 
Лотков Федор Яковлевич; 98. Павлюков Александр Андреевич; 99. Уханева Наталья Максимовна; 
100. Скибин Петр Константинович; 101. Чернова Лидия Михайловна; 102. Рожкова Александра 
Павловна; 103. Дедурина Клавдия Петровна; 104. Чернова Клавдия Алексеевна; 105. Скрынников 
Егор Петрович; 106. Волошин Николай Федорович; 107. Войтова Раиса Андреевна; 108. Криу-
шичева Екатерина Стефановна; 109. Скрынникова Елена Васильевна; 110. Ткачева Анна Поли-
карповна; 111. Фирсова Прасковья Ульяновна; 112. Еремин Василий Иванович; 113. Гаркушова 
Екатерина Терентьевна; 114. Водопьянова Зинаида Ивановна; 115. Шевцов Григорий Стефанович; 
116. Бакланов Иван Алексеевич.

Рекомендуем указанным гражданам в течение девяноста дней со дня опубликования указан-
ного сообщения о своем желании восполь-зоваться правами участников долевой собственности 
заявить в департамент имущественных и земельных отношений области - отдел оборота земель 
сельскохозяйственного назначения (г. Белгород, ул. Попова, 24, каб. 201, телефон 32-33-60).

Если собственники невостребованных земельных долей в течение рекомендованного срока со 
дня опубликования данного сообщения не заявят о своем желании воспользоваться правами учас-
тников долевой собственности, устанавливаются границы этого участка.

В отношении данного земельного участка будет проведена процедура его оформления в об-
ластную собственность.

Сообщение о гражданах, которые не распорядились своими земельными долями в течение трех и более лет с момента приобретения 
прав на земельную долю (невостребованные земельные доли)

Продается корова тре-
тьим отелом в с. Косицы-
но. Тел. 8-904-084-69-32.

 Отдел по управлению земельны-
ми ресурсами администрации муни-
ципального района «Новооскольский 
район» Белгородской области сооб-
щает:

19 августа 2009 года состоялся 
аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный 
участок.

Было продано:
На основании постановления главы 

администрации муниципального райо-
на «Новооскольский район» № 766 от 8 
июня 2009 года:

- право на заключение договора арен-
ды на земельный участок с кадастровым 
номером 31:19:1108012:38, предназначен-
ный для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Песчаная, 13, 
площадью 1280 кв.м. Победителем стал 
Астапов Александр Викторович. Цена 
продажи составила 1365 рублей (годовой 
размер арендной платы).

30 октября 2009 года в 10 часов в здании администрации муниципального района 
«Новооскольский район» по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, Отдел по управле-
нию земельными ресурсами объявляет аукцион по продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности. 

На аукцион выставляются:
На основании постановления главы администрации муниципального района «Но-

вооскольский район» от 18 августа 2009 года № 1127; 
- право на заключение договора аренды сроком на 1,5 года на земельный участок с 

кадастровым номером 31:19:1201012:141, площадью 1500 кв. м., предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Белгородская область, Новоос-
кольский р-н, с. Ниновка, ул. Пушкина, 9 начальная цена продажи 1000 (одна тысяча) 
рублей (годовой размер арендной платы).

Для участия в торгах претендент должен предоставить следующие документы:
- заявку по установленной форме;
- паспорт для физических лиц.
Претенденты – юридические лица должны предоставить надлежащим образом офор-

мленные копии учредительных документов.
Задаток в размере 20% начальной цены вносится в течение 3-х дней с момента по-

дачи заявки на лицевой счет администрации муниципального района «Новооскольский 
район».

Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи.
Право аренды, на земельный участок передается покупателю, предложившему в ходе 

торгов максимальную цену.
Форма платежа - единовременная.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября 2009 года до 10 часов в 

отделе по управлению земельными ресурсами администрации Новооскольского района.
Дополнительную информацию об участии в аукционе можно получить в отделе по 

управлению земельными ресурсами администрации Новооскольского района по адресу: 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, тел. (47233) 4-57-65, 4-80-32.

ре
кл
ам

а

28 àâãóñòà â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà-ïðîäàæà îáóâè

áåëîðóññêîé ôàáðèêè
«Ìàðêî», ã. Âèòåáñê

è «Âåñòôàëèêà», ã. Íîâîñèáèðñê.
Îñåííå-çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ óäîáíîé, 

êðàñèâîé îáóâè. ре
кл
ам

а

Ïðîäàþòñÿ ïèàíèíî, êîðîáêà ïåðåäà÷ Ì-2141.
Òåë. 8-951-130-11-34. реклама

ПРОДАЮТСЯ:
трактор МТЗ-80,

большая кабина, Т-16, 
косилка роторная,

грабли сенные, плуги.
Тел. 8-920-206-53-40. ре

кл
ам

а
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