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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас

с 75-й годовщиной освобождения города Новый Оскол и Но-
вооскольского района от немецко - фашистских захватчиков. 
Эта дата - 28 января - является знаковой страницей истории 

Новооскольского края. Вечная слава героям и низкий поклон 
старшему поколению за мирное небо и беспримерный патрио-
тизм, который стал залогом общей Победы. Мы всегда будем 
помнить тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом 
нашего района, кто проявил стойкость и мужество, и делал 
все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной 
земли. 
Ваш подвиг бессмертен, память о вас - ныне живущих и пав-

ших - вечна, наша благодарность вам - безгранична. Только 
благодаря им, сегодня Новооскольский край динамически раз-
вивается под мирным небом.
Наш долг - помнить и сохранять эту память о нашем великом 

прошлом, о нашей великой Победе. Это символ национально-
го единства, это вершина славы и подвига нашего народа! 
В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, 

мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная па-
мять павшим! Вечная слава живым!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Уважаемые новооскольцы и 
жители района!

30 января 2018 года в 10 часов 
в общественной приемной мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (г. Новый Оскол, 
пл. Революции, д. 24) состоится 
прием граждан по личным во-
просам ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО 
Михаилом Николаевичем - де-
путатом Белгородской областной 
Думы шестого созыва.
Запись на прием производится 

заранее по телефону: 8 (47233) 
4-89-59.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÈÅÌ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÔÈØÀÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÔÈØÀ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла, уважаемые новооскольцы! Примите искрен-

ние сердечные поздравления с 75-й годовщиной освобождения 
города и района от немецко-фашистских захватчиков!
День 28 января навсегда вписан в историю Новооскольского райо-

на как память о великом событии - освобождении города и района 
от немецко-фашистских захватчиков. События тех далёких лет оста-
вили неизгладимый след в памяти нашего народа. Наш священный 
долг - всегда оставаться верными этой памяти. Верными главному 
завету воинов-освободителей и всех наших сограждан, на долю ко-
торых выпали тяжелейшие испытания военного лихолетья: любить 
свою Родину, делать всё для укрепления её могущества и авторитета.
Мы благодарны воинам, партизанам, подпольщикам - всем, кто 

участвовал в боевых действиях на территории района, освобождал 
город, организовывал сопротивление в тылу врага. Сегодня мы скло-
няем головы перед памятью павших героев, подаривших нам право 
свободно жить на родной земле. Особые слова благодарности вам, 
дорогие ветераны, за огромный вклад в Великую Победу, за после-
военный героизм в восстановлении народного хозяйства, за науку 
жизни, которую вы передаете молодым. 
Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с этим светлым и 

памятным днем. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия, добра и мира!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Дорогие новооскольцы, ветераны Великой Оте-
чественной войны! От всей души поздравляю 

вас с самой знаменательной датой нашего края -
75-й годовщиной освобождения Новооскольского 
района от немецко-фашистских захватчиков!
Этот день много значит для каждого, кто живет и тру-

дится на новооскольской земле. Он напоминает нам о 
трагических и одновременно героических событиях Ве-
ликой Отечественной войны, когда в тяжелых боях, пядь 
за пядью советские войска освобождали новооскольскую 
землю. Солдаты, партизаны, мирные жители выступили 
единым фронтом и дали решительный отпор врагу. Цена 
освобождения была нечеловечески высока. 
Воинская слава наших отцов и дедов имеет достойное 

продолжение в наших мирных делах и свершениях, пре-
емственности поколений. Каждый житель района своим 
ежедневным созидательным трудом стремится сделать 
свою малую родину краше и благоустроеннее.
Низкий поклон и вечная слава героям, погибшим за 

нашу Родину. В этот памятный день желаю всем вам 
крепкого здоровья, любви и понимания близких, забо-
ты окружающих и бодрости духа, благополучия, мира 
и добра.

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Íå ïîòóñêíååò ïàìÿòè Íå ïîòóñêíååò ïàìÿòè 
ñòðàíèöàñòðàíèöà

Если собрать воедино все публикации, что размещались на 
страницах нашей газеты за несколько десятков лет, посвящен-
ные воспоминаниям наших земляков, что стали очевидцами 
страшных месяцев фашистской оккупации, безжалостным 
смерчем прошедшей в годы Великой Отечественной войны по 
нашей новооскольской земле, а потом прибавить к ним не ме-
нее яркие воспоминания тех, кому довелось лично участвовать 
в освобождении нашей малой родины студеным январем 1943 
года, то можно будет составить огромный, многостраничный 
фолиант великой летописи страдания, мужества, стойкости и 

героизма крошечной частички огромной страны. Но даже если 
дополнить его не менее внушительными томами воспоминаний, 
что хранятся в музее отдела краеведения Центральной район-
ной библиотеки, школьных музеях и архивном отделе нашего 
района, то и тогда летопись эту невозможно будет считать закон-
ченной, ибо в каждой семье, в каждом сердце бережно хранят, 
передавая из поколения в поколение свою Память, страницам 
которой не суждено померкнуть никогда. Сегодня же, не взирая 
на время и расстояния, мы хотим предоставить слово тем, чьи 
имена давно уже вошли в состав Бессмертного Полка.

Из воспоминаний ветерана Великой 
Отечественной войны, участника 
освобождения Нового Оскола в со-

ставе 18-го отдельного стрелкового корпуса 
Николая Терентьевича Шевченко (г. Москва):

…Местом рождения 69-й общевойсковой ар-
мии, в которую был преобразован 18-й отдель-
ный стрелковый корпус в январе 1943 г., стал 
Новый Оскол.

…Бой за Новый Оскол начался на рассвете, без 
артподготовки, так как «бог войны» отстал на 
значительное расстояние от «матушки-пехоты». 
Да, может, это было и к лучшему - шума меньше. 
Противник не ожидал ранних гостей. Сил у него 
в городе было мало. Наступление на город шло 
по трем направлениям. Мы двигались на правом 
фланге от села Борового с задачей перерезать же-
лезную и шоссейную дороги, идущие на Старый 
Оскол. 

…На стыке улиц Ливенская и Цыганская (ныне 
Интернациональная) мадьяры из всякой домаш-
ней мебели - сундуков, шкафов, кроватей соору-
дили баррикады. Такое, с позволения сказать, 
препятствие с ходу разбила корпусом наша «трид-
цатьчетверка» и расстреляла самоходку, которая 
прикрывала мост через реку Беленькая. Автомат-
чики быстро заняли штаб мадьярских войск, раз-

мещенный в бывшем 
помещении райкома 
партии на улице Граж-
данской. Слева, на 
небольшой площади, 
окруженный колон-
нами, стоял торговый 
центр, напоминающий 
своей архитектурой 
торговые ряды…
Однако дальше про-

двинуться не удалось. 
Со стороны здания 
техникума механиза-
ции (ныне Дом куль-
туры) ударил мино-
мет. Корректировка 
огня, видимо, велась 
с пожарной вышки. 
Но скоро подоспела 
45-миллиметровая пушка на конной тяге, которая 
быстро ликвидировала и стрелявших, и корректи-
ровавших огонь. Центр города был взят. Набежав-
шие женщины возле здания пожарки и горсовета 
с плачем начали нас обнимать со словами: «Наши 
дорогие освободители, как мы вас ожидали!»…

(Окончание на стр. 2).

На снимке: накануне праздничной даты в 
районе ветеранам Великой Отечественной 
войны Михаилу Васильевичу Богатырёву 
и Якову Александровичу Зайченко есть что 
вспомнить о прошлых великих сражениях.

Фото Н. Щербинина.

Уважаемые новооскольцы
и гости города Новый Оскол!
28 января приглашаем вас 

посетить праздничные меро-
приятия, посвященные 75-й 
годовщине со дня освобожде-
ния города Нового Оскола от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

В программе: 
10 часов - Митинг «Не гаснет 

памяти свеча» - Мемориальный 
комплекс «Вечный огонь». 6 +

11 часов - Военно-историческая 
реконструкция боя за освобожде-
ние г. Новый Оскол от немецко-
фашистских захватчиков 28 января 
1943 года - Карьер у СОШ № 4. 
12+
А также: выставка военной 

техники, выставка экспонатов по-
искового клуба «Огненная дуга», 
выставка оружия Центра патриоти-
ческого воспитания молодежи райо-
на, выставка архивных документов, 
книжно-иллюстративная выставка 
отдела краеведения Центральной 
библиотеки, полевая кухня.

15 часов - Праздничный кон-
церт «И пусть поколения знают» 
- ЦКР «Оскол». 6 +
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(Окончание.
Начало на стр. 1).

Наиболее сильное сопротивление про-
тивник оказал нашему левому флангу. Тут 
оборону держали немцы и финны. Дорога 
из Яковлевки шла по открытому турецкому 
валу. В сараях для сушки кирпича противник 
оборудовал амбразуры и установил 76-мил-
лиметровые полковые пушки. Финский пуле-
метчик занял позицию на высокой заводской 
трубе. Наступавшие были, как на ладони. 
Наши подразделения несли большие потери и 
медленно продвигались вперед. И только ког-
да ударили немцев с тылу, они стали отходить 
на птицесовхоз.
Во второй половине дня в скверике возле 

рынка, где покоились останки героев Граж-
данской войны, хоронили наших дорогих 
друзей. Состоялся массовый митинг воинов и 
населения. 

…Троекратный залп из винтовок и автома-
тов. Вечная вам память и вечный покой, до-
рогие друзья! 
В центре города, на площади перед тор-

говыми рядами поставили «памятник» и 
венгры. На земляной насыпи был водружен 
огромный крест, к которому крепились две 
деревянные таблички с надписями на рус-
ском и венгерском языках: «Русские, здесь 
проходили венгерские войска. Они вам дали 
веру, землю и свободу». …Одна противотан-
ковая граната ликвидировала этот памятник
навсегда.

…В городе враг оставил большие склады 
с боеприпасами. На площади перед кирпич-
ным заводом был выстроен из снарядов и мин 
целый городок. На матах, покрывавших бое-
припасы, были нарисованы окна и двери, по-
лучился самый настоящий поселок.

…Штаб нашего батальона размещался на 
улице Рождественской в доме Шуваевых. 
Их сын был секретарем райкома комсомола. 
Теперь он лежал на постели после того, как 
его вызволили из застенков гестапо. Кро-
вавый кашель душил его. Было видно, что 
он не жилец… Николай Шуваев вскорости 
умер.

Из воспоминаний командира 375-го 
стрелкового полка 219-й Красно-
знаменной Идрицкой стрелковой 

дивизии подполковника Хаима Лейбовича 
Столина (г. Минск):

…Преследуя отходящие части немецкой 
пехотной дивизии, мы подошли к Ново-
му Осколу. В памяти встает тихое январ-
ское утро. Противник почему-то молчал. 
Это настораживало. Не вздумал ли он 
устроить нам западню? Я приказал бата-
льонам из походной колонны развернуть-
ся в боевой порядок по обеим сторонам 
дороги. Помню, дорога, по которой мы 
шли, вела чуть севернее центра города, 
а железнодорожная станция, откуда до-
носились гудки паровозов, была слева.
…Метрах в трехстах от первых городских 
построек стоял отдельный дом. На его чер-
даке и оборудовал свой наблюдательный 
пункт.
Как только наши батальоны начали пере-

бежками приближаться к крайним домам, 
противник открыл огонь из стрелкового ору-
жия и минометов. Наши ответили. Начал раз-
гораться бой. И тут случился непредвиден-
ный казус. Транспортная рота, не обращая 
внимания на стрельбу, продолжала двигаться 
вперед и незаметно втянулась на окраину го-
рода. И лишь здесь командир роты заметил, 
что оказался впереди стрелковых подразделе-
ний.
Следует отдать ему должное, он не рас-

терялся. Быстро рассредоточив повозки, 
укрыл их за зданиями, а повозочным при-
казал открыть огонь по противнику. Как ни 
парадоксально, но этот казус сыграл поч-
ти решающую роль в исходе боя за Новый 

Íå ïîòóñêíååò ïàìÿòè
ñòðàíèöà

Оскол. Противнику показалось, что в город 
ворвались значительные силы, и он поспеш-
но стал отходить. Потом он обнаружил свою 
оплошность, но было уже поздно исправлять 
ошибку. В город уже втянулись все силы 
нашего полка, и попытка немцев перейти
в контратаку была сорвана.
В бою за Новый Оскол отличились многие 

солдаты и офицеры, но об одном человеке, от 
которого меньше всего можно было ожидать 
подвига, хочется рассказать отдельно. 
С первого дня формирования полка, долж-

ность почтальона аккуратнейшим образом 
исполнял солдат Безатосный. (К сожалению, 
я имя и отчество его запамятовал.). …Общи-
тельный, веселый, уже немолодой человек с 
добрым сердцем, был он всеобщим любим-
цем и желанным гостем. …А еще исправным 
был он во всем. Вороная лошадь его всег-
да была ухожена, с лоснящейся шерстью, 
упряжь и повозка - по-хозяйски досмотре-
ны. Сам опрятный, подтянутый. Про запас 
всегда имел аккуратно затянутые в мешочек 
несколько гранат - и своих, и немецких. А 
в первый же день наступления обзавелся и 
трофейным немецким автоматом с изрядным 
запасом патронов. …Солдаты даже подшу-
чивали над его «хозяйственностью».

…В новый Оскол Безатосный въехал вме-
сте с транспортной ротой. …Узнав, что нем-
цы почти рядом, долго не раздумывая, до-
стал из своего мешка несколько гранат, взял 
трофейный автомат, сунул за голенища вале-
нок несколько рожков с патронами. Быстро, 
не по годам, взобрался на чердак ближай-
шего дома и стал наблюдать. Прижимаясь к 
стенам домов, перебегали немецкие солда-
ты, видимо, накапливая силы для контрата-
ки. Одной очередью из автомата почтальон 
«срезал» двух фашистов, а остальных за-
ставил залечь прямо на тротуаре. Он немед-
ленно перенес огонь туда, но тут по крыше 
его чердака прошла пулеметная очередь. Он 
сразу залег и через дыру в крыше заметил, 
что пулемет бьет из подвального окна рас-
положенного невдалеке дома, поддерживая 
огнем продвижение немецких пехотинцев и 
не давая нашим приблизиться. Решение со-
зрело мгновенно.
Безатосный спрыгнул с чердака в сугроб, 

разыскал командира роты и доложил о пуле-
мете:

- Разрешите, товарищ старший лейтенант, я 
его гранатой доканаю!

- Решение твое одобряю, действуй! - Отры-
висто бросил командир, - только двигайся под 
прикрытием забора, чтобы не заметили.
Безатосный сбросил полушубок и пополз 

огородами вдоль забора, где намело много 
снега.
Незамеченный немцами, он добрался до 

угла дома, из подвального окна которого, за-
хлебываясь, стрелял пулемет. Выломав доску 
в заборе, Безатосный выполз на заснежен-
ный тротуар: «Сейчас я тебе заткну глотку!» 
…Достал гранату, выдернул чеку, бросил, но 
от волнения в проем окна не попал. Обозлив-
шись, кинул тут же вторую, на этот раз точно 
угодив в оконный проем. Раздался взрыв и 
пулемет замолк. Сразу же в атаку поднялась 
наша стрелковая рота. Она быстро продви-
нулась вперед и заняла несколько кварталов.

…Быстрый захват Нового Оскола имел 
большое значение и для нас, воинов, и для на-
селения, и для города, который не подвергся 
большим разрушениям. …А еще мы узнали, 
что впереди нас появилась свежая вражеская 
танковая дивизия «Великая Германия». …В 
Новом Осколе наш 375-й полк встретился 
только с передовым ее отрядом, основные 
же еее силы не успели подтянуться к городу 
и стали готовиться к обороне Великой Ми-
хайловки. Было приказано выслать один ба-
тальон, усиленный артиллерией, в направле-
нии Великой Михайловки, а основные силы 
на западные окраины Нового Оскола. Трудно 
передать чувство радости бойцов, когда мы 
утром 29 января услышали по радио сообще-
ние Совинформбюро о том, что «вчера войска 
Воронежского фронта после тяжелых боев 
овладели городом и железнодорожной стан-
цией Новый Оскол».

…Тяжелые бои, продолжавшиеся около 
недели, развернулись около Великой Михай-
ловки. 375-й полк наступал с севера, 710-й 
- с востока. 727-й - обходил с юга. Но неодно-
кратные наши атаки успеха не имели. «Ве-
ликая Германия» укрепилась на высотах вос-
точнее и севернее этого населенного пункта. 
Они далеко просматривали местность и при 
малейшей попытке приблизиться встречали 
нас ураганным огнем, заставляя откатывать-
ся назад. Даже разведке нашей не удавалось 
проникнуть в расположение противника, 
чтобы захватить «языка». И только в ночь 
со второго на третье февраля они достави-
ли «пленного», который пришел к нам сам. 
Я специально взял слово в кавычки. Дело 

в том, что задержанный оказался русским. 
Он назвался бывшим политруком миномет-
ной роты Русаковым Иваном Петровичем. В 
1942 году во время отступления из-под Харь-
кова был он ранен в бою, подобран местны-
ми жителями. После излечения он несколько 
раз пытался пробраться к своим, но безре-
зультатно. 

…Я долго и внимательно слушал его 
рассказ. Смотрел внимательно, стараясь 
узнать, с чистой совестью он пришел к 
нам или нет. …«Можете думать обо мне, 
как вам будет угодно и поступить со мной, 
как сочтете необходимым, товарищ майор. 
А только не дезертир я и не трус. Воевал. 
Как все советские люди, пока осколком не 
подкосило. Спасибо местным старикам, 
что подобрали и выходили. А пока я при-
нес вам это.» - С этими словами он выта-
щил из-за пазухи кусок обоев, свернутый 
вчетверо. - «Здесь схема обороны немцев. 
Не могу поручиться, что все выявил и на-
нес на план, но мне люди помогали. Здесь 
- план расположения танковой дивизии 
«Великая Германия», которая несколько 
дней назад прибыла сюда. …Я понимаю 
ваши сомнения, трудно поверить моему 
рассказу, но вы проверьте меня. Дайте мне 
несколько разведчиков, и я проведу их в 
Великую Михайловку. Прикажите им со 
мной не церемониться и при малейшем 
подозрении прикончить. …Когда придем, 
пусть сами проверят мои сведения, а за-
одно, я откопаю свой партийный билет и 
служебное удостоверение. Я их в надеж-
ном месте закопал».

…Группу, ведомую Русаковым, которая 
ушла в морозную степь ровно в 22.00, ждал 
я с волнением. И вот… Согласно рапорту 
помкомвзвода: «Товарищ майор! Сведения 
Русакова полностью подтвердились. С его по-
мощью еще мы взяли настоящего, чистокров-
ного немца. Разрешите ввести!» 

…В тот момент я не столько обрадовал-
ся пленному и сведениям, которые были 
нам очень нужы, сколько тому, что Русаков 
оказался честным советским человеком. …
Сведения и на самом деле оказались очень 
ценными. …В обороне «Великой Германии» 
оказались уязвимые места, и нужно было 
этим срочно воспользоваться, пока враг не 
укрепил их.

…Командир дивизии полковник Котель-
ников, перегруппировав силы и получив от 
командующего армией генерала Казакова 
в поддержку дивизион «Катюш», приказал 
выступить на рассвете 5 февраля. Мы атако-
вали Великую Михайловку. …Противник не 
хотел смириться с потерей очень выгодных 
позиций и бросил в бой свежие резервы. И 
только они изготовились к контратаке, поя-
вился дивизион «Катюш» под командовани-
ем капитана Махарадзе. Залп по скоплению 
противника сделал свое дело. Хваленая, 
отборная дивизия «Великая Германия» по-
спешно обратилась в бегство, а наша 219-я 
дивизия перешла на преследование, не да-
вая врагу закрепиться на промежуточных 
рубежах.
Впереди ждал освобождения исстрадав-

шийся город Хорьков. 

P.S. Жаль, что лаконичный формат 
нашей газеты не дает нам воз-

можности вместить и малой толики бесцен-
ных воспоминаний героев минувших дней. 
Но память нашей Новооскольской земли, 
раскинувшейся сегодня под мирным небом, 
безгранична. Нет и не будет срока давности 
у Подвига, и останутся навечно в сердцах 
поколений бесчисленные имена героев той 
страшной войны, что, не раздумывая, шагну-
ли в Бессмертие, защитив и отстояв в крова-
вых боях огромную нашу страну и крохот-
ную ее частицу, что зовем мы своей малой 
родиной.

Подготовила М. ВОРОНИНА.
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«Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не явля-
ются памятными, их тираж не ограничен. Поэтому 
не стоит приобретать их по цене выше номинала, 
чтобы хранить как сувениры», - отмечает управля-
ющий Отделением Белгород Главного управления 
Банка России по ЦФО Андрей Беленко. 
Не стоит ждать и какого-то специального «обмена 

на новые банкноты». Новые банкноты постепенно 
окажутся в кошельках белгородцев. 
Дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 рублей 

отличается от уже давно знакомых нам 50, 100, 
500,1000 и 5000 рублевок. Он соответствует совре-
менным мировым тенденциям - использование ярких 
цветов и более крупных изображений для достиже-
ния максимального отличия банкнот друг от друга. 
Это упрощает распознавание их номиналов, в том 
числе слабовидящими людьми. 
Основным цветом на банкноте номиналом 200 ру-

блей стал зеленый. 
На ее лицевой стороне изображен Памятник за-

топленным кораблям в Севастополе, на оборотной 
- вид на Херсонес Таврический. Поскольку банкно-
ты более низкого номинала активнее используются 
в обращении, поэтому банкнота в 200 рублей изго-
товлена из более износостойкого материала - хлоп-
ковой бумаги повышенной плотности с полимерной 
пропиткой. 
Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена пре-

имущественно в синем цвете. На лицевой стороне 
этой купюры - Мост на остров Русский во Влади-
востоке, на оборотной - космодром «Восточный» в 
Амурской области. Оптически-переменный защит-
ный элемент выполнен в виде стилизованного изо-
бражения моста на фоне солнца.
Для новых банкнот использованы самые совре-

менные элементы защиты купюр. Цифры номинала 

более крупные, чем на других купюрах банкнотного 
ряда, и обладают ощутимым рельефом.
Еще одно отличие - на новых банкнотах изображен 

герб России, а не эмблема Банка России. 
На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-

код, содержащий ссылку на страницу Банка Рос-
сии с подробной информацией о художественном 
оформлении и защитных признаках конкретной 
банкноты.
Более детально внешний вид новых купюр 

можно изучить на сайте Банка России по ссыл-
кам: http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/banknotes_
itm/?nominal=200&year=2017 и http://www.cbr.ru/Bank-
notes_coins/banknotes_itm/?nominal=2000&year=2017.
В настоящее время банки и предприятия торговли 

проводят настройку оборудования для приема новых 
банкнот. 
При этом управляющий Отделением Белгород Ан-

дрей Беленко подчеркивает: «Новые купюры - это 
законное средство платежа, которое обязаны при-
нимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду 
с другими банкнотами действующего банкнотного 
ряда». 
В случае, если новые банкноты отказы ваются при-

нимать к оплате - это является административным 
правонарушением, и граждане могут обратиться с 
жалобой в Роспотребнадзор или в Службу по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России. 
В статье 30 закона «О Центральном банке РФ» 

говорится, что банкноты и монеты обязательны к 
приему при осуществлении всех видов платежей на 
всей территории страны.   По статье 14.15 КоАП за 
нарушение правил продажи на должностных лиц мо-
жет быть наложен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а на 
юридическое лицо - 10-30 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года отноше-
ния, возникающие в связи с осу-
ществлением государственного 
кадастрового учета недвижимо-
сти и государственной регистра-
ции прав на недвижимость, явля-
ются предметом регулирования 
Федерального закона от 13 июля 
2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
(далее - Закон № 218-ФЗ).

 При этом, ни Законом № 218-
ФЗ, ни иными нормативными 
правовыми актами не установле-
на обязанность правообладателей 
земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточне-
ние местоположения границ 
земельных участков (провести 
так называемое «межевание») и 
внесение таких сведений в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости (далее - ЕГРН). В 
связи с этим данные процедуры 
осуществляются по усмотрению 

правообладателей таких земель-
ных участков, и сроками не огра-
ничиваются.
Необходимо отметить, что в 

силу части 6 статьи 72 Закона
№ 218-ФЗ государственная ре-
гистрация права на земельный 
участок, совершенная по пра-
вилам ранее действовавшего за-
конодательства, в том числе при 
отсутствии в отношении такого зе-
мельного участка сведений о коор-
динатах характерных точек границ 
такого земельного участка, призна-
ется юридически действительной. 
В настоящее время Законом

№ 218-ФЗ не предусмотрены 
основания для приостановления 
государственной регистрации 
прав на земельные участки в связи 
с отсутствием в ЕГРН сведений о 
координатах характерных точек 
их границ (в связи с отсутствием 
«межевания»). Действующее за-
конодательство также не содержит 

ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но 
границы которых не установлены 
в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а 
также какие-либо сроки, в течение 
которых такие границы должны 
быть установлены.

 Вместе с тем, Управление Рос-
реестра по Белгородской области 
рекомендует правообладателям 
земельных участков, не имеющих 
точных границ, рассмотреть воз-
можность проведения межевания. 
Внесение в ЕГРН сведений о гра-
ницах избавит правообладателей 
от проблем из-за возможных спо-
ров, в том числе с соседями и с 
органами публичной власти.

Е. ТАРАСОВА,
начальник

Новооскольского отдела 
Управления Росреестра

по Белгородской области.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного миниму-
ма трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.
Пример:
Семья - Ирина (бухгалтер), Нико-

лай (электрик) и их сын Дима 5 лет.
1 января 2018 г. родилась дочь Ма-

рия. Живут в Новооскольском районе.
В 2017 году Ирина заработала 240 

тысяч рублей (зарплата - 20 тысяч ру-
блей в месяц), а Николай 360 тысяч 
рублей (зарплата - 30 тысяч рублей в 
месяц). Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году - 

600000 рублей.
Прожиточный минимум трудоспо-

собного гражданина в Белгородской 
области во 2 квартале 2017 года - 
8989 рублей, а ребенка - 8247 рублей.

1,5 прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина - 13484 
рубля.
Доход семьи делится на 12 месяцев 

и на 4 человека: 600000/12/4= 12500 
руб./чел. в месяц.
То есть, в семье Ирины и Николая 

в 2017 году доход на члена семьи 
менее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в Бел-
городской области во 2 квартале 2017 
года. Семье положена ежемесячная 
выплата из средств материнского 
капитала в размере 8247 рублей в 
месяц. ПФР выдаст сертификат на 
материнский капитал и будет выпла-
чивать такую выплату.
Ежемесячная выплата после на-

значения будет платиться 12 меся-
цев. Мама, если захочет, то обратится 
в ПФР в 2019 году, и ежемесячная 
выплата будет назначена на срок до 
достижения ребенком 1,5 лет при 
условии, что доход семьи за 12 пред-
шествующих календарных месяцев 
будет менее 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в 
Белгородской области во 2 квартале 
2018 года.
При подсчете общего дохода се-

мьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и другие выплаты. 
При обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть 

подтверждены соответствующими 
документами за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и 
сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назнача-

ется, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведе-
ния о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских 
прав.
Подать заявление на установле-

ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то есть бу-
дут выплачены средства, в том числе 
и за месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи 
заявления.
Заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или через МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней 
на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счет гражданина в 
российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от 

региона - он равен прожиточному 
минимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте Российской Фе-
дерации за II квартал предшествую-
щего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года. 
Ежемесячная выплата осущест-

вляется до достижения ребенком по-
лутора лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. После 
этого нужно вновь подать заявление 
на ее назначение. Выплаты прекра-
щаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья ме-
няет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно приоста-
новить.

Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации
в Новооскольском районе

Белгородской области.

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ
îò íóæäàþùèõñÿ ñåìåé íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé

âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. Âûïëàòà ïîëàãàåòñÿ

òîëüêî òåì íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì,
â êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèòñÿ

èëè áóäåò óñûíîâëåí ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Ìàìà ìîæåò ïîäàòü ñðàçó äâà çàÿâëåíèÿ:

íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà
è óñòàíîâëåíèå âûïëàòû.

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû
èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà âòîðîãî ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ â 2018 ãîäó,

äëÿ ñåìåé ñ íèçêèì äîõîäîì

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ïîÿâèëèñü

íîâûå áàíêíîòû
Íà Áåëãîðîä÷èíå â ìàññîâîì îáîðîòå ïîÿâèëèñü íîâûå áàíêíîòû

íîìèíàëîì 200 è 2000 ðóáëåé. Ýòè êóïþðû âûïóñêàþòñÿ Áàíêîì Ðîññèè
ñ îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè íàëè÷íîãî îáîðîòà.

 Â Îòäåëåíèå Áåëãîðîä Áàíêà Ðîññèè íîâûå êóïþðû ïîñòóïèëè â äåêàáðå,
à íà ïîñëåäíåé íåäåëå 2017 ãîäà íîâûå äåíüãè áûëè ïåðåäàíû â êðåäèòíûå 

ó÷ðåæäåíèÿ è ÷åðåç íèõ - â îðãàíèçàöèè è íà ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà.

Ìåæåâàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà íå îáÿçàòåëüíî
 Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîïðîñîâ îò æèòåëåé ðàéîíà, Óïðàâëåíèå 

Ðîñðååñòðà ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïðîâîäèòü 

îáÿçàòåëüíîå ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà!
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Российская Федерация
Белгородская область

Муниципальный совет муниципального района
«Новооскольский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

Новооскольского района
от 19 января 2018 года, № 3

О проведении шестидесятого заседания
Муниципального совета

Новооскольского района второго созыва
В соответствии с Уставом Новооскольского района, 

регламентом Муниципального совета Новооскольского
района:

1. Провести шестидесятое заседание Муниципального 
совета Новооскольского района второго созыва (далее - Му-
ниципальный совет) 30 января 2018 года в большом зале 
администрации Новооскольского района. Начало работы в 
10 часов.
Внести на рассмотрение Муниципального совета сле-

дующие вопросы:
1.1. Об итогах деятельности Отдела Министерства вну-

тренних дел России по Новооскольскому району за 2017 
год.

1.2. О проекте решения Муниципального совета Ново-
оскольского района «О продлении срока полномочий изби-
рательной комиссии муниципального района «Новоосколь-
ский район».

1.3. О проекте решения Муниципального совета Ново-
оскольского района «Об утверждении Положения управ-
ления экономического развития и предпринимательства 
администрации Новооскольского района».

1.4. О проекте решения Муниципального совета Ново-
оскольского района «О ходатайстве перед Правительством 
Белгородской области о передаче имущества, находяще-
гося в государственной собственности Белгородской об-
ласти в муниципальную собственность Новооскольского 
района».

1.5. Разное.
2. На шестидесятое заседание Муниципального со-

вета пригласить главу администрации Новооскольского 
района Гриднева А. Н., председателя комитета по агро-
промышленному комплексу и земельным отношениям 
Белгородской областной Думы Понедельченко М. Н., 
заместителей главы администрации Новооскольского 
района, руководителей отраслевых, функциональных 
органов администрации Новооскольского района, глав 
администраций городского и сельских поселений, ру-
ководителей федеральных, региональных органов ис-
полнительной власти на территории Новооскольского 
района, прокурора Новооскольского района, руководи-
телей общественных объединений, председателя Обще-
ственной палаты Новооскольского района, председателя 
Общественного совета при администрации Новоосколь-
ского района, членов Молодежного правительства Но-
вооскольского района, представителей средств массовой 
информации.

3. Заместителю председателя Муниципального совета 
Чернову А. Н. провести соответствующие организационно-
технические мероприятия по подготовке и проведению за-
седания Муниципального совета.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном 
сайте администрации Новооскольского района в сети «Ин-
тернет» http://www.oskoladmin.ru.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за 
собой.

Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета

Новооскольского района.

При пользовании отопительными приборами
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные 
дверцы топки, и где недостаточные разделки от дымохода до 
деревянных конструкций, перегородок, стен и стропил;

- Применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости (бензин, керосин и т.п.);

- Оставлять без надзора топящиеся печи, поручать надзор 
за ними малолетним детям, а тем более поручать им розжиг 
печей;

- Ставить вблизи топящихся печей мебель и другие сгорае-
мые материалы домашнего обихода;

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, ог-
неопасные материалы и вещества в подвалах, коридорах, лест-
ничных клетках, на чердаках, балконах, лоджиях;

- Курить в постели, разводить костры вблизи строений;
- Пользоваться открытым огнем на чердаках, балконах, в 

подвалах, сараях, возле складов с сеном, соломой, а также при 
отогреве замерзших труб водяного отопления.
Кроме того:
- Очищайте территории, прилегающие к домам, дачам и 

иным постройкам от горючих отходов, мусора, травы и ли-
ствы; 

- Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны 
располагаться на расстоянии не менее 15 м до линий электро-
передач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий 
и сооружений;

- Не загромождайте подъезды, дороги к строениям, пожар-
ным гидрантам и водоемам;

- Строительство построек производите только с разрешения 
учреждений архитектуры;

- В летнее время в домовладении, на даче установите бочку 
с водой, зимой ящик с песком и имейте пожарный инвентарь 
для тушения возможного пожара;

- Не применяйте нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы и некалиброванные плавкие вставки 
(жучки) в электрощитах;

- Не пользуйтесь поврежденными электроразетками, вклю-
чателями, проводами с нарушенной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией, не проводите проводку по сгораемым 
конструкциям;

- Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитами, элек-
трочайниками и другими электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов, не оставляйте их без 
присмотра;

- умейте правильно оценить опасность возникновения по-
жара в собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней 
источники воспламенения (бумажный хлам, древесина и пр.). 
Убедитесь в исправности отопительных установок, электро-
проводки и обогревательных приборов. Ознакомьтесь с воз-
можными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем.

ВЫБОР СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОГНЕМ
Вы располагаете многими средствами, позволяющими поту-

шить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, 
емкости с водой. Вы должны сразу же ими воспользоваться, 
знать источники водоснабжения вашего дома, уметь пользо-
ваться огнетушителем.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен от пожа-

ра. Слой пыли, пленка жира способствуют распространению 
огня. Не храните старые вещи, загромождающие вашу кварти-
ру. Освободите ваши подвалы, чердаки и гаражи от ненужных 
вещей (старых газет, одежды и пр.). Очищайте территории, 
прилегающие к домам от горючих отходов, травы, мусора и 
листвы.

ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Пожар в печах и дымоходах возникает из-за воспламенения 

сажи. Через трещины огонь может выйти из трубы и распро-
страниться по всему помещению. Поэтому необходимо не 
реже двух раз в год прочищать печные трубы. Перед началом 
отопительного сезона тщательно проверьте печи и отремонти-
руйте при необходимости.

ВНИМАНИЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА!
Электропроводка должна выполняться только квалифи-

цированными мастерами, имеющими специальный допуск. 
Никогда не делайте проводку самостоятельно. Не заменяйте 
плавкий предохранитель на более мощный или на медную 
проволоку. Не перегружайте электросеть, включая слишком 
много приборов! Не эксплуатируйте неисправное электрообо-
рудование! Не оставляйте электроприборы включенными в 
сеть на долгое время! Не допускайте их перегрева!

ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ -
ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Не храните горючие материалы (дерево, уголь, бумага и т.п.) 
рядом с отопительными приборами. Не ставьте источники от-
крытого огня (свечи, лампы) около занавесок. Не накрывайте 
люстры или настольные лампы бумагой или тканью.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Никогда не оставляйте детей одних. Не оставляйте без при-

смотра спички или зажигалки. 
Отделение надзорной деятельности и ПР

Новооскольского района.

Администрация городского поселения «Город Новый 
Оскол» информирует население города Новый Оскол о том, 
что на территории имеется пункт приема ртутьсодержа-
щих люминесцентных ламп, расположенный на базе ООО 
«Центральное» по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 39. 
График работы: понедельник–пятница, время работы с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Телефон для справок: 
4-65-01.
ООО «Центральное» осуществляет деятельность на 

основании договора, заключенного с ООО «СпецЭнер-
гоМонтаж» на выполнение комплекса услуг, связанных с 
транспортировкой и утилизацией ртутьсодержащих ламп и 
приборов (ртутьсодержащие отходы) в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»
ООО «СпецЭнергоМонтаж» действует на основании 

Лицензии Серия 031 № 00031 от 17.09.2012 г., выданной 
бессрочно Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Белго-
родской области.

ÏÀÌßÒÊÀÏÀÌßÒÊÀ

×òîáû íå ñëó÷èëîñü
ïîæàðà

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â æèëîì ñåêòîðå
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà è ãèáåëè íà íèõ ëþäåé

ñîòðóäíèêè ÎÍÄ è ÏÐ Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà åùå ðàç íàïîìèíàþò
îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
äëÿ êâàðòèðîñúåìùèêîâ è äîìîâëàäåëüöåâ.

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍ ÏÐÎÅÊÒÐÅÀËÈÇÎÂÀÍ ÏÐÎÅÊÒ

«Ïðîôèëàêòèêà íåçàêîííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
è íåìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,

ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâ â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå»
1 февраля 2018 года на территории 

Новооскольского района завершается 
реализация проекта «Профилактика не-
законного распространения и немеди-
цинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов в Новооскольском районе».
В рамках проекта проведены следую-

щие мероприятия:
- подготовка информационно-анали-

тического отчета по итогам мониторин-
га наркоситуации на территории района 
и критериев оценки развития наркотиче-
ской ситуации в районе;

- профилактическая работа с граж-
данами, привлеченными к администра-
тивной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков (рассмотрение на 

заседаниях Советов общественности 
городского поселения «Город Новый 
Оскол», Богородского, Великомихай-
ловского, Шараповского, Яковлевского, 
Ярского сельских поселений);

- изготовление и распространение по-
лиграфической продукции по антинарко-
тической тематике: 20 плакатов с указани-
ем ответственности за незаконный оборот 
наркотикосодержащих растений, 80 пла-
катов «Берегите свое здоровье и здоровье 
своих близких» с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб, 400 
памяток для родителей «Опасность и по-
следствия приема синтетического нарко-
тика «соль» с информацией профилакти-
ческого характера для родителей;

- профилактические мероприятия по 

выявлению и уничтожению дикорасту-
щих очагов и незаконных посевов нар-
котикосодержащих растений, в резуль-
тате которых выявлено: 8 дикорастущих 
очагов наркотикосодержащих растений 
(19,0 кв. м), 1 незаконный посев наркоти-
содержащих растений (20,0 кв. м), выне-
сено 3 предписания по ст. 10.5 КоАП РФ;

- районный антинаркотический ме-
сячник «Знать, чтобы жить!», в рамках 
проведения которого выявлено 1 ад-
министративное правонарушение по 
ст. 6.10 КоАП РФ, 1 административное 
правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ, 
2 административных правонарушения 
по ст. 20.22 КоАП РФ.

Антинаркотическая комиссия
в Новооскольском районе. на правах рекламы

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

8-910-362-28-90. ...
Продается 3-комнатная квартира в центре города, 5/5-й 

этаж кирпичного дома, пл. 58,3/42,4/5,6 кв. м. Подробности 
по тел. 8-904-530-65-12. ...
Продам или поменяю на 3-х- или 2-комнатную квартиру 

(с 1 по 3 этаж) коттедж на 2 хозяина (пл. 87 кв. м). Име-
ются: надворные постройки, времянка, гараж, 12 соток земли;
п. Прибрежный, ул. Речная, 5/2, тел. 8-951-158-13-79, 8 (47233) 
4-83-42. ...
Переработка подсолнечника на масло, жмых в с. Макеш-

кино, тел. 8-920-552-61-38, 8-920-567-64-55....
Куплю двигатель Т-16, Т-25. Тел. 8-904-534-44-43....
Продаются:  пшеница, ячмень, кукуруза с доставкой 

на дом, цена  10 руб./кг; самовывоз - 9 руб./кг. Тел. 8-905-
040-44-80. ...
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 

8-951-153-21-52. ...
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-920-581-70-17....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ... 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ,

БАРАНИНУ. Тел. 8.9102261999....
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-

550-80-66. ... 
Утерянный диплом на имя Кислова Дениса  Викторовича, 

номер диплома  СБ 4745549  от 30.06.2007 г., выданный Но-
вооскольским сельскохозяйственным колледжем, считать не-
действительным.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» выражает со-
болезнование работникам школы Е. В. Щербаковой и
О. А. Пшеничных по поводу безвременной смерти 

мужа и отчима.

Года вернуть нельзя назад,
И надо очень постараться,
Чтоб так, как ты, и в шестьдесят
Суметь так выглядеть,

как в двадцать!
Для нас ты, мама, как рассвет,
Как лучик солнечный и ясный.
Тебе желаем долгих лет!
Пусть будет жизнь твоя

прекрасной!
Любящие тебя дети, внуки и муж Коля.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó è áàáóøêó,
æåíó Íèíó Âàñèëüåâíó Êàëþæíóþ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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а
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

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

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование. Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь

с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
Лечение алкоголизма, кодирование,

доступные цены.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

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

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

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно.

Тел. 8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 

ре
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Ремонт холодильников 
на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно. 
Тел. 8-920-709-66-76,

8-800-550-66-79
(звонок бесплатно). ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.

Яйценоскость
хорошая.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

ре
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ам

а

АПТЕКА ООО «ВИТА-1»
(г. Новый Оскол,
пл. Революции, 8)
снова работает

КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. 8 (47233) 4-51-01.
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ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА,
ЯЧМЕНЬ.

ФАСОВКА, ДОСТАВКА,
ДРОБЛЕНКА.

8 (920) 202-91-09,
8(950) 714-83-13.

Продается новый дом на 
берегу реки; мебель, газо-
вый котел, стиральная ма-
шина, люстра бронзовая, 
металл. Тел. 8-952-420-27-04,
8 (47233) 4-84-46.

Администрация муниципального района «Новооскольский район»
информирует население:

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
с условным кадастровым номером 31:19:0302003:ЗУ1, ориентировочной пло-
щадью 5000 кв.м, разрешенное использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Белгородская область, Новоо-
скольский район, с. Киселевка, ул. Дорожная, 19/2. 

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды вышеуказанного земельного участка, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит образовывать земельные участки 
и написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), отдел земельных 
ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации 
Новооскольского района.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется 
без проведения торгов. Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

На постоянную работу
ООО «ПК «Милк Групп»,

Новооскольский район, с. Великомихайловка 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Начальник производства.
Приветствуется наличие образования и опыт 

работы в пищевой промышленности.
- Сварщик.

Контактные телефоны: 5-10-13, 5-10-18
Заработная плата по собеседованию. ре

кл
ам

а

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â ìàãàçèí
ã. Íîâûé Îñêîë (öåíòðàëüíûé ðûíîê)

íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8 (47235) 5-10-74,

 8-904-535-93-95. ре
кл
ам

а

Автошкола «ЗА РУЛЁМ 31»
ведет набор групп по подготовке водителей 

ТС категории «В».  
Индивидуальный график занятий,

рассрочка платежа.
Адрес: г. Новый Оскол, ул. Дорожная,  салон «Милена», 

2-й этаж.  Тел. 8-915-575-04-00, 8-920-576-31-36.

ре
кл
ам

а

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Утюшевой Ольгой Павловной, номер квалифи-

кационного аттестата 31-11-122, адрес 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 29, тел. 34-08-33, sintezgik@mail.ru подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, в границах АОЗТ «Оскольское».

 Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел 31:19:0000000:126, расположен по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, в границах АОЗТ «Оскольское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Скрынников Петр Иванович, почтовый адрес: 309600, 
РФ, Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Садо-
вая, 4, контактный телефон 89192824648.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут 
ознакомиться и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего сообщения по адре-
су: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии 
и картографии», кадастровому инженеру Утюшевой О. П. реклама

Уважаемые покупатели!
2 февраля с 8:30 до 8:40
у торгового центра

состоится продажа
КУР-МОЛОДОК
разных пород

(рыжих, черных, рябых, 
белых, голубых)

Просьба: не опаздывать!
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ЧИСТКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел. 8-951-157-76-11. ре

кл
ам

а
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ООО «Чернянскому Молоч-
ному Комбинату» требуются:

- водитель-экспедитор, кат. 
«В» и «С», - продавец молоч-
ных продуктов,  - менеджер по 
Чернянке, Н. Осколу, при на-
личии собственного автомоби-
ля, оператор. Тел. 5-41-96. ре

кл
ам

а

Инкубаторно-птицевод-
ческая станция «Вели-
комихайловская» Ново-
оскольского района с 
01.02.2018 года
РЕАЛИЗУЕТ ТАЛОНЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СУТОЧНОГО
МОЛОДНЯКА:

утят, утят-мулардов, 
гусят, индюшат, цыплят 
бройлеров и цыплят 

яичных пород.
Справки по тел.:
8 (47233) 5-10-73,
8-920-551-97-16. ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

29 января и 1 февраля 
БУДЕТ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК:
рыжие, белые, пёстрые, 

голубые. 
В 16.20 час. - г. Новый 

Оскол, у рынка.
Привоз будет обязательно!!!
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Удаление вмятин
БЕЗ ПОКРАСКИ.
Профессиональная
полировка кузова

и  оптики,
полировка -

«жидкое стекло».
Телефон:

8-929-002-00-70.  ре
кл
ам

а

Уважаемые жители Нового Оскола и района!
Фирма-производитель ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ЖАЛЮЗИ - 10%.

Быстро, качественно. Поможем сделать замер и установить.
Предлагаем ЖАЛЮЗИ (все виды),

РОЛЬСТАВНИ, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, ОКНА.
Мастера из Белгорода. Торговый центр, 1 этаж.

Тел. 8-910-323-40-40, 8-910-737-30-30. ре
кл
ам

а
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

31 января с 13.00 до 14.00 в Аптеке «Вита 1», пл. Революции, 8.
Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%! Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-16.
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КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой

по району. 
Тел. 8-909-440-89-65. ре

кл
ам
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району

бесплатно.
Тел 8-961-324-52-83. ре

кл
ам

а



Редакция в соответствии с Законом о печати использует письма по своему усмотрению. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области 21 марта 2016 года. Свидетельство ПИ № ТУ31-00277. 

Индекс 50800. Заказ 14324.
Тираж 6425. Объем 2 п. л.
Время подписи в печать:
по графику - 12.30; фактически - 12.30.
Газета выходит два раза в неделю:
по вторникам и субботам.
E-MAIL: nov-vpered@yandex.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция ответственности не несет. Гл. редактор Н. В. Соловьев.

27 ßÍÂÀÐß 2018 ÃÎÄÀ8

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация муниципально-
го района «Новооскольский район» Белгородской 
области. Муниципальный совет муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской 
области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, 39.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 4-56-63, ответственного секретаря - 4-50-48,
отдела писем и социальных проблем - 4-56-02, зав. отделами - 4-55-65,
прием объявлений, бухгалтерии (факс) - 4-52-82, оператора - 4-53-88.
Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе редакции,
отпечатана в ОАО «Белогорье-пресс». 308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 27 а.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сразу хотелось бы отметить, что 
это совсем молодое мероприятие, 
идея организации и проведения ко-
торого принадлежит главе админи-
страции Новооскольского района
А. Н. Гридневу и районному управ-
лению образования, не только стре-
мительно набирает обороты и со-
бирает все больше участников, но 
и стало уже серьезной обучающей 
площадкой. В нынешнем году, поми-
мо тех, кто только начинает «стано-
виться на крыло» и достигает своих 
первых высот, подкрепляя полет сво-
их творческих фантазий знаниями и 
мастерством умелых рук, на фести-
валь прибыли преподаватели и сту-
денты Белгородского государствен-
ного технологического университета 
им. Шухова и команда «IT-десант» 
Белгородского государственного 
национально-исследовательского 
университета. Также поддержать и 
поздравить участников фестиваля 
прибыли представители областного 
образовательного учреждения до-
полнительного образования «Белго-
родский институт развития образо-
вания». 
Открывая фестиваль, начало ко-

торого ознаменовалось зрелищным 
лазерным шоу, глава районной ад-
министрации А. Н. Гриднев в своем 
обращении к присутствующим от-
метил, что сегодняшний фестиваль 
- это своеобразное интеллектуальное 
состязание и возможность продемон-
стрировать свои знания и навыки, 
которые, без сомнения, обязательно 
пригодятся каждому из соревную-
щихся в будущем. Андрей Николае-
вич пожелал успехов всем, кому пред-
стояло в непростой конкурентной 
борьбе выразить свою уникальную 
идею, представить на суд жюри свой 
талант и свое творчество. В торже-

Окунуться, омыться святой водой решили люди самых раз-
ных возрастов: и молодые, и пожилые. Некоторые приходили 
на церемонию семьями.
На источнике «Чернов ключ» в Шараповском сельском по-

селении к 22 часам уже было немало народу.
Набравшись смелости решительно погружаюсь в ледяную 

воду. Ух! От внезапного охватившего тебя космического хо-
лода захватывает дух. Быстрей на морозный воздух, который 
кажется намного теплее студеной воды. «Нет! - задерживает 

меня товарищ, - надо три раза!» Пришлось задавить в себе 
страх повторных погружений.
И, удивительное дело, после мохнатого полотенца тело 

мое приятно стали покалывать тысячи иголок, появились бо-
дрость, восторг и чувство очищения от прошедшей церемо-
нии. Горячий травяной чай, предложенный организаторами 
купания, добавил еще больше теплых ноток к священному 
традиционному действу. Да плюс к тому греющий пыл разве-
денного костра.

Работники Шараповского рыбопитомника: руководитель
В. Закусило, главный механик В. Капустин на протяжении мно-
гих лет ведут здоровый образ жизни. Окунуться в купель - для 
них дело привычное, простое. А в этот день и приятное. Как 
говорит Вячеслав Капустин: «Эта традиция сильно помогает не 
только физически, но и духовно, очищает нас и делает сильнее».
Купания в купелях района проходило до поздней ночи.

Н. СТАСОВ.
Фото Н. Щербинина.

В тот вечер легкий пятиградусный мо-
розец соответствовал зиме. Все же какая-
никакая стужа. Но это не помешало жи-
телям района совершить традиционное 
купание на Крещение. В городе, многих се-
лах были подготовлены купели. А в Храмах 
проходил обряд освящения воды.

Â Íîâîì Îñêîëå, íà áàçå ÖÊÐ «Îñêîë» â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîøåë
II Ìåæðàéîííûé ôåñòèâàëü òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è 3D ìîäåëèðîâàíèÿ,

â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400 ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé èç 12 ðàéîíîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

è âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

Îò ìîäåëè -Îò ìîäåëè -
ê áóäóùåìóê áóäóùåìó

ственной обстановке он также вручил 
сертификаты на именные стипендии 
от главы районной администрации 
лучшим юным новооскольцам, про-
явившим себя в учебе, творческой, 
научной, спортивной и социально-
общественной деятельности.
Что же касается самой конкурс-

ной программы, проходившей на 
девяти площадках, то разнообразие 
ее номинаций позволило показать 
себя представителям самых разных 
возрастов и интересов. Помимо уже 
традиционных конкурсов, фестиваль 
пополнился и новыми номинация-
ми. Ребята соревновались в запуске 
моделей самолета с использованием 
компьютерного симулятора, в во-
ждении модели автомобиля на время 
по трассе слалома и в изготовлении 

модели ракеты с последующим запу-
ском ее на продолжительность полета.
По-прежнему большой популярно-
стью у зрителей пользовались и сорев-
нования роботов. А вот соревнования в 
записи видеорепортажа о проходящем 
мероприятии, монтаже видеоматериа-
лов и демонстрации их на огромном 
экране киноконцертного зала Центра 
проходили впервые. Для учащихся же 
начальных классов была предостав-
лена возможность продемонстриро-
вать свои навыки и умения в работе
с 3D ручкой.
Несмотря на совсем юный возраст, 

не отставали от своих старших това-
рищей и воспитанники дошкольных 
учреждений. «Маленький конструк-
тор» (дети 4 - 5 лет) и «Лего-сказка» 
(дети 6 - 7 лет) - так назывались кон-

курсы лего-конструирования, в кото-
рых они принимали участие.
Очень зрелищной и, традиционно, 

привлекающей внимание оказалась 
и номинация «Школа будущего», в 
которой ребята демонстрировали 
пространственно-объемное изобра-
жение своей мечты, давая возмож-
ность увидеть зрителям, как будут 
выглядеть их учебные учреждения 
«много лет тому вперед»,
Сразу хотелось бы отметить, что 

членам жюри пришлось очень непро-
сто, оценивая претендентов на победу. 
Тем не менее, состязание есть состяза-
ние. В результате лучшими стали:
Конкурс «Пилотаж» - Илья Ники-

тин, Новооскольская СЮН.
Конкурс «Формула 2018» -Даниил 

Евсиков, СОШ № 2, г. Новый Оскол.
Конкурс «Юный гагаринец» - 

Александр Ворнавский, СОШ № 3,
г. Новый Оскол. 
Конкурс видеороликов «Видео-

репортаж о фестивале» - Александр 
Широбоков, СОШ № 1, г. Новый 
Оскол и учащиеся Беломестненской 
СОШ Сергей Машкара и Ирина Па-
хомова.
Конкурс «Школа будущего» - ко-

манда СОШ № 3, г. Новый Оскол.
Конкурс «Маленький конструк-

тор» - команда ДС № 10, г. Новый 
Оскол.

Конкурс «Лего-сказка» - команда 
ДС № 3, г. Новый Оскол.
Конкурс «Соревнования робо-

тов» - в номинации «Робо-Сумо» - 
Владимир Очкий и Назар Портянко, 
воспитанники Ровеньского Дома дет-
ского творчества.
В номинации «Шорт-Трек» - Ан-

тон Першин, г. Белгород.
Конкурс «3D палитра» - Артем 

Аржаных СОШ № 1, г. Новый Оскол. 
Помимо победителей фестиваля, 

были отмечены также и ребята, про-
явившие себя в подобных конкурсах 
ранее. Так. обучающиеся Васильдоль-
ской СОШ привезли I место с конкурса, 
проводимого Департаментом образова-
ния Белгородской области совместно 
с Белгородским институтом развития 
образования. Проект «Школа и храм - 
центры образования и духовной куль-
туры нашей малой родины», представ-
ленный васильдольцами, стал лучшим.
А еще хотелось бы добавить, что 

Межрайонный фестиваль техниче-
ского творчества и 3D моделирова-
ния вновь продолжает свою работу. 
Окрыленные увиденным, ребята уже 
сейчас начинают подготовку, чтобы 
на будущий год вновь встретиться со 
своими новыми друзьями и поделить-
ся своими новыми идеями. 

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Ïðàçäíèê Ïðàçäíèê 
î÷èùåíèÿî÷èùåíèÿ
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