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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Щедрый дар землякам сделал уроженец 
села Николаевка Н. П. Москалев. Более по-
лувека назад Николай Петрович вынужденно 
покинул Белгородчину, постоянно проживает 
в г. Подольске Московской области, много 
лет возглавлял администрацию муниципаль-
ного района. Часто бывая на своей малой 
родине, он все эти годы задумывался о том, 
что полезного мог бы сделать для нее. Идея 
возникла после знакомства с семьей Шацких, 
в которой супруги родили, вырастили и вос-
питали девятерых сыновей и дочерей. Вопло-
тить ее в жизнь Николаю Петровичу помогли 
подольские художники, архитекторы и скуль-
пторы, после чего многотонная конструкция 
была доставлена в Новый Оскол.
Торжественную церемонию открыл гла-

ва администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднев.

- Сегодня на территории города проис-
ходит, действительно, уникальное событие, 
- сказал он. - Мы не только открываем скуль-
птурную композицию, но и даем старт соз-
данию нового современного места отдыха 
новооскольцев - семейного парка, центром 
которого станет «Семь Я». Особенно симво-
лично это в преддверии Дня семьи, любви 
и верности, связанного с почитанием святых 
Петра и Февронии, ставших на Руси олице-
творением супружеской любви, верности, 
преданности, взаимопонимания и само-
отверженности. Это - важные моральные 

ценности, понятные людям всех возрастов, 
национальностей и религий. Такие духовно-
нравственные ориентиры особенно важны 
для молодого поколения. Позвольте мне от 
имени всех новооскольцев выразить слова 
огромной благодарности Николаю Петрови-
чу за такой подарок. Уверен, что парк станет 
одним из любимейших мест отдыха не толь-
ко жителей города и района, но и его гостей. 
В ближайшее время он пополнится детской 
спортивной площадкой и зонами отдыха. 
Особые слова признательности - директору 
ООО УК агрохолдинг «Авида» Е. Н. Рома-
ненко за помощь в благоустройстве парка…
За пропаганду семейных ценностей, вос-

питание детей и в связи с Днем семьи, люб-
ви и верности А. Н. Гриднев вручил медаль 
«За заслуги перед Землей Новооскольской» 
I степени многодетной матери М. Ф. Феер. 
Медалью «За заслуги перед Землей Ново-
оскольской» II степени награжден наш зем-
ляк Н. П. Москалев. Почетных грамот и бла-
годарственных писем главы администрации 
района за большой личный вклад и активное 
участие в подготовке открытия скульптурной 
композиции «Семь Я» удостоились генераль-
ный директор ООО «Агромакс» С. А. Гор-
батов, индивидуальные предприниматели
Д. А. Артемчук и Ж. Г. Герасимова, главный 
инженер МБУ «Новооскольское благоустрой-
ство» С. М. Локтев и группа работников этой 
организации.

Чествовали и семейные пары, прожив-
шие вместе более сорока лет, доказавшие 
своим примером крепость любви, не под-
властной времени. Медали «За любовь и 
верность» были вручены семьям Николая 
Фомича и Веры Николаевны Сурушкиных, 
Анатолия Михайловича и Надежды Викто-
ровны Швед, Николая Ивановича и Любови 
Павловны Ярош.
В мае в Белгороде были подведены ито-

ги областной акции «Крепка семья - креп-
ка Россия». В номинации «Лучшая мама» 
победительницей стала жительница села 
Беломестное Светлана Константиновна 
Анисимова. Она также присутствовала на 
празднике и получила от главы админи-
страции района сертификат на бытовую 
технику.

«Многочадия» новооскольским семьям 
пожелал протоиерей Алексей Бутейко. Се-
мьям Сурушкиных, Швед и Ярош он пода-
рил православные иконы.
Право перерезать символическую крас-

ную ленту и открыть скульптурную ком-
позицию предоставили А. Н. Гридневу,
Н. П. Москалеву, Е. Н. Романенко и прото-
иерею Василию Фееру. На ней изображены 
стоящие на высоком постаменте, обнявшись, 
родители и пятеро их детей. Каждый сам по 
себе - личность. А все вместе - «Семь Я»!

С. СЕРГЕЕВ.
Фото М. Широбоковой.

Сотрудники новооскольской станции пе-
реливания крови в рамках Всемирного 

дня донора провели акцию «Подумай о других 
- сдай кровь, поделись жизнью». Участие приня-
ли 148 доноров, из них 18 доноров плазмофереза, 
62 донора сдали кровь в выездных условиях. Сре-
ди них были почетные и активные доноры, и те, 
кто делает первые шаги в донорском движении. За 
время проведения акции было заготовлено около 
100 литров консервированной крови. Сотрудники 
ОКГУЗ «Новооскольская станция переливания 
крови» совместно с местным отделением обще-
российской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» провели чествование доно-
ров с вручением памятных подарков.

Подготовила М. Широбокова.

«Øóì ÒÂ» -
ïðîïàãàíäèñò ñïîðòà
Молодежная видеостудия «Шумные 

дети» стала победителем регионально-
го конкурса видеороликов и короткометраж-
ных фильмов «Я на спорте 31». Ребята сняли 
мотивационный ролик, призывающий к ведению 
здорового образа жизни. В главной роли выступи-
ла воспитанница секции гиревого спорта г. Новый 
Оскол, кандидат в мастера спорта, серебряный 
призер Первенства России по гиревому спорту 
Виолетта Долуда, а также воспитанники секции 
и их тренер, мастер спорта по гиревому спорту 
Константин Ермаков. Поздравляем ребят с побе-
дой, ждем новых спортивных и телевизионных 
рекордов.

Îò ðóêîïèñíîãî ñâèòêà
ê ýëåêòðîííîìó ðåñóðñó
Управлением культуры администрации 

Новооскольского района завершена ра-
бота над проектом «Изучение и сохранение 
исторической родословной поселений Новоо-
скольского района». В результате работы были 
собраны и оформлены электронные информаци-
онные ресурсы: «История населенных пунктов 
Новооскольского района», «Славные имена моей 
малой родины», «Легенды родной стороны», «Ули-
цы знакомые и незнакомые». Вся информация на-
ходится в открытом доступе и размещена на сайте 
Центральной библиотеки Новооскольского райо-
на (http://novcbc.ucoz.ru). В настоящее время все 
библиотеки района продолжают вести работу по 
сбору и описанию событий и достижений родного 
края. Каждый желающий может присоединиться к 
проекту и внести свою лепту в описание истории.

Áåðè ïðèìåð ñ äîíîðîâ

«Âïåðåä»
èùåò íîâîñòè!

Ñòàëè ñâèäåòåëåì íåîáû÷íîé 
èñòîðèè? Åñòü ôîòî è âèäåî

èëè ïðîñòî íîâîñòü,
êîòîðóþ áóäóò âñå îáñóæäàòü?

Ïðèñûëàéòå íàì. Çà ýêñêëþçèâû 
ìû ïëàòèì ãîíîðàðû.

Êóäà îòïðàâëÿòü: nov-vpered@yandex.ru.

..
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Совета де-

путатов Новооскольского городского округа первого созыва и до-
полнительные выборы депутата Белгородской областной Думы 
шестого созыва по Красногвардейскому одномандатному избира-
тельному округу № 16. 
АНО «Редакция газеты «Вперед» сообщает о своей готовности 

предоставить печатную площадь для публикации агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета 
депутатов Новооскольского городского округа первого созыва и 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Белгородской об-

ластной Думы шестого созыва по Красногвардейскому одно-
мандатному избирательному округу № 16 на бесплатной осно-
ве – 1800 квадратных сантиметров, и на платной основе - 2700 
квадратных сантиметров в общем объеме еженедельной печатной 
площади.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади 

- 150 рублей. Материалы должны быть представлены редакции 
за пять рабочих дней до даты публикации. Оплата стоимости га-
зетной площади, предоставляемой для публикации агитационных 
материалов, предварительная.

ÂÛÁÎÐÛ - 2018ÂÛÁÎÐÛ - 2018

Сообщение

ÑÅÌÜßÑÅÌÜß
Â êàíóí Äíÿ ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñòè â Íîâîì Îñêîëå â ïàðêå îòäûõà íà óëèöå

Àâèàöèîííîé ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè «Ñåìü ß».

Íåò íà ñâåòå íè÷åãî Íåò íà ñâåòå íè÷åãî 
äîðîæåäîðîæå
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ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ

Безусловно, они счастливы. Счастливы, «не 
благодаря» а, скорее, «вопреки» и «несмотря 
на…», потому что исполнены их сердца вели-
ким чувством любви. На что похожа она для 
них? Наверное, на песню, что раскинув крыла, 
летит далеко-далеко над деревенской околицей, 
навстречу восходящему солнцу и новому дню, 
оставляя позади холодные сумерки, пустой со-
бачий перебрех и одиночество.
Именно любовь, неподвластная ни пересудам, 

ни времени, придала сил и уверенности в сво-
ем праве на человеческое счастье нашим «мо-
лодым», которым осенью исполнится на двоих 
159 лет: Анне Никифоровне Боготской - 82, а ее 
супругу Илье Петровичу Косову - 77.
Надо сказать, что к совместному решению 

узаконить отношения готовились они целых 16 
лет. Именно эти двое людей, проводивших свои 
«половинки» в мир иной, в полной мере познав-
ших горечь сиротства, встретились, чтобы не 
расставаться больше никогда.

- Сколько даст Бог, столько и проживем. Глав-
ное, Аннушка моя со мной, - сжимая в крепких 
ладонях сухонькую, потемневшую от работы на 
солнце руку супруги, говорит Илья Петрович. 
А она, сияя светящимися, как у юной девушки 

глазами, вторит ему с улыбкой: 
- Нам теперь друг без друга - никуда.
А потом с неожиданной откровенностью до-

бавляет: - Знаете, я ведь своих всех похоронила. 
И родителей, и мужа, и брата, и сыновей двоих… 
Думала тогда, что жизнь закончилась. А потом 
вот Илюшу моего встретила. Он для меня - слов-
но свет в окошке. Болеет только часто, ну, да ни-
чего, выхожу.
Живут наши «молодые» в селе Тростенец, «на 

территории» супруга, как говорится, «по всем 
правилам». Решили, что больно хлопотно будет 
перебираться на родину Анны Никифоровны в 
Васильдол. Да и хозяйство, опять же, бросать 

Ó íàñ åñòü Ìû,
è åñòü Ëþáîâü…

Öåðåìîíèàëüíûé çàë Íîâîîñêîëüñêîãî îòäåëà ÇÀÃÑ. Ñèÿþùèå òèõîé íåæíîñòüþ ãëàçà íîâîáðà÷íûõ. 
Öâåòû. Ïîçäðàâëåíèÿ. Òîíåíüêîå îáðó÷àëüíîå êîëå÷êî êàæåòñÿ ñîâñåì êðîõîòíûì â çàãðóáåâøèõ

îò ðàáîòû ïàëüöàõ æåíèõà. È îò ýòîãî áåðåæíîå äâèæåíèå, ñ êîòîðûì îäåâàåò îí åãî ñâîåé ìèëîé, 
ñåðäöà ó íåìíîãî÷èñëåííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ ïîíåâîëå îòêëèêàþòñÿ íà çîâ ýòîãî òðîãàòåëüíîãî,

áåççàùèòíîãî â ñâîåé ÷èñòîòå è òàêîãî âåëè÷åñòâåííîãî ñ÷àñòüÿ.

нельзя - слишком много сил и времени в него 
вложено. 
Имея за своими плечами 41 год трудового 

стажа, Илья Петрович с «отдыхом на диване» 
категорически не согласен. Рожденный в кре-

стьянской семье, с детства был он знаком с не-
простым сельским трудом. Закончив тростенец-
кую «семилетку» и отслужив срочную службу 
в рядах Советской Армии, работал он в родном 
колхозе. Был и рядовым колхозником, и скотни-

ком, и оператором мехдойки, и конюхом, и плот-
ником, и шофером. Как говорится, «на все руки 
мастер», как никто другой знающий цену труду 
на родной землице, когда длина твоего рабоче-
го графика - от зари до зари. Именно поэтому с 
уважением и гордостью рассказывает он о тру-
довой биографии своей «орденоносной супру-
ги» - знатной доярки.
Когда-то имя Анны Никифоровны Боготской и 

в самом деле буквально «гремело» на страницах 
газет. Судьба ее складывалась, как и у большин-
ства сельских девчонок тех далеких лет. Учить-
ся почти не пришлось - смогла закончить всего 
четыре класса васильдольской «семилетки». 
Вначале помогала маме по хозяйству и в поле, 
присматривала за младшим братишкой. Будучи 
подростком, наравне со взрослыми вязала снопы, 
пережила и ужасы войны, и радость Победы, и 
тяготы восстановления разоренного колхозного 
хозяйства. Из 47 лет трудового стажа 32 года про-
работала дояркой. Многократный победитель со-
циалистического соревнования, мастер животно-
водства, ударник коммунистического труда 1987 
года, множество раз удостаивалась она Почетных 
грамот, Благодарностей и различных поощрений. 
За добросовестный труд награждена орденом 
Трудовой Славы III степени.
Теперь все ее «регалии» бережно хранятся в 

семейном «послужном списке». Вот только вспо-
минать о них супругам некогда. По-прежнему 
активные, деятельные и энергичные, сидеть, 
сложа руки, они не хотят. Уютный дом с огоро-
дом и любимые Анной Никифоровной цветники 
требуют и времени, и немалых хлопот. Но и на 
этом наши «молодожены» не останавливаются. 
В конце участка обустроили небольшой пруд, где 
уже постепенно набирают вес карпы. А еще раду-
ет их своим бодрым «кряканьем» целый утиный 
выводок. Сложно, говорите? Да ведь герои наши 
жить легко совершенно не привыкли. Тем более, 
что есть у них полная уверенность, что справятся 
они с любыми сложностями. Ведь недаром из-
вечным девизом всех счастливых и влюбленных 
пар становится простенькая пара фраз из старой 
песни: «Мы сильные вдвоем с тобой. У нас есть 
Мы, и есть Любовь»…

М. ВОРОНИНА.

В маршрут объезда вошли все хозяй-
ства, занимающиеся выращиванием рас-
тениеводческой продукции. При объезде 
участники осмотрели посевы зерновых, 
кормовых и технических культур. В ходе 
осмотра полей представители хозяйств 
обменивались накопленным опытом 
работы и особенностями технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур в своих хозяйствах, давали ха-
рактеристики новым сортам и гибридам 
выращиваемых культур, докладывали о 
выполнении условий Кодекса «Добро-
совестного землепользователя».
Начальник управления сельского хо-

зяйства и природопользования админи-
страции района Василий Локтев в ходе 
работы совещания особое внимание об-
ратил на выполнение землепользователя-

ми района индикаторов программы «Био-
логизация земледелия на территории 
Белгородской области» и соблюдение её 
показателей. А это и сев многолетних 
трав, внесение органических удобрений, 
известкование кислых почв, посев сиде-
ральных культур, внедрение новых тех-
нологий, направленных на выращивание 
сельскохозяйственных культур по методу 
no-till, снижение пестицидной нагрузки 
и другие аспекты биологизации. Особое 
внимание в ходе объезда было уделено 
реализации сельхозпроизводителями 
района областного проекта «Ландшафт-
ное обустройство машинных и произ-
водственных дворов крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий».
В заключение участники обсудили 

увиденные новые положительные при-

меры в технологии выращивания рас-
тениеводческой продукции. Опыт пере-
довиков в очередной раз показал, что на 
земле лучших результатов добиваются 
те, кто работают не шаблонно, проявля-
ют больше инициативы, внедряют но-
вые технологии, сорта и гибриды.
В предстоящую страду труженикам 

полей предстоит убрать 28645 га ран-
них зерновых культур. Урожай выращен 
хороший, но, как говорится, урожай не 
тот, что в полях, а тот, что в закромах. 
И сегодня хотелось бы пожелать нашим 
сельхозтоваропроизводителям успеш-
ной, слаженной уборки без потерь и в 
оптимальные сроки.

Управление сельского хозяйства и 
природопользования администрации 

Новооскольского района.

За сравнительно короткое время в клубе подготовлено
20 спортсменов-разрядников по пулевой стрельбе. Главной 
же своей задачей здесь считают нравственное и физическое 
совершенствование, внедрение в души детей и подростков 
чувства патриотизма.
В июне «пограничники» провели недельные сборы в ка-

зачьем стане «Сосновое». Сами установили палатки, обо-
рудовали пищеблок. Готовили по очереди мамы и папы кур-
сантов. Особенно вкусно это получалось у родителей Ани 
Хайбулаевой и Даниэля Самойлова.
Меня, как ветерана погранвойск, пригласили посетить 

сборы. Я согласился и ничуть об этом не жалею. Первым 
делом обратил внимание на чистоту и порядок в лагере, 
на царящую в нем армейскую дисциплину. Порадовала 
доверительная атмосфера в отношениях курсантов друг с 
другом и особенно с руководителем клуба. Ребята с интере-
сом слушали мои воспоминания о службе на пограничной 
заставе, задавали много вопросов. В совместной учебе и 
отдыхе на природе время пролетело незаметно. Хотел бы 
выразить благодарность родителям и преподавателям клу-
ба за профессиональную подготовку будущих защитников 
Отечества.

М. НАСТОЯЩИЙ,
старшина запаса,

ветеран погранвойск.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

ÂÏÊ «Ïîãðàíè÷íèê» â Öåíòðå
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
äåéñòâóåò ñ äåêàáðÿ 2017 ãîäà.

Íà÷àëüíóþ âîåííóþ ïîäãîòîâêó â íåì
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Í. Ãàãóëè
ïðîõîäÿò îêîëî 30 êóðñàíòîâ
â âîçðàñòå îò 10 äî 17 ëåò.

Áëàãîäàðíîñòü
îò âåòåðàíà

Ê óáîðêå óðîæàÿ ãîòîâû
ÑÒÐÀÄÀ - 2018ÑÒÐÀÄÀ - 2018

Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé íîâîîñêîëüñêèõ ñåëüõîçòîâàðîïðèçâîäèòåëåé ïðîâîäèòü
îáúåçä ïîëåé ðàéîíà ïåðåä íà÷àëîì óáîðêè íîâîãî óðîæàÿ. Âîò è â ýòîì ãîäó óïðàâëåíèå 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ãëàâ ÊÔÕ ðàéîíà ïðîâåëè îñìîòð ïîñåâîâ,

ãîòîâíîñòü óáîðî÷íîé è çåðíîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêè, òîêîâîãî õîçÿéñòâà.
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Ê 75-ËÅÒÈÞ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛÊ 75-ËÅÒÈÞ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ

94-я гвардейская стрелковая ди-
визия 2-го формирования соз-
давалась из 2-й, 14-й и 96-й 

гвардейских отдельных стрелковых бригад, 
участвовавших в боях под Сталинградом и 
понесших большие потери. Соединения полу-
чили приказ совершить марш-бросок и сосре-
доточиться в с. Беломестное Новооскольского 
района. На базе этих бригад в мае - июне 1943 
г. формировалась дивизия, впоследствии во-
шедшая в состав 69-й армии Степного фронта. 
В составе подразделений было много опытных 
солдат и офицеров, участвовавших в боях. Ди-
визия получала пополнение личного состава 
из разных районов страны. С 28 апреля по 17 
ноября 1943 г. командиром дивизии был гвар-
дии полковник Иван Григорьевич Русских. 

Вспоминает участник тех событий пол-
ковник в отставке П. С. Воробьев: «Руко-
водство и население района и села Бело-
местное создавали нам хорошие условия 
для размещения личного состава и оказы-
вали необходимую помощь во время форми-
рования дивизии».

В селе разместился штаб дивизии, политот-
дел, отдельная рота связи, медицинский бата-
льон, полевая почта и другие подразделения. 
Штаб, личный состав и техника находились 
на территории бывшего колхозного мехотря-
да и ремонтных мастерских, медсанбат - в 
здании старой школы. Населением был орга-
низован сбор продовольствия для бойцов. Ве-
лась боевая и политическая подготовка частей 
дивизии. Одновременно шло строительство 
оборонительного рубежа Степного фронта. 
Командование дивизии проводило смотр всех 
частей. Проверялась укомплектованность, 
знание командирами личного состава, их во-
оружение и обеспеченность вещевым доволь-
ствием и давались указания на устранение 
выявленных недостатков. Администрация 
сельского совета, правление колхоза и жители 
села Беломестное сделали все для успешного 
формирования и боевой подготовки дивизии.

5 июля 94-я ГСД получила приказ о 
совершении марша в район боевых 
действий на Курской дуге. За двое су-

ток бойцы прошли более 100 километров и с 
марша вступили в бой на южном фасе Курской 
дуги. Соединение, отбивая атаки противни-
ка, заняло оборону на участке Мясоедово-
Севрюково. Была поставлена задача - не про-
пустить врага в направлении деревни Шеино. 
Солдаты и офицеры полков стояли насмерть, 
по несколько раз в день отбивая атаки про-
тивника, защищая родную землю, проявляли 
массовый героизм. У воинов дивизии был при-
каз: бить наверняка по танкам. Бойцы частей 
приступили к укреплению переднего края, 
к оборудованию боевых позиций, рыли око-
пы, траншеи, ходы сообщения, обеспечивали 

Ñðàæàëèñü íàñìåðòü
áîéöû

 Âðåìÿ… Äàâíî çàïàõàíû îêîïû è òðàíøåè, òèõî ïîóòðó â ïîëå, ìîë÷èò çåìëÿ, íî î ìíîãèõ 
ñîáûòèÿõ îíà ïîìíèò. Ïîìíèò è î áîÿõ íà Êóðñêîé äóãå, õîòÿ ïðîøëî óæå 75 ëåò.

Ïðèïàâ ê íåé ãðóäüþ, òû óñëûøèøü åå ðàññêàç, ðàññêàç î òîì äàëåêîì,
íî íå çàáûâàåìîì ïðîøëîì. Êóðñêóþ áèòâó ïî ïðàâó íàçûâàþò âåëè÷àéøåé

áèòâîé âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, áèòâîé, âíåñøåé îêîí÷àòåëüíûé ïåðåëîì
â õîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñðàæåíèÿ íà þæíîì ôàñå Îãíåííîé äóãè

ïðîèñõîäèëè íà Áåëãîðîä÷èíå. Ñ îñîáîé ÿñíîñòüþ ïðåäñòàåò íå òîëüêî âåëè÷èå
íàðîäíîãî ïîäâèãà, íî è åãî ÷åëîâå÷åñêîå èçìåðåíèå.

Ðàòíûå çàñëóãè ñîâåòñêèõ ëþäåé íåîöåíèìû. Íàøè çåìëÿêè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
â ýòîì âàæíåéøåì ñðàæåíèè, æåíùèíû è ìîëîäåæü ó÷àñòâîâàëè â ñòðîèòåëüñòâå æåëåçíîé 

äîðîãè Ñòàðûé Îñêîë - Ðæàâà, íà òåððèòîðèè êðàÿ
ïðîèñõîäèëî ôîðìèðîâàíèå ïîäðàçäåëåíèé Êðàñíîé Àðìèè.

Å. Ì. Ìîùåíêîâ.

Êîìàíäîâàíèå äèâèçèè, àïðåëü 1943 ãîäà.
Òðåòèé ñëåâà ñèäèò ïîëêîâíèê È. Ã. Ðóññêèõ.

боеприпасами, восстанавливали телефонную 
связь. Всем было ясно: скоро решающие бои. 
На рассвете 9 июля после артиллерийской под-
готовки немцы ввели в бой танки «тигры», 
«пантеры», самоходные установки «ферди-
нанд». Наступление началось на участке 288-го 
гвардейского стрелкового полка силой 80 тан-
ков с автоматчиками. Противнику удалось кое-
где вклиниться в нашу оборону, но гвардейцы 
стояли насмерть. В этом бою отличилась бата-
рея гвардии лейтенанта Валового, уничтожив-
шая 20 танков врага. Лейтенант Колесников с 
ротой истребителей танков подбили около 40 
танков. Командир батареи гвардии лейтенант 
Ростислав Николаевич Кушлянский вместе со 
своими бойцами преградил путь 27 танкам, 
сам лично уничтожил 4 машины врага. Взвод 
лейтенанта Николая Илларионовича Колбасо-
ва уничтожил 12 танков. Младший лейтенант 
Виктор Иванович Певунов со своим взводом 
уничтожил 12 танков, 2 бронемашины и 4 ав-
томобиля. Командир батареи Цезарь Селивер-
стович Расковинский лично, после ранения 
всего расчета, стрелял по танкам без прицела 
и не пропустил их. Кушлянский, Певунов, Рас-
ковинский и Колбасов были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Батальон Яловничего 
в течение 2-х дней выдержал 14 атак противни-
ка. У деревни Мясоедово геройски сражалась 
юная девочка, подносчица патронов Лена Ло-
сева. Когда 1-й и 2-й номера станкового пуле-
мета были ранены, она сама легла к оружию 
и уничтожила около 30 фашистов. Отличилась 
и девушка-санинструктор Антипова, которая 
вынесла с поля боя 56 бойцов и командиров, 
оказав им первую помощь. К вечеру бой начал 
затихать. Немецкое наступление провалилось. 
С наступлением темноты на наблюдательный 

пункт дивизии стали приходить командиры ча-
стей и докладывать о результатах боевых дей-
ствий своих подразделений. В полках осталось 
от 25 до 60 бойцов, огнем уничтожена почти 
вся артиллерия, минометы, станковые пулеме-
ты.

Утром на командный пункт прибыли 
командующий 69-й армией генерал 
В. Д. Крюченкин и командующий 

Степным фронтом маршал И. С. Конев. Иван 
Степанович спросил: «Сколько времени нуж-
но, чтобы начать наступление?» Заслушав 
доклад командира дивизии, командующий 
фронтом сказал, что наступление будет под-
держано артиллерией и гвардейскими мино-
метами РС («катюши»), и ровно через 2 часа 
должна быть взята господствующая высота у 
деревни Мелихово. Это было необходимо для 
наступления на Белгород.

По воспоминанию П. С. Воробьева: «Мар-
шал был очень спокоен и произвел впечат-
ление умного военачальника». За период 
боев с 7 по 17 июля 1943 г. воины 94-й ГСД 
уничтожили более 6000 человек личного 
состава врага, 177 танков, 14 бронема-
шин, 10 самоходных орудий, 48 орудий и 
миномётов и др.

Началась артиллерийская подготовка, от 
разрывов снарядов все было в дыму, в Мели-
хово загорелись дома. После этого комдив от-
дал приказ о наступлении. Командиры полков 
докладывали о продвижении, а затем и взятии 
деревни, но при наличии дыма и небольшого 
количества пехоты никого не было видно. Ге-
нерал Крюченкин ругался, нервничал, кричал 

на командиров полков. Но лишь 
после того, как бойцы обозначили 
свое положение ракетами, стало 
ясно, что господствующая высота 
была взята. Маршал Конев побла-
годарил комдива и его бойцов за 
успешно выполненную боевую за-
дачу. Через два дня была освобож-
дена деревня Дальняя Игуменка. 
А рано утром 5 августа подразде-
ления 288-го ГСП под командо-
ванием подполковника Михаила 
Павловича Аглицкого ворвались 
на северную окраину Белгорода. 
Гвардейцы 283-го полка под ко-
мандованием подполковника Ан-
дрея Александровича Игнатьева 
освободили электростанцию. Во 
время боев за освобождение Бел-
города старший сержант А. Ва-
раксин со своей «бронебойкой» 
за 2 часа уничтожил 8 вражеских 
пулеметных расчетов. Телефонист 
Егор Михайлович Мощенков в 11 
часов на здании электростанции 
водрузил первое в Белгороде крас-
ное знамя. Сейчас на этом здании 

установлена мемориальная доска. 
К вечеру того же дня весь город был осво-

божден от захватчиков.

Вспоминает ветеран дивизии Э. Карп: 
«Этот город был взят штурмом. Наш полк 
наступал со стороны вокзала. Все проис-
ходило стремительно».

Вечером 5 августа в разрушенном Бел-
городе воины слушали Приказ Верховного 
Главнокомандующего маршала Советского 
Союза И. В. Сталина, поздравления и благо-
дарности за разгром немцев на Курской дуге 
и освобождение Белгорода. В честь освобож-
дения Орла и Белгорода в Москве впервые 
прозвучал артиллерийский салют. А дивизия 
продолжила наступательные бои в направле-
нии Харькова. 94-я ГСД прошла славный бое-
вой путь. За отличные действия в Корсунь-
Шевченковской операции, за мужество и 
героизм при освобождении города Звениго-
рода 13 февраля 1944 г. ей присвоено звание 
«Звенигородская». За успешное форсиро-
вание реки Днестр 8 апреля 1944 г. дивизия 
была награждена орденом Суворова II степе-
ни. За успешное выполнение боевых задач по 
взятию столицы фашистской Германии 94-я 
ГСД получила наименование «Берлинская». 

Жители края помнят славные под-
виги своего народа. В музее бое-
вой славы Беломестненской СОШ 

бережно хранятся альбомы, посвященные 94-й 
ГСД, воспоминания и письма ее ветеранов.

В. ОСТАПЧУК,
председатель Совета историков

и краеведов Новооскольского района.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Предприятию требуются разнорабочие. Тел. 4-62-41....
Продается домик по ул. Льва Толстого, д. 10. Тел. 8-950-

716-16-56 ; 8-908-785-01-28. ...
Продается дом 51 кв. м. с времянкой в д. Мозолевка с.о. 

Шараповка - 500 тыс. руб. Возможен торг. Подходит под 
мат. капитал. Все вопросы по тел. 8-920-597-68-82, 8 (47233)
4-32-15. ...
Продается 2-комнатная квартира, площадь 43 кв. м.,

ул. Дорожная, д. 9, на 1/5-этажного дома. Торг при осмотре. 
Тел. 8-919-432-41-26. ...
Продаются стройматериал б/у, кирпич красный, белый. 

Плиты ПК 6 х 1,5 : 6 х 1,2. Тел. 8-929-005-40-32....
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-915-562-63-34....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-920-571-75-62. ...
ТУАЛЕТЫ. ЛЕТНИЙ ДУШ. Тел. 8-920-208-44-46....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
ЗАЛИВКА ПОЛОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА. Тел. 8-910-

367-34-35, 8-980-523-36-50. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-575-80-81....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, КЕРАМЗИТ. ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-904-094-50-55, 8-980-525-93-88....
ЗИЛ. КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

8-910-322-62-49. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-950-719-19-18. ...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-560-60-84....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-555-33-02....
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-952-

437-01-49. ...
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-960-

631-24-34. ...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ГРУНТ. Тел. 8-920-

200-76-19. ...
ЗАКУПАЕМ КОРОВ, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. Тел. 

8-920-557-92-85. ...
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. 

Тел. 8-920-585-54-47. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.
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Российская Федерация
Белгородская область

Муниципальный район «Новооскольский район»
Земское собрание Новобезгинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 9 апреля 2018 года, № 212

О внесении изменений в решение земского собрания Новобезгинского сельского 
поселения от 12 ноября 2015 года № 100

«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Новобезгинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» земское собрание Новобезгинского сель-
ского поселения решило:

1. Внести в решение Новобезгинского сельского поселения от 12 ноября 2015 года 
№ 100 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Новобез-
гинского сельского поселения» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4:
- в абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
- в абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами 

«один жилой дом».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по экономическому развитию, бюджету и налогам (Руденко Н. Н.).

Н. РУДЕНКО,
глава Новобезгинского сельского поселения.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Â ïîæàðíóþ ÷àñòü 
òðåáóþòñÿ
ïîæàðíûå

è âîäèòåëè.
Òåë. 8-961-173-86-60.

Отдел муниципального имущества управле-
ния имущественных и земельных отношений 
информирует о продаже:

1) Нежилого здания бани, находящегося в 
муниципальной казне, общей площадью 310,2 
кв.м, с кадастровым номером 31:19:1202001:315, 
назначение: нежилое здание, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, п. Прибрежный; земельного участка 
общей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым 
номером 31:19:1202004:61, разрешенное ис-
пользование - для обслуживания и эксплуатации 
нежилого здания - бани, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, п. Прибрежный, ул. Набережная, 18, на-
чальная цена продажи имущества составляет - 
1561539,56 (один миллион пятьсот шестьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей 56 
копеек;

2) Нежилого здания лаборатории, находя-
щегося в муниципальной казне, общей пло-
щадью 383,6 кв.м, с кадастровым номером 
31:19:1108014:109, назначение: нежилое, рас-
положенное по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 52; земельного 
участка общей площадью 2415,0 кв.м, с када-
стровым номером 31:19:1106026:63, разрешен-
ное использование - для размещения учебного 
корпуса и подсобных помещений, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Обыденко, 52. Начальная цена про-
дажи имущества составляет - 2 355 921,27 (два 
миллиона триста пятьдесят пять тысяч девять-
сот двадцать один) рубль 27 копеек;

3) Нежилого помещения находящего-
ся в муниципальной казне, общей площа-
дью 551,7 кв.м, с кадастровым номером 
31:19:1202001:816, назначение: нежилое поме-
щение, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, п. При-
брежный. Начальная цена продажи имущества 
составляет - 1315728,81 (один миллион триста 
пятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) 
рублей 81 копейка.

Всю информацию по продаже муниципаль-
ного имущества можно получить по адресу: 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, здание ад-
министрации муниципального района «Но-
вооскольский район» Белгородской области, 
отдел муниципального имущества управления 
имущественных и земельных отношений, тел. 
8 (47233) 4-83-23.

Мошенники существовали во все вре-
мена. Аферисты постоянно придумывают 
новые способы обмана людей, благодаря 
чему на их уловки поддаются люди разных 
возрастов и разного рода деятельности. 
Как правило, внешний облик мошенни-

ка не бывает отталкивающим. Внешность 
и манера общения злоумышленника - его 
главные инструменты для расположения 
жертвы к себе. Зачастую мошенники хо-
рошо разбираются в людях и могут подо-
брать подходящие слова для каждой кон-
кретной ситуации. При этом мошенники 
примеряют на себя различные облики. 
К примеру, случается, что мошенники 
представляются работниками социальных 
служб, коммунальных предприятий, раз-
личных учреждений и т.д. 
Если к вам домой пришли незнакомцы, 

то не стоит им доверять. Сначала убеди-

тесь, что перед вами действительно со-
трудник той или иной организации. Для 
этого попросите предъявить подтвержда-
ющий документ.
Будьте особенно бдительны с незнако-

мыми гражданами, прибывшими из дру-
гих районов, областей.
При общении с незнакомцами, предла-

гающими какой-либо товар (очиститель 
воды, бытовую технику и т. д.) или услу-
гу, не принимайте поспешных решений, 
хорошо все обдумайте, посоветуйтесь с 
близкими.
Всегда внимательно читайте то, что под-

писываете. 
Будьте внимательны сами и разъясните 

меры предосторожности детям и пожилым 
людям.

Совет безопасности администрации 
Новооскольского района.

Уважаемые избиратели!
В целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского 
городского округа первого созыва в единый день голосования 

9 сентября 2018 года, разъяснения вопросов применения избирательного зако-
нодательства, оперативного рассмотрения обращений избирателей, повышения 
доверия граждан к институту выборов избирательная комиссия Новооскольско-
го городского округа по проведению выборов депутатов Совета депутатов Ново-
оскольского городского округа первого созыва сообщает о работе «горячей ли-
нии» с 9 июля по 9 сентября 2018 года по телефону 8 (47233) 4-53-97, 4-50-83:

- в рабочие дни с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), 
- в субботу с 9 до 14 часов (без перерыва).
В день голосования 9 сентября 2018 года «горячая линия» работает с 7 до

24 часов.

Íå ïîïàäèòåñü
íà óëîâêè ìîøåííèêîâ!

Íà òåððèòîðèè öåíòðàëüíîãî ðûíêà îòêðûëñÿ 
ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí «Ãóðìàí».

Áåëîðóññêàÿ è Êàçàõñòàíñêàÿ ïðîäóêöèÿ:
êîëáàñû, ñûðû, ìîëî÷íàÿ,

êîíäèòåðñêàÿ ïðîäóêöèÿ, áàêàëåÿ è ò. ä. 
Òåë. 8-904-087-85-55. ре
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Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности 
с проектом межевания земельных участков и необходимости их согласования
Кадастровый инженер Сыромятникова Екатерина Васильевна, квалификационный 

аттестат 46-12-117, адрес: Белгородская обл, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28,
кв. 2, электронный адрес: katty8888@yandex.ru, тел. 8-919-434-14-99, действующая по 
поручению заказчика: Пилюгин А. В. (адрес: Белгородская обл., Новооскольский район, 
с. Киселевка, ул. Дорожная, д. 22., тел. 89290011818), извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 31:19:0000000:220, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Новооскольский, АОЗТ «Путь», о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознако-
миться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, офис 14,
тел. 8-919-434-14-99, в течение тридцати дней со дня публикации извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», вручать или на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации извещения по адресу: г.Белгород, 
ул.Победы, 69а, офис 14. реклама
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