
ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ

№№ 19 19
(12543)(12543)

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

Ö
å
í
à
 ñ

â
î
á
î
ä
í
à
ÿ
.

12+

ÑÊÀÆÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜÑÊÀÆÈ, ÏÎ×ÅÌÓ ÒÛ ÏÐÈÄÅØÜ

В праздничный вечер для лю-
бителей народного творчества 
звучали уже знакомые и полюбив-
шиеся почитателям «старинуш-
ки» песни Белгородской области. 
Гостями праздника были жители 
не только Тростенца, но и всего 
Новоосколья.
Традиционно, коллектив «Исто-

ки» представил этнографическую 
инсталляцию «Святки» и показал 
возрожденный обряд села Тро-
стенец «Жечь пурину», в этот раз 
зрители услышали вновь разучен-
ные календарные песни родного 
края. 
Гостями тростенчан в очеред-

ной раз стали: съемочная группа 
ГТРК «Мир Бологорья» и сотруд-
ники государственного природно-
го заповедника «Белогорье». Как 
заметил один из участников вече-
ра, кандидат географических наук 
А. В. Гусев: «Фольклорные пес-

ни, как и люди, - это сокровище и 
украшение нашего края!»
Программу этновечеринки ук-

рашали не только песни и обряды 
в исполнении фольклористов, но 
и чай из самовара, традиционные 
«святошные» яства: кулеш на «вы-
жирках», гороховая каша с салом 
и «хрешенская» кутья, приготов-
ленные местными стряпухами Е. 
А. Андреевой и О. В. Алехиной. 
В завершение народного гуляния 
сводный хор местных артистов и 
зрителей спел народную русскую 
песню «Пошли кумушки домой».
Хочется пожелать друзьям и 

поклонникам народного творче-
ства и всем землякам большого 
счастья и Божией помощи во всех 
добрых делах.

В. АЛЕХИН,
художественный

руководитель
Тростенецкого ДК.

Президент России Владимир Путин по итогам 
встречи с инвалидами и профильными обществен-
ными организациями рекомендовал Центральной 
избирательной комиссии совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов принять допол-
нительные меры по созданию условий для голосова-
ния на выборах и референдумах всех уровней людям 
с ограниченными возможностями.
В связи с этим, активисты «Молодой Гвардии Единой 

России» и представители Фонда социальной помощи сту-
дентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Студ-
фонд» инициировали проведение мониторинга доступ-
ности избирательных участков для маломобильных групп 
граждан на территории субъектов Российской Федерации, в 
том числе и Белгородской области.
В течение января молодогвардейцы проверят наличие и 

состояние вспомогательных перил и пандусов, специали-
зированных лифтов, кнопок вызова помощи для граждан с 
ограниченными возможностями, а также специально обо-
рудованных парковочных мест.
В конце месяца будут подведены итоговые результаты 

мониторинга, после чего их передадут в Центральную из-
бирательную комиссию.

А. КРАСОВСКИЙ,
руководитель Белгородского

регионального отделения МГЕР.

Время летит быстро, бывшему сыну полка скоро 
исполнится 90. Несмотря на почтенный возраст, Василий 
Дмитриевич продолжает вести активный образ жизни, 
интересуется событиями, происходящими в стране и 
в мире, принимает посильное участие в мероприятиях 
патриотической направленности. 9 мая его можно 
встретить идущим в рядах Бессмертного полка, а в дни 
выборов различного уровня - на избирательном участке 
в городской СОШ № 2. При очередной такой встрече 
поинтересовался у ветерана: планирует ли он участвовать 
в выборах Президента России 18 марта?

- Обязательно, - ответил Василий Дмитриевич, - если, 
конечно, позволит здоровье. А то ноги подводят в последнее 
время. Вот, с палочкой стал ходить. Раньше стеснялся, а 
теперь вроде как привык… 
Почему я считаю необходимым участвовать в выборах? 

Потому, что я один остался из своего полка, и голосую 
за всех однополчан, которые, к сожалению, сделать это 
сами уже не могут... Они воевали и сложили свои головы 
за лучшую жизнь, за светлое будущее для наших детей, 
внуков и правнуков. Это - мой долг, которому, в память о 
них, буду следовать, пока жив.

С. СЕРГЕЕВ.

В этом году 10 самых целеустремленных и талантливых 
школьников из различных уголков Белгородской области по-
лучили бесплатные путевки. В их числе и новооскольцы, уче-
ницы СОШ № 3 Д. Зиминова и М. Сушкова.
Тайны воды, геология, метрология, морская астрономия, 

флора и фауна Черноморского побережья - все это ребята
изучали, находясь в лагере «Наперегонки с веком». Кроме того, 
будучи в лагере с поистине морским названием «Штормовой», 
участники прошли курс Детской Морской Академии, где не-
которые смогли получить почетное звание «Юный моряк-
исследователь». Также ребятам посчастливилось учиться у 
нахимовцев, которые также приехали отдыхать в лагерь, но 

с радостью согласились поделиться своим опытом по таким 
дисциплинам, как флажный семафор, такелаж или владение 
морскими узлами, танцы на корабле, морская терминология, 
история российского флота.
Были и занятия в творческих кружках. Одни осваивали руч-

ную роспись по ткани и рисование, другие вышивку лентами и 
кройку игрушек, а кто-то учился гончарному искусству. 
Помимо этого, проходили и ежедневные прогулки по не-

вероятно красивым местам Орлёнка, посещения выставок и 
музеев.

Д. ЗИМИНОВА,
учащаяся СОШ № 3.

ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ?ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ?
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Íîâîãî Îñêîëà

â ÿíâàðå 1943 ãîäà, â ñîñòàâå îäíîãî
èç àðòèëëåðèéñêèõ ïîëêîâ óøåë íà ôðîíò 

òðèíàäöàòèëåòíèé Âàñÿ Òàòàðíèêîâ.
Âîåâàë ïàðåíåê õðàáðî, áûë íàãðàæäåí 

ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», â 1945 ãîäó
â îäíîì èç ïðåäìåñòèé Áåðëèíà

âñòðåòèë äîëãîæäàííûé Äåíü Ïîáåäû.

Âåäü ÿ îäèí îñòàëñÿ
èç ñâîåãî ïîëêà

Àêòèâèñòû ÌÃÅÐ ïðîâåðÿò
äîñòóïíîñòü èçáèðàòåëüíûõ

ó÷àñòêîâ äëÿ èíâàëèäîâ

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ

Áûñòðî
è áåç âîëîêèòû
Сколько нового и совершенного появилось в 

нашем районе в сфере удобства в обслуживании. 
Например, в связи с необходимостью замены 
паспорта я узнал, что мне необходимо 
зарегистрироваться на портале «Госуслуги» 
и подать заявление в ОВМ ОМВД России по 
Новооскольскому району.
Так как технической возможности у меня нет, 

я обратился за получением данной услуги в 
«МФЦ» г. Новый Оскол. Специалист центра мне 
подробно объяснил порядок получения данной 
услуги, и также я узнал, что получу 30 процентов 
скидки на госпошлину, если подам заявление 
через портал «Госуслуги». Время регистрации 
на портале заняло небольшое время. После 
подтверждения моей учетной записи, здесь же, 
через терминал мне помогли подать заявление на 
замену паспорта. 

В. ПЛОТНИКОВ.

Äî 31 ìàðòà âû ìîæåòå
ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ

ãàçåòó «Âïåðåä»
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

ïî öåíå I ïîëóãîäèÿ -
499 ðóá. 74 êîï.

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäå-Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàê-ëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ è â ðåäàê-
öèè ãàçåòû «Âïåðåä».öèè ãàçåòû «Âïåðåä».

Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!Õîòèòå ñýêîíîìèòü - ïîñïåøèòå!

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ
Â ïîñëåäíèé äåíü ñâÿòî÷íûõ ãóëÿíèé

è âñåîáùåãî âåñåëüÿ, ó÷àñòíèêè ôîëüêëîðíîãî
àíñàìáëÿ «Èñòîêè» ïåëè è ïëÿñàëè äëÿ ãîñòåé 

ïîñèäåëîê «Ïðîâîäèì Ñâÿòêè
â äîáðîì ïîðÿäêå!» â Òðîñòåíåöêîé

ìîäåëüíîé áèáëèîòåêå.

Ôîëüêëîð -
ñîêðîâèùå êðàÿ

Çà óñïåõè â «Îðëåíîê»
..

Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð «Îðëåíîê» - êðóïíåéøåå â Ðîññèè ó÷ðåæäåíèå
îòäûõàè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, êîòîðîå åæåãîäíî ïðèíèìàåò

îêîëî 20 òûñÿ÷ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê â âîçðàñòå îò 11 äî 16 ëåò.

..
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Мероприятие имело формат «Воркшопа», в 
ходе которого участники объединялись в груп-
пы и выдвигали свои идеи, вследствие чего по-
лучались уже готовые проекты: начиная от того, 
куда и какой дорогой лучше поехать, заканчивая 
расчётом возможных затрат на туристический 
отдых. 

«Мы рады, что на нашу просьбу собраться се-
годня, откликнулось достаточное количество 
людей, абсолютно не связанных с туризмом. Пре-
красно, что они могут, глядя со стороны экскур-
санта, рассказать, чтобы им хотелось видеть в Но-
вом Осколе…», - сказала руководитель отдела по 
туризму и экскурсионной деятельности Людмила 
Новикова.
Как считают сами авторы предлагаемых проек-

тов, новые идеи позволят сделать наш район при-
влекательней и комфортнее, как для жителей, так 
и для гостей Новоосколья. По словам Ирины Све-
ташовой, Новый Оскол находится на той стадии, 
что многие туристические горизонты еще только 
предстоит освоить, именно для этого и нужны та-
кие мероприятия. 

- В нашем районе очень много мест, куда мож-
но поехать отдохнуть с семьёй, познакомиться с 
историей и традициями края, - говорят участни-
ки открытого обсуждения Анастасия Левачкова и 
Екатерина Бутейко, - надеемся, что люди узнают о 
наших туристических объектах. 

Н. МОРОЗОВ.

Библиотеки проводят боль-
шую работу по правовому про-
свещению молодых людей. Осо-
бую значимость это направление 
деятельности приобретает в пе-
риод избирательных кампаний. 
Повышение правовой культуры 
молодых людей, как будущих из-
бирателей является одним из важ-
нейших направлений в деятель-
ности библиотек. В ходе работы 
по повышению правовой куль-
туры будущих избирателей ис-
пользуются самые разнообразные 
формы: уроки правовых знаний; 
встречи с членами избирательной 
комиссии; лекции; викторины; 
творческие конкурсы; написание 
научно-исследовательских работ, 
разработка и издание информаци-
онных раздаточных материалов; 
создание и организация деятель-
ности подростковых и молодеж-
ных клубов молодого избирателя 
в целом. Для молодёжи, как важ-
нейшем социальном ресурсе  об-
щества, проводятся диспуты,  би-
блиотечные уроки, круглые столы 
с привлечением специалистов всех 
сфер. Стоит отметить, что разно-
образные мероприятия библиотеки 
проводят не только накануне выбо-
ров. Работа по повышению право-
вой и избирательной культуры мо-

Äëÿ áóäóùèõ
èçáèðàòåëåé

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества в це-
лом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи с переменами в обществе 
и бурным ростом законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим 
правам. Этот интерес более обострен из-за предстоящих выборов Президента РФ, которые со-
стоятся 18 марта 2018 г. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности 
Новооскольских библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и опера-
тивной правовой информации. Библиотеки, как активные посредники в информационном взаимо-
действии власти и населения, выполняют особую социальную миссию.
лодых людей ведется постоянно. 
К очередным выборам готовятся 
мероприятия, в которых интересно 
и доступно раскрывается инфор-
мация о выборах, рассчитанная 
на разную возрастную аудиторию. 
Так, для детей младшего школьно-
го возраста разработана мультиме-
дийная экскурсия-обсуждение «В 
гостях у Президента России». Ре-
бята в игровой форме знакомятся с 
информационным ресурсом «Пре-
зидент России - гражданам школь-
ного возраста» и сайтом Прези-

дента РФ. Для детей младшего 
и среднего возраста проводится 
информбеседа о текущей выбор-
ной хронике и информационных 
ресурсах библиотеки «Все, что вы 
хотели узнать о выборах», беседа-
экскурс «Именем закона: Пре-
зидент Российской Федерации», 
интеллектуально-познавательная 
игра «Не в шутку, а всерьез!», на 
которой дети в игровой форме зна-
комятся с государственным устрой-
ством и избирательной системой 
России. Для молодежи подготов-

лена дискуссионная площадка на 
тему губернаторских выборов. Вы-
боры занимают важное место в по-
литической жизни Российского го-
сударства. Выборы - это основная 
форма участия граждан в политике 
и государственном управлении.
В качестве примеров работы 

библиотек в предвыборную ком-
панию, хотелось отметить работу 
Немцевской модельной публич-
ной библиотеки, которая прове-
ла для жителей села правовую 
библиобеседу «Воспользуйтесь 

правом  выбора!», избиратели по-
знакомились с книжной выставкой 
«Вам, избиратели», прошли тест 
«Проверь себя», познакомились 
со списком и биографиями кан-
дидатов на предстоящие выборы 
Президента РФ. В завершение  бе-
седы были розданы памятки «Кон-
ституция Российской Федерации 
гарантирует». Заведующая Глин-
новской МПБ Богучарская Татья-
на Юрьевна для жителей села про-
вела информационный час «Голос 
за будущее», где с избирателями 
были обсуждены их права во вре-
мя выборов, всем были вручены 
буклеты «Наш выбор». Прибреж-
ненская МПБ постоянно проводит 
работу по повышению правовой 
культуры будущих избирателей. В 
период избирательной кампании 
Центральная районная библио-
тека - один из основных каналов 
формирования правовой культу-
ры. Здесь открылась документаль-
но - правовая выставка «Выбери  
судьбу России», приуроченная 
к предстоящим выборам Прези-
дента России 18 марта 2018 года. 
Она будет действовать весь пред-
выборный период, дополняться 
новыми законодательными мате-
риалами.

М. ПОЛЬСКАЯ.

Òóðèñòè÷åñêèå 
òðîïû

Íîâîîñêîëüÿ
Îòêðûòîå îáñóæäåíèå

âîïðîñîâ òóðèñòè÷åñêîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ïðîøëî
â Öåíòðå ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ. 
Ñîñòîÿëîñü îíî ïðè ïîääåðæêå 

óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

è ñïåöèàëèñòîâ
ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.

18 марта Россия выбирает своего президента. Но вот вопрос: что 
побуждает каждого из нас идти на выборы? У каждого человека - 
свои аргументы на этот счёт. Более того, многие из нас связывают 
с выборами какие-то конкретные истории, случившиеся в жизни и 
повлиявшие на наши судьбы.
Общественная палата Белгородской области и издательский дом 

«Мир Белогорья» объявляют о начале приёма работ на конкурс 
«СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ». Любой 
желающий может написать письмо, содержащее ответ на этот во-
прос. Это может быть набор аргументов, эссе с размышлениями, 
а ещё лучше - конкретный случай из прошлого о том, как на вас и 
вашу жизнь повлияли выборы.

Почему выборы так важны лично для вас? Зачем всякий раз вы 
идёте на избирательные участки? В чём состоит прагматическая 
ценность сделанного вами выбора? Пора рассказать об этом всей 
Белгородской области! Письма принимают до 7 марта по адресу: 
308009, г. Белгород, проспект Славы, 100, ИД «Мир Белогорья» с 
пометкой на конверте: «Конкурс» либо по адресу электронной по-
чты: konkurs@belpressa.ru.
Лучшие работы будут опубликованы в областной прессе, а их ав-

торы уже в начале марта получат ценные подарки в торжественной 
обстановке.
Положение о конкурсе доступно на сайте Общественной палаты 

Белгородской области www.op31.ru

В стрелковом тире муниципального казенного учреждения 
«Центр патриотического воспитания молодёжи Новоосколь-
ского района» в рамках месячника оборонно-массовой ра-
боты, посвящённого Дню защитника Отечества, состоялось 
лично-командное первенство по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки на выполнение нормативов значка 
«Юный стрелок».
В первенстве приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ № 2 

с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», ГБОУ «Царёв-
Алексеевский кадетский корпус».
По итогам соревнований победителями стала команда ГБОУ «Царёв-

Алексеевский кадетский корпус», второе место заняла МБОУ «СОШ № 
2 с УИОП», замкнули тройку лидеров  ребята из команды МБОУ «СОШ 
№ 3».

Отдел  по физической культуре и спорту
администрации Новооскольского района.

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
íàãðàäèò ñàìûõ àêòèâíûõ èçáèðàòåëåé

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Òî÷íî â öåëü!
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Особенно активно сбором бумажного вторсырья занимались 
младшие школьники. Саше Чехлыстову так хотелось собрать 
больше всех, что он привлёк к этому всю семью, особенно 
помогала бабушка. В результате ученик 1-го класса МБОУ 
«СОШ № 2 с УИОП»  собрал 484 килограмма макулатуры и 
занял второе место в районе. Опередила его только София Ваш 
(ученица 2-го класса той же школы) - 968,5 килограммов. Её 
одноклассница Елена Бабичева сдала 239 килограммов. Такие 
рекорды  обеспечили  учебному заведению первое общеко-
мандное место в районе. Всего же на счету школы почти три 
тонны собранного вторсырья.
Так же были отмечены лучшие результаты среди сельских 

школ. Первое общекомандное место здесь досталось Шарапов-
ской школе. А лучшие результаты показали -  Игорь Бригаденко, 
учащийся 4 класса МБОУ «Голубинская СОШ»,   Роман Кор-
жов, учащийся 3 класса МБОУ «Немцевская ООШ» и  Роман 
Курлыкин, учащийся 2 класса МБОУ «Шараповская СОШ».
Известно, что примерно из ста килограммов  макулатуры 

можно получить такое же количество бумаги, как и из одного 
дерева. Так что юные экологи спасли целую рощу.  И очень 
хочется верить, что школьники будут регулярно  участвовать 
в подобных акциях.

Е. ИВАНОВА.

На  базе станции юных натуралистов Ново-
оскольского района  прошло награждение победи-
телей муниципального экологического конкурса 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»  среди учащих-
ся и общеобразовательных учреждений района. В 
нём приняли участие 500 человек из 23 школ.  Все-
го было собрано  8,9 тонн макулатуры.

Ñäàé ìàêóëàòóðó - 
ñïàñè äåðåâî
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ  ÇÀÁÛÒÍÈÊÒÎ ÍÅ  ÇÀÁÛÒ

В те декабрьские дни1942-го Захар Матвее-
вич Калюжа поднимался, когда на улице совсем 
уже было светло. Одевался, стараясь не шуметь, 
затем выходил во двор. Там он брал санки, кото-
рые когда-то сам и смастерил, и, таща их за со-
бою, отправлялся на луг за сушняком. Луг нахо-
дился где-то в километре  за хутором. И сухого 
лозняка там было достаточно много. Он исполь-
зовался для розжига в печке кизяков, которых  на 
зиму он со своей Прасковьей Андреевной, как 
всегда, припасли летом с избытком. С утренней 
поездкой за топливом Захар Матвеевич обычно 
старался справиться к завтраку, который вкусно 
ему готовила жена - такая же старушка, как и он. 
Так планировал сделать и в этот раз.
Вязанку сухостоя он собрал быстро и без осо-

бого труда, укрепил её на санках, и уже было вы-
вез их с поклажей с луга на хорошо укатанный 
зимник, как увидел лошадь, впряжённую в роз-
вальни. Сидели в них немецкие офицеры. Четве-
ро. Под звуки губной гармошки они не то, чтобы 
пели, а откровенно горланили что-то своё, всё 
подстёгивая и подстёгивая мерина жёсткой ло-
зиной.

- Не желал бы такой встречи, - прошептал не-
довольно старик. Ещё что-то хотел сказать, но 
не успел. Взмыленный конь уже резко остано-
вился возле него. С розвальней соскочил немец 
и сразу же к Захару Матвеевичу, вязанку хво-
роста сапогом прочь с санок, а сам - на них. И 
сразу старику:

-Шнель!... Шнель!...(значит, быстрее).
Калюжа не мог понять, чего от него требует-

ся. Тут подбежал другой офицер и, коверкая рус-
ские слова, соединяя их с родными:

С началом Великой Отечественной войны 
В. В. Щеглов участвовал в боевых действиях 
в составе Южного фронта. После краткосроч-
ного переучивания освоил новый штурмовик 
Ил-2 и в сентябре 1941 года был назначен на 
должность пилота 431-го штурмового авиа-
ционного полка, входившего в состав 4-й 
резервной авиационной группы ВВС Юго-
Западного фронта. В первых же боевых вы-
летах проявил себя как умелый и отважный 
летчик. Особенно отличился сержант Щеглов 
8 октября 1941 года, когда в течение дня со-
вершил 4 боевых вылета на самолете Ил-2. 
Атакуя вражеские колонны, в составе груп-
пы уничтожил большое количество пехоты и 
техники противника. Всего в течение октября 
1941 года произвел 15 боевых вылетов, в каж-
дом из которых проявил мужество и отвагу, 
за что Приказом Юго-Западного фронта от 
6 ноября 1941 года был награжден орденом 
Красной Звезды. В тот же день  сержанту Ще-
глову Владимиру Васильевичу было присвое-
но звание младшего лейтенанта.
Продолжая совершать боевые вылеты на 

штурмовике Ил-2, младший лейтенант Ще-
глов продолжает наносить бомбардировочно-
штурмовые удары по войскам противника, 
метким огнем поражая наземные цели. Боль-
шие потери противник понес после атаки 
групп штурмовиков, в составе которых вы-
летал Щеглов, 16, 23 и 27 ноября 1941 года 
в районе населенных пунктов Дьяково, Ка-
мышовка, Александровка. К началу декабря 
1941 года на счету отважного летчика уже 30 
успешных вылетов, несколько уничтожен-
ных танков противника, десятки автомашин 
с грузами и боеприпасами. За совершенные 
успешные боевые вылеты и проявленные 
при этом смелость, самоотверженность и му-
жество Приказом Юго-Западного фронта от
9 декабря 1941 года пилот был награжден ор-
деном Красного Знамени.

15 февраля 1942 года лейтенант Щеглов 

Владимир Васильевич Щеглов родился 18 апреля 1917 года в деревне Авдеевка Ан-
дреевского района Смоленской области в крестьянской семье. В 1932 году окончил 
7 классов неполной средней школы в селе Андреевское. Некоторое время работал 
столяром. В апреле 1940 года был призван в ряды Красной Армии  и направлен для 
обучения в Кировабадскую военную авиационную школу пилотов. Военную присягу 
принял 21 июля 1940 года. После окончания авиационной школы служил  в долж-
ности пилота 232-го скоростного бомбардировочного авиаполка 45-й смешанной 
авиационной дивизии в городе Кировограде.

Îòâàæíûé ëåò÷èê

Владимир Васильевич в составе группы из 
трех Ил-2 вылетел для выполнения боевого 
задания. Группу сопровождали три истреби-
теля Як-1. В 16.50 в районе Корочи  штурмо-
вики были атакованы девятью самолетами 
Ме-109. В ходе завязавшегося воздушного 
боя противнику удалось сбить один Як-1, ко-
торый упал в районе между селами Клиновец 
и Бехтеевка. Также сильные повреждения 
получил и штурмовик, пилотируемый лейте-
нантом Щегловым, вероятно и сам пилот был 
ранен. На поврежденном самолете Щеглову 
удалось дотянуть до своего аэродрома, но при 
заходе на посадку поврежденный Ил сорвался 
в штопор на малой высоте, врезался в землю и 
загорелся. Летчик погиб.
Дважды орденоносец, лейтенант Щеглов 

Владимир Васильевич похоронен в братской 
могиле в центре села Беломестное Ново-
оскольского района.

А. НАЗИН.

Победителями конкурса на лучшую органи-
зацию и ведение воинского учёта и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, за 2017 
год признаны:
Среди администраций сельских поселений:
I место - администрация Боровогринёвско-

го сельского поселения (глава администрации 
- Колесниченко Любовь Егоровна, ответствен-
ная за военно-учётную работу - Швецова Свет-
лана Викторовна);

II место - администрация Глинновского 
сельского поселения (глава администрации - 
Стребков Сергей Владимирович, ответствен-
ная за военно-учётную работу - Перемышлен-
никова Елена Николаевна);

III место - администрация Богородского 
сельского поселения (глава администрации 
- Калашник Светлана Александровна, ответ-
ственная за военно-учётную работу - Фролов-
ская Ирина Александровна).
Среди организаций:
I место - ФКУ «Новооскольская воспита-

тельная колония Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Белгород-
ской области» (начальник учреждения - Само-
варова Татьяна Алексеевна, ответственная за 
воинский учёт и бронирование - Величко Ев-
гения Николаевна);

II место - ОГКУЗ «Новооскольская станция 
переливания крови» (главный врач - Дубова 
Людмила Александровна, ответственная за во-
инский учёт - Бушкова Ирина Игоревна); 

III место - управление финансов и бюджет-
ной политики администрации Новооскольско-
го района (начальник управления - Лаврёнова 
Татьяна Николаевна, ответственная за воин-
ский учёт - Боровкова Татьяна Николаевна).
Победители конкурса были награждены 

благодарственными письмами администрации 
района.
В ходе сбора были также рассмотрены во-

просы:
1. Анализ проверок организаций и админи-

страций сельских поселений по ведению во-

инского учёта и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, в 2017 году: характерные 
недостатки, рекомендации по устранению. 
Докладчик - начальник мобилизационного от-
дела администрации Новооскольского района 
Стругалевич О. А.

2. Доведение планируемых в 2018 году район-
ной комиссией по бронированию мероприятий, 
направленных на совершенствование работы 
по воинскому учёту и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе. Докладчик - начальник 
мобилизационного отдела администрации Но-
вооскольского района Стругалевич О. А.

3. Анализ работы за 2017 год по воинскому 
учёту и бронированию организаций района, 
задачи на 2018 год, доведение графика про-
верок осуществления воинского учёта и бро-
нирования в 2018 году. Докладчик - помощник 
начальника отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учёта мобилизацион-
ных ресурсов военного комиссариата Ново-
оскольского и Чернянского районов Сологубо-
ва Наталья Васильевна.

4. Анализ работы за 2017 год по осуществле-
нию первичного воинского учёта в администра-
циях сельских поселений района, доведение 
графика проверок осуществления первичного 
воинского учёта в 2018 году. Докладчик - по-
мощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилиза-
ционных ресурсов военного комиссариата Но-
вооскольского и Чернянского районов Куприя-
нова Валентина Александровна.
Проведено тестирование военно-учётных 

работников на знание требований руководя-
щих документов.
На сборе присутствовали военно-учетные 

работники администраций сельских посе-
лений и организаций района в количестве
95 человек. Руководил учебно-методическим 
сбором начальник мобилизационного отдела 
администрации района Стругалевич О. А.
Мобилизационный отдел администрации 

Новооскольского района.

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Çâåðèíîå
íàñëàæäåíèå

- Не понимай?... Ехай нада… Ехай!... Фер-
штейн?
И ни с того, ни с чего стеганул хворостиной, ко-

торой только что погонял лошадь, по заметно сгор-
бленной спине 75-летнего человека. И тот смирен-
но засеменил по дороге, таща за собой увесистый 
груз, а с розвальней доносилось уже знакомое:

- Шнель!... Шнель!...
Картинка с катанием на зимнике немцам до-

ставляла явное наслаждение. В то же время это на-
слаждение было отнюдь не человеческим, а откро-
венно звериным, варварским. Офицеры довольно 
долго попеременно садились на санки, катаясь. 
Пассажиры - то менялись, а их возчик оставался 
один и тот же. Всё чаще он стал, запыхавшись, 
останавливаться, но его, не жалея, хлестали и хле-
стали хворостиной. Но вот старик споткнулся и 
упал ниц. Но тут же вражеские солдаты подняли 
его и ещё сильней отхлестали и снова:

- Шнель!... Шнель!...
И такое повторялось часто и ещё долго. За-

хар Матвеевич был весь в снегу, снег набился в 
валенки и за шиворот. Его голова с реденькими 
волосами оставалась непокрытой - барашковая 
шапка где-то с неё слетела, губы до крови ис-

кусаны. И он всё падал и падал: то на колени, то 
на левый, то на правый бок, то навзничь.
Издевательство над стариком прекратилось 

только тогда, когда он не мог не только дви-
гаться, но и не мог уже даже просто стоять. Он 
лежал беспомощным, свернувшись клубочком, 
лежал беспомощным на краю родного хутора. 
И в предсмертных муках, тяжело дыша, шептал:

- Изверги!...Что вы делаете, проклятые…
Уходя, каждый немец старался посильней 

пнуть в бок, уже считай мёртвого человека. 
Словно какую бесхозную скотину. Затем немцы 
сели в розвальни и под звуки той же губной гар-
мошки весело заорали свою песню, отдохнув-
ший конь пошёл по зимнику рысцой.
Прасковья Андреевна заволновалась: что-то 

хозяин задержался. Не вытерпела, отправилась 
на его поиски. И… увидела злодеяние, сделан-
ное фашистскими иродами. Совсем недолго 
голосила эта пожилая деревенская женщина. 
Как-то неожиданно, буквально на полуслове 
плача-причитания, она затихла.

***
- Такая вот, брат, трагедия тогда случилась, - 

закончил рассказчик.

Воцарилась тишина и томительное молчание. 
Затем внук:

- А нам, дедушка, в школе про это не расска-
зывали…

- Это плохо, Федя, плохо, что не говорили, - 
сделав паузу, оживился дед.

- А нам, понимаешь, рассказывали…
 И, кстати, тогда подумалось: если бы, ска-

жем, взрослые, больше рассказывали молодёжи 
о зверствах фашистов на нашей земле, то, воз-
можно, и не появился бы в северном российском 
городке мальчик, откровенно пожалевший неко-
го пленного немецкого солдата. А жалел он его 
не где-нибудь, а выступал в самом германском 
парламенте. Буквально вот недавно выступал. 
Школьнику, как мне кажется, наверное, всё-таки 
плохо рассказывали, что тот солдат, которого он 
жалел, являлся фашистом. И на советскую зем-
лю он приходил не на экскурсию, а приходил с 
ружьём, чтобы убивать, захватывать, издеваться, 
порабощать. Что в годы Великой Отечествен-
ной войны, собственно, и делал. И дедушка, и 
бабушка, к сожалению, уже несуществующего 
хутора - жертвы того фашистского солдата или 
другого, ешё более человеконенавистного, более 
зверского.
А если же мальчик это всё-таки знал, то раз-

говор уже тут совсем другой. И на всякий слу-
чай я юным советую почитать или перечитать 
(в чём сомневаюсь), например, «Молодую гвар-
дию». Что это? Это книга. Правдивая и всегда 
актуальная книга о войне, книга о зверствах гит-
леровских ублюдков. И о юных героях нашего 
Отечества.

Николай ЛОПАТКО.

Ïîäâåëè èòîãè,
ïîñòàâèëè íîâûå çàäà÷è
В соответствии с планом работы районной комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, в большом зале администрации Новоосколь-
ского района состоялся учебно-методический мобилизационный сбор по теме 
«Итоги работы по воинскому учёту и бронированию за 2017 год, постановка 
задач на 2018 год».
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В «Ритуальные услуги» требуется системный администра-
тор. Тел. 8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75....
Срочно продается дом со всеми удобствами по адресу:

г. Новый Оскол, ул. Покровского, д. 50. Цена договорная. Тел.
8-915-520-12-29. ...
Сдается дом со всеми удобствами в районе городского сада. 

Оплата договорная. Тел. 8-952-435-94-70....
Сниму квартиру. Тел. 8-951-133-47-49....
Продается на запчасти мотоцикл «Урал»: поршни, колодки 

тормозные, генератор, сальники, коробка передач. Тел. 8-980-
375-15-77, 8-904-097-46-83. ...
Продаются запчасти на МТЗ-80: гидроусилитель, пускач, 

коленвал, поршневая группа, сцепление и многое другое. Тел. 
8-980-375-15-77. ...
Продается мясо домашней птицы: бройлер - 200 руб./кг,

в живом виде - 110 руб./кг; гуси - 250 руб./кг. Доставка на дом. 
Тел. 8-920-558-07-71. ...
Продам сахар, 1450 руб./мешок. Тел. 8-920-201-82-66....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

Тел. 8-920-571-75-62. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88....
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании на имя 

Панкратова Александра Сергеевича, выданный Новооскольской 
средней школой № 3, номер Щ 915 161, считать недействительным....
Аттестат об основном общем образовании серия 31БВ

№ 0049868, выданный 17.06.2013 г. МБОУ «Старобезгинская 
СОШ» на имя Казаковой Анастасии Витальевны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти ветерана 
войны и труда

РОССИНСКОЙ
Клавдии Степановны.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãîãî
è óâàæàåìîãî ìóæà, 

ïàïó, äåäóøêó
Ïåòðà Äàâûäîâè÷à 

×óæèêîâà
(ñ. Ìàêåøêèíî)
ïîçäðàâëÿåì
ñ 90-ëåòèåì!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и телом не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Жена, дети,
внуки, правнуки.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Администрация Новоосколь-
ского района информирует об 
итогах открытого аукциона по 
продаже права на размещения не-
стационарного торгового объекта 
по реализации товаров повсед-
невного спроса на территории 
Новооскольского района, назна-
ченного на 10 часов 30 мин 07 
февраля 2018 года:

1) по продаже права на за-
ключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта по реализации товаров 
повседневного спроса общей пло-
щадью 50 кв. м, расположенный 
по адресу: автодорога Белгород-
Павловск магазин «Гном», при-
знан несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок.

Администрация Новооскольского района информирует об итогах от-
крытого аукциона по продаже права на размещения нестационарного 
торгового объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на 
территории Новооскольского района, назначенного на 09 часов 30 мин 
07 февраля 2018 года: 

1) по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по реализации сельскохозяйственной про-
дукции общей площадью 7 кв.м, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Каховка 
(от дома Быта до павильона «Мясо»), победителем аукциона признано 
ООО «Торговый Дом Агро-Белогорье», цена продажи права на заключе-
ние договора на размещение нестационарного торгового объекта соста-
вила 6800,70 (шесть тысяч восемьсот) рублей 70 копеек.

 Администрация Новооскольского района информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права на размещения нестационарных 
торговых объектов по реализации хлебобулочных изделий, выпечки, 
кондитерских изделий на территории г. Новый Оскол, назначенного на 
10 часов 00 мин 07 февраля 2018 года:

 1) по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации хлебобулочных изделий об-
щей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.126 (в районе магазина «Пятерочка»), 
победителем аукциона признано ООО «Ваш хлеб» - филиал «Хлебозавод 
Новооскольский», цена продажи права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта составила 14 564,30 (четыр-
надцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек.

 2) по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по реализации выпечки, кондитерских изде-
лий общей площадью 12 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Славы (между ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» и магазином «Магнит»)», признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок.

Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет 
о проведении повторного конкурса на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

- заместителя главы администрации Николаевского сельского поселения му-
ниципального района «Новооскольский район»,

- начальника отдела по развитию потребительского рынка и защите прав по-
требителей управления экономического развития и предпринимательства адми-
нистрации муниципального района «Новооскольский район»,

- заместителя начальника управления культуры - начальника отдела развития 
социально-культурной деятельности управления культуры администрации му-
ниципального района «Новооскольский район»,

- главного специалиста отдела правовой экспертизы правового управления 
администрации муниципального района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу (опыту) работы по специальностям, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакантным должностям размещены на официальном 
сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» 
http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муници-
пальной службы и кадров администрации муниципального района «Ново-
оскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со 
дня размещения объявления на официальном сайте администрации муници-
пального района «Новооскольский район» и заканчивается через 21 день со 
дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются лич-
но либо могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) 
по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального района «Новооскольский 
район».

При направлении документов почтой датой их приема будет считаться дата 
получения заказного письма администрацией Новооскольского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей 
конкурса состоится в малом зале администрации муниципального района «Но-
вооскольский район» 13 марта 2018 года в 9 часов, срок после окончания приема 
конкурсных документов.

Правовые акты по вопросам проведения конкурса и другие информацион-
ные материалы размещены на официальном сайте администрации муници-
пального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

ÄËß ÌÈËÛÕ ÄÀÌ!
Òîëüêî 15 ôåâðàëÿ (÷åòâåðã)

Â ÐÄÊ, (ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ

ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, 

ÏËÀÙÅÉ,  
ÊÓÐÒÎÊ
 îò 4 òûñÿ÷

ðóáëåé
ÒÄ «Ìèëåäè»,

ã. Ïåíçà.
 Ðàçìåðû 42-68!

Áîëüøîé âûáîð íà ëþáîé
âîçðàñò, âêóñ è êîøåëåê!

Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.
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16 è 17
ôåâðàëÿ
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
ã. Íîâûé Îñêîë,
ÐÄÊ, (ïë.Öåíòðàëüíàÿ, 6)

ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб. ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 250 руб. 
Пальто (зима) от 2500 руб. НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары)- 100 руб. 
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб. НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар)- 100 руб. 
ДЖИНСЫ (м/ж) от 800 руб. НОСКИ ВЕРБЛЮД (3пары)-150 руб. 
ТЕРМОБЕЛЬЁ (костюм) 500 руб. ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб. 
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб. ТРУСЫ (жен) 3 шт-100 руб. 
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб. 
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
ТРЕНИКИ ТЕПЛЫЕ (м/ж) от 200 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 350 руб. КОЛГОТКИ МАХРА (дет)- 150 руб. 
ХАЛАТЫ (байка,велюр) от 600 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб. 
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250р. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб. 
ТОЛСОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 р. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб. 
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб. ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб. 
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб. 
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 р КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб. 
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 200руб. КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб. 
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб. 
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21 ôåâðàëÿ (ñðåäà) ÐÄÊ ã. Íîâûé Îñêîë,
(ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 6)

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» (ã. Êèðîâ)

ïðîâîäèò
âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
ìåõîâûõ æèëåòîâ,
ãîëîâíûõ óáîðîâ èç ìåõà, äðàïà, êîæè.
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò** 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!*
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ:
çèìíèå - 3500 ðóá.; äåìèñåçîííûå - 2500 ðóá. 
 Ñêèäêè äî 50%*
Êðåäèò äî 3-õ ëåò**
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà è ïåðå-
ïëàòû äî 2-õ ëåò***
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé 
òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Êðåäèò è ***Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ № 2766 îò 
27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè. реклама ре
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Меняю почти новую зимнюю шипованную резину
на дисках 16 на аналогичную 15; 

или резину без диска, но с низким профилем,
меньше 65 по высоте. Или продам.

Тел. 8-905-171-32-56.
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