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Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла!  Уважаемые земляки! При-

мите самые искренние поздравления с 
Днём Победы - праздником, величие кото-
рого не меркнет с годами!
Бои и победные залпы Великой Отечествен-

ной войны отгремели семьдесят три года на-
зад. Но каждый год в этот день нас объединяют 
память, гордость за  мужество и самоотвержен-
ность нашего народа в той войне, скорбь о тех, 
кто не вернулся из жестоких и праведных сра-
жений. Для поколений, родившихся после мая 
1945 года, ордена и медали солдат Победы - не 
только свидетельства мужества. В их блеске - 
всполохи вечного огня. Огня памяти о тех, кто 
остался на полях битв, кто до последнего ды-
хания держал оборону или в последнем броске 
отвоевывал пядь родной земли. И мы должны 
сделать все возможное, чтобы для наших де-
тей, внуков, правнуков и последующих поко-
лений эта память оставалась священной. 
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветера-

ны, бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть 
вас обходят стороной печали и невзгоды, как 
можно меньше беспокоят старые раны и болезни, 
пусть внимание, забота и теплота сердец окру-
жающих людей согревают ваш жизненный путь! 
С праздником вас, дорогие новооскольцы! 

Желаю вам ясного мирного неба, добра, взаи-
мопонимания и счастья каждой семье, ста-
бильности и процветания нашему краю!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла! Дорогие белгородцы! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём Победы! Сквозь годы и десятилетия 

озаряет нашу жизнь немеркнущий свет подвига, совершённого на-
шими отцами и дедами во имя мира на Земле, во имя гуманизма и 
человечности. 
Тысячи славных сынов и дочерей Белгородчины в битве с врагом 

проявили мужество и жертвенность. Воины и труженики тыла, превоз-
могая боль утрат, не щадя себя, самоотверженно приближали долго-
жданный день; на фронтах и в партизанском подполье, в цехах заводов 
и на строительстве оборонительных сооружений вносили весомый 
вклад в Великую Победу!
Наша общая задача - бережно сохранять правду о героических со-

бытиях, передавать молодёжи гордость за Отчизну. 
Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны. 

Мы учимся у поколения победителей истинной любви к Родине, стой-
кости и силе духа, оптимизму и энергичности.

9 мая города и посёлки Белгородской области - земли, освящённой 
великим народным подвигом, - по традиции заполнят участники ак-
ции «Бессмертный полк». Белгородцы все вместе встретят праздник со 
слезами на глазах и с гордостью в сердцах.
Дорогие земляки, пусть вам сопутствуют благополучие и счастье, а 

над головой всегда будет мирное небо!
Е. САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области.
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители района! От всей 

души поздравляю вас с Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне - праздником, объе-
диняющим все поколения!
День Победы - самый светлый и великий день в истории нашего Отечества, событие истори-

ческого масштаба, символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. День
9 мая навсегда останется для нас символом национальной гордости, величия и славы! Отмечая его, 
мы воскрешаем в памяти скорбные годы, унесшие жизни миллионов советских людей. Всем им, 
павшим героям Великой Отечественной, низкий поклон и вечная память…
Мы чествуем тех, кто вернулся живым в родные края, не жалея здоровья и сил, поднимал страну 

из руин. Спасибо всем вам, дорогие земляки, за ваш подвиг, за мужество и любовь к нашей Отчизне.
Дорогие наши ветераны! Ваш ратный и трудовой подвиг, величие духа, мужество и героизм 

всегда будут служить достойным примером стойкости и патриотизма для настоящего и будущих 
поколений. Делясь своими воспоминаниями с вашими внуками и правнуками на уроках мужества, 
вы воспитываете их на живых примерах в духе патриотизма и высокой нравственности.
Уважаемые участники войны, труженики тыла, вдовы и дети войны! Желаю вам на долгие годы 

оставаться в строю победителей и всегда сохранять бодрость духа. Мира вам и благополучия, вни-
мания и любви, здоровья и заботы со стороны близких и дорогих вам людей. С праздником Вели-
кой Победы!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя Белгородской областной Думы.

Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!..

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети вой-
ны! Уважаемые новооскольцы! От всего сердца поздравляю вас  с 73-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - дорог всем нам, потому что он - частичка истории каждой семьи и символизиру-
ет доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.  Этот поистине 
всенародный праздник занимает особое место в истории Отечества, в сердцах людей всех 
поколений. Память о героических военных годах, бессмертном подвиге воинов и тружени-
ков фронтового тыла всегда будет объединять нас, служить ярким примером величайшей 
нравственности, подлинного патриотизма и верности долгу.
В этот день хочу выразить искреннюю признательность вам, дорогие ветераны, всем, кто 

отстоял свободу и независимость Отчизны, подарил миру победную весну 1945 года! Под-
виг, совершённый вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом 
мужества, стойкости и героизма. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для 
всего человечества. Низкий земной поклон!
Сегодня на страже безопасности страны стоят внуки и правнуки героев Великой Отече-

ственной. Продолжая славные традиции дедов и отцов, воины современной Российской 
армии и флота крепят оборонное могущество Отечества, надежно оберегают наш покой и 
мирный труд.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, любви и мира, новых 

свершений во благо нашей великой Родины!
С праздником! С Днём Великой Победы!

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

×åëîâåê âûñîêîé ïðîáû×åëîâåê âûñîêîé ïðîáû
Êàê æå ìàëî èõ îñòàëîñü ñðåäè íàñ… Óæå ïî ïàëüöàì ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü òåõ,
êîìó äîâåëîñü ïðîéòè ôðîíòîâûìè äîðîãàìè âî èìÿ ìèðà äëÿ íûíå æèâóùèõ.

Пока не поздно, посмотрите им в глаза. Вот толь-
ко не стоит пугаться застывших в них навечно ни 
огненных всполохов ярости священной, ни боли, 
подобной застывшим каплям обугленного металла, 
ни тоски извечной и тяжкой, как расплавленный 
свинец. За нас они уж отбоялись, за нас отвоевали, 
отболели за нас и на все вопросы сами себе отве-
тили. Лишь один вопрос извечный в глазах этих 
остался. К нам, идущим по земле, их кровью про-
питанной, вопрос: «Не забудем ли? Не оскудеем 
ли памятью?» В канун праздника Великой Победы 
наши корреспонденты встретились с участником 
Великой Отечественной войны Павлом Тимофееви-
чем Кодинцевым. 
Кажется, даже годы не властны над ним. Несмотря 

на свои 92, памятью обладает просто феноменаль-
ной: настоящая «живая энциклопедия». Вот только 
когда речь идет о Великой Отечественной, нет-нет 
да и дрогнет хорошо поставленный голос, а цепкий, 
внимательный взгляд затуманится влажной дымкой:

- Вы о мальчишках войны напишите. О тех, кому 
по 16 - 17 лет было, когда на фронт уходили. Вот 
они, новооскольские пацаны, с войны вернувшиеся, 
- извлекает Павел Тимофеевич из объемной папки 
фотоснимки.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

- Только из нашего Новооскольского района их, молодых со-
всем, навидавшихся ужасов фашистской оккупации, 869 человек 
ушло. Кто-то сразу к частям действующей армии присоединил-
ся, кто-то - через военкомат в учебные полки… Да разве ж мож-
но забыть, как потом, уже в боях на Курской Дуге, даже присягу 
принять не успевшие и форму военную получить, в самое пекло 
бросались? Судьба солдатская да смерть-старуха в паспорт не за-
глядывали никому, и дороги фронтовые для всех едины были. Вот 
только домой из этих молоденьких добровольцев 520 всего верну-
лись, а срок службы воинской для них в общей сложности семь 
- девять лет составлял.
Самому Павлу Тимофеевичу отдать службе в рядах Красной 

Армии пришлось восемь с половиной лет. В апреле 1943 года в 
шестнадцатилетнем возрасте ушел он добровольцем защищать 
Родину. К семнадцати годам стал механиком-водителем танков. 
Был «подбит» и ранен неоднократно, горел… Дважды приходи-
ла на него похоронка. Дважды оплакивали его родные и боевые 
товарищи, а он, словно сотворенный из какого-то сплава особого, 
вновь поднимался то из огня, то с госпитальной койки и возвра-
щался в строй. 
А ведь и впрямь, удивительный этот человек носит в себе тот 

самый металл, частью самой сути его ставший - до сих пор напо-
минают о себе так и не извлеченные опытными руками госпиталь-
ных хирургов осколки. 
Видимо, судьбой предписано было ему уцелеть в тех страшных 

боях, чтоб вернуться и предстать перед живущими, и рассказать 
им обо всем, без утайки и прикрас, в глаза посмотреть таким же 
мальчишкам, каким сам он был когда-то. 
Весь свой опыт, все свои знания передавал он потом своим уче-

никам - студентам Новооскольского техникума на протяжении 
долгих лет, а они, всякий раз, гордясь и восхищаясь, строгим и 
справедливым Учителем своим - фронтовиком, меж собой назы-
вали его «отцом» или совсем по-домашнему «батей».
По сей день каждой год съезжаются они в священный День

9 мая к нему, чтобы просто побыть рядом. «Человек высокой про-
бы» - так назвал свое стихотворение, посвященное любимому 
Учителю, Н. М. Миронченко. И теперь строки эти, обращенные 
изначально к Павлу Тимофеевичу, каким-то непостижимым об-
разом стали и данью высочайшего уважения, и благодарным при-
знанием в любви ко всем тем, чье мужество, бесценные знания и 
распахнутое настежь сердце стали уникальным и важным Уроком 
для молодых, под мирным небом живущих.

М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

...Когда положение на фронте окружен-
ной группировки в Прибалтике стабили-
зировалось, наш эвако-госпиталь № 2928 
приблизился ближе к фронту в г. Таураг, на 
окраине которого стояла пограничная буд-
ка прусской границы.
Госпиталь расположился недалеко от 

костела. Столовая для выздоравливающих 
располагалась метрах в 150 от госпиталя. 
Для тех, кто не мог ходить, мы носили обе-
ды в термосах.
Однажды вечером после ужина мы 

шли со старшиной Антоновым Иваном 
Даниловичем в свое расположение. Ма-
шины, двигавшиеся к фронту, всегда хо-
дили со светомаскировкой или вообще 
без света.
Навстречу нам шла машина со светома-

скировкой. Мы с Иваном Даниловичем о 
чем-то разговаривали и шли по обочине 
дороги. И вдруг Иван сбивает меня с ног. 
Я еще не успел опомниться, как через мою 
ногу проехал грузовик. Ваня помог мне 
подняться, и я потихоньку, с его помощью, 
похрамывая, пошел в расположение. Вра-
чи посмотрели напухшую ногу, но перело-
мов не обнаружили.
А произошло это так. Машину, шедшую 

со светом, обгоняла другая, шедшая без 
света, и шла она левым колесом прямо на 
меня. Ваня шел правее меня и поэтому за-
метил её первым, и, поскольку предупре-
дить было уже поздно, он сбил меня с ног, 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём 
Победы! Давно уже отгремели победные 

залпы Великой Отечественной, но в нашей па-
мяти навсегда останутся самоотверженность и 
мужество тех, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины, кто выдержал все испы-
тания и победил в самом жестоком сражении 
ушедшего столетия.
Одна на всех беда сроднила людей, пробудила в 

них высочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
Наш народ отстоял независимость Родины, освобо-
дил мир от угрозы фашизма.  Пусть вечно горит 
огонь, зажженный в честь бессмертного подвига 
нашего солдата.  
Великий подвиг навсегда останется для нас яр-

ким примером героизма, чести и духовного вели-
чия. Я убежден, мы будем вечно помнить, какой 
ценой далась нам Победа в Великой Отечествен-
ной войне. Никогда не забудем погибших и тех, 
кто всем смертям назло остался в живых. Нам надо 
успеть сказать им главное: помним и ценим. 
Этот праздник дорог всем поколениям россиян. 

Сегодня мы отдаем дань уважения и признатель-
ности нашим ветеранам, с честью прошедшим это 
нелегкое испытание и отстоявшим нашу Родину. И 
мы должны быть достойны этого подвига.
Уходят эпохи, сменяются поколения, но этот 

праздник навечно останется символом националь-
ной гордости, воинской славы и доблести!

А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение».

Дорогие новооскольцы! Поздравляем вас с 
праздником - Днём Великой Победы!

Этот радостный, теплый, цветущий день согре-
вает нас ощущением единства, свободы и в то же 
время заставляет наши сердца замирать болью це-
лого поколения. Этот день в истории нашей страны 
- главный праздник, это наша главная победа, сим-
вол священного родства России и её народа.
И в такой сплочённости, в преданности Родине – 

наша сила, уверенность и достоинство. Пусть дух 
Великой Победы всегда ведёт вас вперёд - к новым 
подвигам, успехам и достижениям.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, добра и счастья!
Новооскольское местное отделение

партии «Единая Россия».

Дорогие ветераны! Районный Совет ве-
теранов с низким поклоном и глубоким 

уважением поздравляет вас с Днём Победы!
Желаем вам, вашим семьям здоровья, бодрости 

и благополучия.  Вы гордость и слава Новоосколь-
ской земли.
Вы спасли Родину, возродили страну из пепла и 

разрухи, участвовали в восстановлении экономики 
района. Сейчас в меру возможностей проводите 
работу по воспитанию подрастающего поколения 
в духе лучших традиций Новооскольского района.
Огромная благодарность строителям железнодо-

рожной ветки Старый Оскол - Ржава, солдатским 
вдовам и матерям, всем тем, кто в военную гроз-
ную пору приближали победу.
Дорогие наши женщины, дорогие матери и вдо-

вы!
Если бы не война, сколько было бы у вас детей, 

внуков, правнуков. 9383 новооскольца, ваших сы-
нов и мужей не вернулись с полей войны.
Какой нелегкий груз лег на ваши хрупкие плечи! 

Вы пахали, сеяли, косили, воспитывали детей, де-
лали все возможное и невозможное для возрожде-
ния Новооскольского района из руин.
Низкий вам поклон за самоотверженный труд в 

послевоенные годы.
Все вы оставили добрый след в истории района, 

вас помнят продолжатели ваших дел.
В вашу честь организуются торжественные ме-

роприятия, встречи, 
Вы - желанные гости в школах, колледже, о Ва-

ших подвигах снимают фильмы и пишут в газетах.
Сегодня  вас атакуют болезни, но как настоящие 

борцы, вы несгибаемы.
Да пребудет с Вами забота и любовь родных и 

близких, всегда и во всем сопутствуют успех и уда-
ча.
Живите долго на радость всем, кто рядом с вами.

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель районного Совета ветеранов.

×åëîâåê âûñîêîé ïðîáû

Âñòðå÷è ôðîíòîâûõ äîðîã
èëè ñîëäàòñêèå áóäíè

чем и спас мне жизнь, которую глупо мож-
но было погубить. Я благодарен Ивану Да-
ниловичу навсегда. Иван Данилович был 
старше меня годами и с фронтовым опы-
том. Но жили мы с ним очень дружно, по-
тому расставание наше было очень трога-
тельное. Иван Данилович был пехотинцем, 
но ему очень хотелось быть танкистом. Он 
часто просил меня рассказывать о танках, 
но пришло время, и я уехал в запасной 
полк. 
В запасном полку солдаты разных ро-

дов войск проходят единую солдатскую 
подготовку и тактические занятия для 
пехоты, что приходилось делать и мне до 
приезда «покупателей». Подъем в 6.00, 
зарядка, завтрак, тактические занятия и
т. д., вечерняя проверка, прогулка с пес-
нями и отбой.
Однажды во время вечерней прогулки с 

песнями по 8 человек в ряду мы послед-
ней ротой заканчивали прогулку, двига-
ясь по шоссе. Все роты, шедшие впере-
ди нашей, ушли за поворот к казармам. 
Половина нашей роты тоже повернула к 
казарме. Но с последними рядами бойцов 
нашей роты случилось непоправимое. 
В три ряда, шедшие правее меня, вре-
залась машина и без остановки и света 
помчалась по дороге. Вокруг валялись и 
стонали солдаты. Мы на руках понесли 
товарищей в медпункт. Шесть человек 
были убиты насмерть, несколько человек 
ранены. Командование полка дало сигнал 
на контрольные пункты, чтобы задержать 
неизвестную машину. К концу следующе-
го дня стало известно о том, что на маши-
не, врезавшейся в колонну нашей роты,  
удирали немецкие солдаты и офицеры, 
вырвавшиеся с Курляндской  группиров-
ки, прорывавшиеся в Восточную Прус-
сию. Они были схвачены. Таким образом, 
мне снова повезло не быть под колесами 
вражеской машины. Это было в декабре 
месяце 1944 года, когда наши войска ста-
ли в оборону вокруг Мемеля и по берегу 
Немана на прусской земле.
Шло время, я продолжал нести службу 

за пределами нашей Родины.
Летом 1950 г. я ехал в отпуск. В Киеве 

была пересадка в направлении на Харьков.
Выйдя из вагона, я направился в воин-

ский зал, чтобы закомпосировать билет 
на свое направление. Навстречу мне из 
воинского зала идет старшина-танкист. 
Старшина Антонов Иван Данилович. По-

чему танкист, ведь он пехотинец? Мысль 
работает мгновенно: что делать, как быть? 
Старшина рядом, я его останавливаю. И 
два старшины танкиста стали друг перед 
другом. «Что Вы хотите?» - спрашивает 
Антонов. Я говорю: «Товарищ старшина 
Антонов Иван Данилович, я просто хочу 
с тобой поговорить», а сам еле сдерживаю 
себя от желания обнять своего спасителя. 
«Простите, но я Вас не знаю». Вспоми-
най, Ваня, вспоминай. Многое пытался 
вспомнить Иван Данилович, только не это. 
Наконец, Иван Данилович иссяк в своих 
воспоминаниях и сказал: «Да говорите 
же скорей, я больше вспомнить ничего не 
могу». И я признался Ивану Даниловичу, 
кто я. И мы в объятиях расцеловали друг 
друга. Часа три беседовали на Киевском 
вокзале, вспоминая пребывание в госпита-
ле и дальнейшую судьбу каждого на фрон-
тах Отечественной войны.
Иван Данилович рассказал мне о том, 

как он после госпиталя пробился в учеб-
ный полк и очень скоро стал командиром 
танка.
На груди Ивана Даниловича добавились 

еще один орден «Красной Звезды»,  ме-
даль «За отвагу» и знак «Отличный тан-
кист». 

П. КОДИНЦЕВ,
инвалид ВОВ,

мастер вождения танков.
(Печатается в сокращении).

È. Ä. Àíòîíîâ.È. Ä. Àíòîíîâ. Ï. Ò. Êîäèíöåâ.Ï. Ò. Êîäèíöåâ.
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У меня был прадед - Бесе-
дин Антон Михайлович. 
Он участвовал в Великой 

Отечественной войне. Прадеда при-
звали на фронт в августе 1941года, 
тогда ему было 30 лет. А в начале 
осени полк попал в окружение, и 
Антон Михайлович попал в плен.
Плененных держали в загоне за 

колючей проволокой посреди поля. 
Еды давали мало, они ели траву и 
червей. Одеты были в одно белье 
-  рубашка и тонкие брюки. Нача-
лись ноябрьские заморозки. Чтобы 
согреться, люди руками рыли ямы и 
ложились в них спать. Утром волосы 
примерзали к земле. После утрен-
ней проверки каждый день были 
расстрелы. Расстреливали каждого 
четвертого или шестого по прихоти 
фашистского офицера. Потом, че-
рез время, среди пленных выбрали 
мастеровых и умелых людей. Мой 
прадед был плотник, его отправили в 
концлагерь на территории Норвегии. 
Там было несколько лагерей, пра-

дед попал в тот, узники которого 
строили железную дорогу. Здесь 
жили в деревянных бараках, еды 
давали тоже мало, но условия со-
держания были самыми сносными 
из всех норвежских лагерей. Еще 
местные фермеры могли взять во-
еннопленных к себе домой на рабо-
ты. Население было добрым: давало 
еду и одежду плененным. Однажды 
прадеда взял землевладелец для по-
чинки крыши. Антон (так звали пра-
деда) умел делать все. Но норвежца 
очаровало не это - ему нравилось, 
что русский пел во время работы. 
На следующий день он снова при-
шел за этим русским. Ему дали дру-
гого пленного. Но норвежец сумел 
настоять на своем, и до конца войны 
прадед так и работал днем у ферме-
ра, а ночь проводил в своем бараке. 
После Победы Антона Михайло-
вича арестовали, и он находился в 
городе Новороссийске до 1947 года. 
Потом его отпустили домой к своей 
семье.
Война - это всегда горе для народа. 

А Великая Отечественная коснулась 
каждой семьи. И хотя прадед провел 
всю войну в плену, - это не значит, что 
он не был солдатом, не защищал свою 
землю и своих детей. Я считаю, что 
пленные солдаты - это такие же герои 
войны, как те солдаты, что получили 
ордена и медали.

 Данил КОБЗАРЕВ.

Мой прадедушка Аносов 
Кузьма Игнатьевич родился 
в 1924 году в селе Роспаши 

Красногвардейского района. Он участик 
Великой Отечественной войны с 1943 
года. Дошел до Праги, где и встретил 
Великую Победу. Награжден «Медалью 
за отвагу», орденом Отечественной вой-
ны II степени.
Зимой 1943 года он попал в артиллерий-

ское училище и стал наводчиком миномета. 
Был артиллеристом, старшим минометной 

батареи. Демобилизован был из армии в 
1947 году. 
После войны семья переехала в Новый 

Оскол. Здесь жил и работал, родились сыно-
вья: Александр и Иван. Прадедушка Кузьма 
умер в 1995 году.
В 2000 году была выпущена «Книга памя-

ти» о фронтовиках Новооскольского райо-
на, вернувшихся с полей сражений Великой
Отечественной войны. В ней вместе с други-
ми новооскольцами, участвовавшими в Вели-
кой Отечественной войне, отмечено имя Кузь-
мы Игнатьевича Аносова.
Наши прадеды, деды думали о нас, сво-

их правнуках. И мы, наше новое поколение, 
должны с глубоким уважением относиться к 
этим трагическим событиям. Ведь неизвест-
но, как сложилась бы судьба России, да и все-
го мира, если б наши деды не совершили тот 
доблестный подвиг. 
Я уверен, праздник Победы останется са-

мым главным праздником в мире и в моей 
семье.

Николай КУЗНЕЦОВ.

Мой прадедушка Саенко Иван Гаврилович был участником 
Великой Отечественной войны. На фронт он был призван 
в 24 года. Служил на Втором Украинском фронте. Был 

старшим сержантом. У него много наград: «Орден Отечественной 
войны» I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и 
другие.
Прадедушка храбро сражался, неоднократно был ранен и вновь возвра-

щался в строй.
С фронта он вернулся инвалидом. Ранения в ногу, живот, голову, после 

которых он перестал видеть правым глазом, всю жизнь потом «напомина-
ли» ему о себе страшными болями.
О своих подвигах, как рассказывает мама, говорить он не любил, а вот 

об одном случае как-то ей рассказал. Летом 1943 года их взвод попал в 
окружение. Командир был тяжело ранен и передал командование мое-
му прадедушке, с которым они были хорошими друзьями и полностью 

друг другу доверяли. Со слов прадедушки, пришлось ему и его това-
рищам очень нелегко тогда. Нужно было несколько дней продержаться 
в лесу без еды, да и боеприпасы тоже подходили к концу. Благодаря 
грамотным действиям и командованию прадедушки, им удалось вый-
ти из окружения и вынести раненого командира. Вот только сам Иван 
Гаврилович все время повторял: «Это не моя заслуга. Это заслуга всего 
нашего взвода!»
Многих своих боевых товарищей он потерял на войне, а отец его тоже 

воевал и с фронта не вернулся. Вот только рассказывал он о войне очень 
скупо, неохотно. Видимо, вспоминать не любил. А еще он был очень 
скромным человеком и никогда не считал себя ни героем, ни каким-то осо-
бым храбрецом.
Для меня же и всей моей семьи он самый настоящий Герой, и мы очень 

им гордимся!
Алина ИВНИЦКАЯ.

Íàñëåäíèêè
Áåññìåðòíîãî ïîëêà

Мой прадедушка Арефьев Иван 
Ильич родился 10 мая 1917 года 
в с. Васильдол Великомихай-

ловского района Курской области. Окон-
чил 4 класса Васильдольской школы. В 
1939 году был призван на срочную службу 
в ряды Советской Армии для прохождения 
службы в 229-й отдельный строительный 
батальон. 
Но накалялась обстановка на Дальнем Востоке, 

и мой прадедушка был отправлен на границу с 
Японией. Япония предъявляла территориальные 

претензии к дружественной Советскому Союзу 
Монголии. И СССР принял решение помочь сосе-
ду, в результате чего мой прадедушка принял уча-
стие в известных боях при Халгин-Голе и у озера 
Хасан на территории Монголии.
Вернуться домой прадедушка не смог, так как 

не окончился срок обязательной службы в армии. 
Поэтому весть о начавшейся войне с гитлеров-
ской Германией встретил на боевом посту.
С 1941 по 1943 годы Иван Ильич воевал в артил-

лерийских частях 2-го отдельного батальона связи 
в должности телефониста. 25 октября 1942 года 

был ранен в битве под Сталингра-
дом. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22.12.1942 г. 
был награжден медалью «За Обо-
рону Сталинграда».
После выписки из госпиталя в 

1943 году был назначен команди-
ром отделения эксплуатационных 
частей связи 821 отдельного ли-
нейного батальона связи.
Известие об окончании войны 

встретил на немецко-полькой гра-
нице. Был награжден медалями 
«За Освобождение Польши», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» и орденом 
«Отечественной Войны II степе-
ни». Был уволен из рядов Воору-
женных сил 16 мая 1946 года.
После войны Иван Ильич 

окончил курсы трактористов-
машинистов, женился, работал 
трактористом на Бубновской МТФ, 
затем на кирпичном заводе в г. Но-
вый Оскол.
Со своей женой Екатериной 

Мироновной Иван Ильич родили 
пятерых детей, одним из них стала 
моя бабушка, Беседина Нина Ива-
новна.
Умер мой прадедушка 27 ноября 

1998 года.
Максим БЕСЕДИН.

Íèêòî íå çàáûò, è íè÷òî íå çàáûòî. Êàíóí ïðàçäíèêà Âåëèêîé Ïîáåäû
îçíàìåíîâàëñÿ âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íàøåãî ðàéîíà

öåëûì ðÿäîì òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Òàê, â ÑÎØ № 1 ïðîøëè «Óðîêè ìóæåñòâà»,
êëàññíûå ÷àñû, êîíêóðñû ðèñóíêîâ è ñî÷èíåíèé.

Â ðàìêàõ àêöèè «Áåññìåðòíûé Ïîëê» ðåáÿòàì áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü î ñâîèõ áëèçêèõ, îðèåíòèðóÿñü íà îñíîâíóþ òåìó

«Èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè â èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïðåäîñòàâèòü ñëîâî ñîâñåì þíûì àâòîðàì â âîçðàñòå

îò äåâÿòè äî äåñÿòè ëåò, êîòîðûå ñ ãîðäîñòüþ è ëþáîâüþ ãîâîðÿò
î æèâîì ñîëäàòñêîì Ïîäâèãå, êîòîðûé äîñòàëñÿ èì â íàñëåäñòâî,

è êîòîðûé îáÿçàíû îíè ñîõðàíèòü è â ïàìÿòè, è â ñåðäöàõ.
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.
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17 мая - Вознесение Господне.
27 мая - Пятидесятница. День Свя-

той Троицы.

Нас не интересует Иисус Христос, личность Бога нас не ин-
тересует. Интересует Его власть, сила, Его способность даро-
вать блага или отнимать их. 
Апостол Павел говорит: все в мире я почитаю за сор по 

сравнению с Иисусом Христом. То есть, он показывает, что 
может просто идти за Христом, не ожидая от Него ничего 
взамен. А мы все время ищем от Бога некоторых благ, пусть 
даже и духовных. Иногда приходится слышать, как люди жа-
луются: раньше после исповеди сердце пело. …«Такой вос-
торг сердце чувствовало раньше. Раньше причащаешься - и 
благодать очевидно снисходит в сердце, умиляешься всему 
вокруг, радует каждое проявление жизни, а сейчас вроде и 
исповедуешься, вроде и причащаешься, а сердце остается пу-
стым. Почему так? Может быть, я что-то неправильно делаю 
или что-то еще?»
Есть у нас такое искушение - идти не за Христом, а за тем, 

что Он дает, за этой благодатью. В человеке развивается вкус 
к этой благодати, он может, как наркоман, «подсесть» именно 
на какие-то высокие, духовные переживания. И здесь Хри-
стос уже становится для него не последней целью, не альфой 
и омегой, не началом и концом, а всего лишь средством: я иду 
за Тобой, чтобы Ты дал мне этот «наркотик» - эти высокие 
духовные переживания: благодать, вдохновение. Видимо, по-
этому Господь попускает нам эти периоды духовного охлаж-

...Получивши от Бога эту благодать 
через таинства Церкви, будем всецело 
стремиться к тому, как бы ее не поте-
рять, как бы от нее не отпасть. К сему 
побуждает нас и св. Ап. Павел, говоря: 
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божией» (Евр. XII, 15). …..
Мы должны стремиться приумножать 

сию благодать, чтобы сия вскрылась в 
нас через исполнение божественных за-
поведей и в нашей жизни были плоды 
Духа: «любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание...», о каковых пло-
дах говорит Ап. Павел в своем послании 
к Галатам (Гал. V, 22-23)…..
Через грехи благодать Св. Духа остав-

ляет нас, ибо благодать и грех несовме-
стимы, как несовместимы свет и тьма.

«...Какое общение, - говорит тот же 
Ап. Павел, - праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою?» (2Кор. VI, 
14-15).
В особенности будем, возлюблен-

ные, избегать гордости. Она есть мать 
всех грехов, страстей и пороков. Она 
ослепляет нас и заставляет нас всегда 
заблуждаться, всегда грешить, всегда 
печалиться, унывать, тосковать и еще 
здесь предвкушать вечную геенну кро-
мешного ада. Поэтому будем всемерно 
удаляться гордости и ее самого пагуб-

ного для нас порождения - осуждения. 
За гордость и осуждение Господь нака-
зывает нас страшными бедствиями. Он 
даже предает нас постыдным страстям 
и не прекращает нас наказывать до тех 
пор, пока мы не смиримся.
Если так гибельна для нас гордость, 

то будем всеми силами своей души стре-
миться к смирению или к самоосужде-
нию. За это смирение Господь избав-
ляет нас от всех бед и зол, подает нам 
благодать для неуклонного исполнения 
Его заповедей, изливает на нас все свои 
неизреченные милости и соединяет нас 
навеки с Собою для предвкушения еще 
здесь Его Божественной радости.
Будем подражать в смирении святым. 

Несмотря на все свои нравственные со-
вершенства, на все свои благодатные 
дарования, они считали себя первы-
ми грешниками и не ближних, а самих 
себя считали виновными во всех своих 
напастях. Какой великой святости и ка-
кой благодатной высоты достиг св. Ап. 
Павел, но он о себе сказал, что он есть 
первый из всех грешников (1Тим. I, 15). 
Какого нравственного совершенства до-
стиг прп. Серафим Саровский и каких 
изумительных видений и откровений 
Господь его удостоил. Ему двенадцать 
раз являлись во всей Божественной славе 
Спаситель и Пречистая Божия Матерь. 

Подобно Ап. Павлу он был вознесен до 
третьего неба и созерцал райские обите-
ли. И что же? Незадолго до своей смерти 
он ходил к приготовленной для него мо-
гиле и горько плакал. На вопрос: почему 
он плачет, прп. Серафим отвечал: «Очень 
несовершенно прожил свою жизнь». Вот 
почему он от всего своего сердца с глу-
боким сокрушением иначе не называл 
себя, как грешным и убогим Серафимом 
и особенно любил тех, которые никогда и 
никого не осуждали.
Так и в нашей жизни, мои возлюблен-

ные о Христе чада, благодать, полученная 
нами с момента крещения, будет дивно 
раскрываться в своих проявлениях, если 
мы будем смиряться. Тогда эта благодать, 
как исшедшая от Духа Святаго, Духа Ис-
тины, предохранит нас от гибельных за-
блуждений, поставит нас на истинный 
путь спасительной жизни, ибо обога-
тит нас своим божественным ведением. 
….Сего да сподобит нас Господь Своею 
благодатью, как истинных причастников 
Св. Духа по неизреченной любви к нам 
Своего Божественного Отца и всей Свя-
той Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. 
«Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста, и любы Бога и Отца и причастие Свя-
того Духа буди со всеми вами».

Святитель Серафим
(Соболев).

Ìàé

Íå ëèøèòüñÿ áëàãîäàòè Áîæèåé...
Íûíå ñâ. Öåðêîâü ïðàçäíóåò ñîøåñòâèå áëàãîäàòè Ñâ. Äóõà íà Àïîñòîëîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà

íà÷àëà ñóùåñòâîâàòü íà çåìëå ñâÿòàÿ Öåðêîâü, èáî áëàãîäàòü åñòü åå îñíîâà. Åñëè áû
ñîøåñòâèå áëàãîäàòè Ñâ. Äóõà íå áûëî, òî íå áûëî áû íà çåìëå ñâ. Öåðêâè Õðèñòîâîé.

Òîãäà íå áûëî áû è òàèíñòâ, ÷åðåç êîòîðûå Öåðêîâü ïðåïîäàåò âåðóþùèì ñèþ áëàãîäàòü.

Ðàçî÷àðîâàíèå
â Öåðêâè

Èêîíà Õðèñòîñ Ïàíòîêðàòîð
(Ñèíàéñêèé).

Ëþäè, êîòîðûå èñïûòûâàþò ðàçî÷àðîâàíèå â Öåðêâè, ñîáñòâåííî, â ñàìî ñåðäöå Öåðêâè
òàê è íå äîøëè. Óõîäÿò òîëüêî òå, êòî íå äîøåë äî öåðêîâíîé öèòàäåëè -
äî Ñàìîãî Õðèñòà. Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè ëþäè èñêàëè ÷òî óãîäíî,

íàïðèìåð, êàêèõ-íèáóäü äóõîíîñíûõ ñòàðöåâ, èëè îòêðîâåíèé, èëè ñìûñëà æèçíè.
Â îáùåì, ÷òî óãîäíî, òîëüêî íå Ñàìîãî Õðèñòà. À â Öåðêâè âñå ïðåõîäÿùå,

êðîìå åå Îñíîâàòåëÿ. Êîãäà-òî áûëè ÷óäîòâîðöû è ÷óäîòâîðåíèÿ, ïðîøëî âðåìÿ -
ïîÿâèëèñü ñòàðöû; ñåé÷àñ ýòî âðåìÿ ïðîõîäèò, à ìîæåò áûòü, óæå ïðîøëî.

Ìîæåò áûòü, â Öåðêâè ïîêà åùå åñòü ðàññóäèòåëüíûå, èíòåëëèãåíòíûå, óìíûå áàòþøêè, 
ñêîðåå âñåãî áóäåò âðåìÿ, êîãäà è èõ íå áóäåò. Â Öåðêâè âñå ïðåõîäÿùå,

ïîýòîìó åñëè ÷åëîâåê èùåò â Öåðêâè ÷òî-òî èíîå, ïîìèìî Õðèñòà,
ðàíî èëè ïîçäíî îí áóäåò ðàçî÷àðîâàí. Äàæå åñëè áû îí èìåë òûñÿ÷ó ëåò æèçíè

è îñòàâàëñÿ â Öåðêâè, îí â íåé íåïðåìåííî ðàçî÷àðóåòñÿ,
ïîòîìó ÷òî â Öåðêâè âñå ïðåõîäÿùå, êðîìå Ñàìîãî Èèñóñà Õðèñòà.

дения: Он молчит и дает нам возможность быть настоящими 
христианами и делом доказывать, что в Церковь мы пришли 
за Ним, за Христом, а не за тем, что Он способен дать нам 
как Царь и Бог. 
Бывают и в монашеской (да и, наверное, в семейной жизни) 

периоды охлаждения. Когда тебя постригают в монашество, 
первые месяцы восторженное состояние, ты просто летаешь. 
А бывают периоды, когда молитва становится машинальной, 
все монашеские дела тоже не отзываются благодатью - ощуще-
ние как будто бы богооставленности. И вот отцы говорят, что 
ничего ужасного в этом нет: Господь дает тебе возможность 
проверить себя, зачем ты пришел в монашество - за Христом 
или за тем, что Он способен дать: за какими-то высокими ду-
ховными переживаниями? Видимо, и в браке существует то 
же самое: Господь дает человеку возможность проявить себя, 
познать себя и доказать, что он взял в свою жизнь человека 
ради него самого, а не ради того чувства глубокого морального 
удовлетворения, которое дает общение с ним. 
В какой-то момент Христос намеренно смиряется... И вот 

сможем ли мы пройти это искушение? Потому что нет ничего 
более радостного, чем идти за Христом торжествующим, за 
Христом, Который воскрешает мертвых, но всякий ли может 
идти за Христом распятым и умершим, за Христом бесслав-
ным?

Можешь ли ты не быть эгоистом? Можешь ли ты допу-
стить существование в мире другой личности, кроме твоей 
собственной? Можешь ли ты смириться с Богом, Который 
тебе бесполезен в какой-то момент времени, Который не от-
кликается на твои молитвы? Можешь вытерпеть молчащего 
Бога в духовной жизни, тогда ты христианин. Смотрите, как 
апостол Петр выражает ситуацию, когда Христос обнищал, 
потерял Своих сторонников. Он говорит: «Господи, куда нам 
идти?» Только тот человек не разочаруется в Церкви, кото-
рый не ищет в ней ничего другого, кроме Христа, и может от 
души сказать: «Господи, куда нам идти? Кроме Тебя, иного 
Бога не знаем». 

Отрывки из беседы
с кандидатом философских наук,

преподавателем кафедры богословия
Московской духовной академии

иеромонахом Симеоном (Мазаевым).
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Торговому предприятию требуются: торговый пред-

ставитель, оператор ПК, кладовщик, кадровик-дело-
производитель, менеджер. Тел. 8-951-761-06-47....
В «Ритуальные услуги» требуются: сварщик, разнора-

бочий, системный администратор. Тел.: 8-906-606-15-75, 
8-952-427-93-22. ...
Продам дом со всеми удобствами в центре с. Велико-

михайловка, пл. 64 кв. м. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.
8-910-361-26-24. ...
Продается уютный жилой кирпичный дом в центре

г. Новый Оскол по ул. Костицина, пл. 49,4 кв. м на участ-
ке 3 сотки. Подведены газ, вода, канализация. Цена 1 млн.
150 тыс. руб. Торг. Тел 8-919-227-77-17....
Продается дом в с. Новая Безгинка. Обращаться по тел. 

8-920-704-99-62. ...
Продается дом в с. Богородское, ул. Казельская, д. 59. 

Имеются: газ, вода, времянка, хозпостройки. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-550-62-74. ...
Продается газифицированный дом в с. Солонец-Поляна. 

При доме есть хозпостройки, колодец в огороде, сад, земли
40 соток. Тел. 8-960-637-59-06....
В Слоновке продается газифицированный дом с мебе-

лью. Есть надворные постройки, вода во дворе (бурка), земля 
50 соток; речка, сосновый лес. Недорого. Тел. 8-920-576-40-35....
Продается дом в с. Беломестное. Подробности по телефо-

ну 8-909-207-17-10. ... 
Продаются суточные цыплята бройлеры, утята, гусята, 

индюшата, муларды. Тел. 8-920-558-07-71....
Продаются пчелосемьи. Тел. 8-920-552-61-38....
Продам пчелосемьи «Карпатка», можно с ульями,

20 шт. Есть вет. паспорт пасеки. Цена договорная. Тел.
8-920-550-74-70. ...
Продается коза комолая, дойная, возраст 6 лет.

Окотилась в марте. Тел. 8-961-166-66-53....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
ОБРЕЗКА САДА. УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-903-

024-96-55. ...
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

Тел. 8-904-093-27-77. ...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ и т. д.

ДОСТАВКА. Тел. 8-920-575-80-81....
ЗИЛ и КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ.

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

8-920-560-60-84. ...
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-952-437-01-49. ...
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ. ДОСТАВКА - 

от 3 до 20 тонн. Тел. 8-952-439-50-99....
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-906-600-80-67. ...
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-200-76-19.

Тебя люблю я нежно, страстно,
Мой муж! И знаю, что с тобой
Свела судьба нас

не напрасно,
Любимый мой, хороший мой!
Благодарю тебя за все,
И с юбилеем поздравляю!
Пусть  радость каждый день несет,
И Бог наш путь благословляет!

Жена.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Çàâàëèùèíà

(ñ. Áîðîâîå) ïîçäðàâëÿþ
ñ 50-ëåòíèì þáèëååì! Красивая, круглая дата!

Папуля, тебе пятьдесят!
Будь счастлив, родной именинник,
Глаза пусть от счастья блестят!
Здоровья тебе мы желаем,
Папулечка наш дорогой,
Везенья, успехов, удачи,
А мы всегда будем с тобой!

Твои дети, зять и сноха.

Ëþáèìîãî è ñàìîãî ëó÷øåãî ïàïó, òåñòÿ
è ñâåêðà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Çàâàëèùèíà 
(ñ. Áîðîâîå) ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

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

8-904-087-49-68.
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ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03,

8-920-598-56-40, Иван.
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Администрация
муниципального района
«Новооскольский район»
информирует население: 
- о возможном предоставле-

нии в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с услов-
ным кадастровым номером 
31:19:1204006:ЗУ1, ориенти-
ровочной площадью 1367 кв.м, 
разрешенное использование: 
для индивидуального жилищно-
го строительства, расположен-
ного по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, 
с. Ниновка, ул. Придорожная, 
42;

- о возможном предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с услов-
ным кадастровым номером 
31:19:1204006:ЗУ1, ориентиро-
вочной площадью 1326 кв. м, 
разрешенное использование: 
для индивидуального жилищно-
го строительства, расположен-
ного по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, 
с. Ниновка, ул. Поселковая, 3. 

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

Прием граждан для ознаком-
ления со схемами расположения 
земельных участков, в соответ-
ствии с которыми предстоит об-
разовывать земельные участки 
и написания заявок осущест-
вляется по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, 2, с 8 до 17 часов (пе-
рерыв с 12 до 13 часов), отдел 
земельных ресурсов управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации Но-
вооскольского района.

В случае если подана только 
одна заявка, земельный участок 
предоставляется без проведения 
торгов.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Администрация муниципаль-
ного района «Новооскольский 
район» объявляет о проведении 
повторного конкурса на заме-
щение вакантных должностей 
муниципальной службы:

- заместителя главы админи-
страции Николаевского сельско-
го поселения муниципального 
района «Новооскольский рай-
он»,

- начальника отдела по раз-
витию потребительского рынка 
и защите прав потребителей 
управления экономического раз-
вития и предпринимательства 
администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский 
район»,

- заместителя начальника 
управления культуры - началь-
ника отдела развития социально-
культурной деятельности управ-
ления культуры администрации 
муниципального района «Но-
вооскольский район».

Перечень документов, пода-
ваемых для участия в конкурсе, 
требования к образованию, ста-
жу (опыту) работы по специ-
альностям, профессиональным 
знаниям (навыкам) по вакант-
ным должностям размещены 
на официальном сайте админи-
страции муниципального района 
«Новооскольский район» http://
www.oskoladmin.ru, а также мо-
гут быть получены в отделе му-
ниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
района «Новооскольский рай-
он».

Прием заявлений и прила-
гаемых документов на конкурс 
начинается со дня размещения 
объявления на официальном 
сайте администрации муници-
пального района «Новоосколь-
ский район» и заканчивается 
через 21 день со дня размещения 
объявления. Все конкурсные до-
кументы доставляются лично 
либо могут быть направлены по-
чтой (заказным письмом с уве-
домлением) по адресу: 309640, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, 
отдел муниципальной службы и 
кадров администрации муници-
пального района «Новоосколь-
ский район».

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

Заседание комиссии по про-
ведению конкурса для опреде-
ления победителей конкурса 
состоится в малом зале админи-
страции муниципального района 
«Новооскольский район» 30 мая 
2018 года в 9.00 часов срок после 
окончания приема конкурсных 
документов.

Правовые акты по вопросам 
проведения конкурса и другие 
информационные материалы 
размещены на официальном сай-
те администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский 
район» http://www.oskoladmin.ru.

Телефон для справок: 4-47-88.

В текущем году на территории Белгородской области 
проводится государственная кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения. 
В настоящее время Центр государственной кадастровой 

оценки Белгородской области завершил обработку переч-
ня объектов оценки. В результате для каждого земельного 
участка, подлежащего кадастровой оценке, определен вид 
использования в соответствии с Приложением №1 к Мето-
дическим указаниям о государственной кадастровой оцен-
ке, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
12.05.2017 № 226.
Перечень еще не содержит результатов определения но-

вой кадастровой стоимости, а содержит только исходные 
данные и результаты группировки объектов оценки с уче-
том видов разрешенного использования участков, объектов 
капитального строительства на них расположенных.  Эти 
сведения будут использованы для расчета кадастровой 
стоимости и непосредственно повлияют на результаты ее 
определения. 
В связи с этим рекомендуем собственникам земельных 

участков сельскохозяйственного назначения ознакомиться 
с результатами обработки перечня и при наличии замеча-
ний направить их в Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области.
Собственники земель сельскохозяйственного назначения 

также могут направить декларацию о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости. Форма и порядок 
рассмотрения декларации определены приказом Минэко-
номразвития от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Замечания к результатам обработки перечня объектов 

оценки и декларации могут быть направлены в Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Белгородской области по 
адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 133-в,  по элек-
тронной почте: mail@belcentrgko.ru, а также с использова-
нием официального сайта департамента имущественных 
и земельных отношений области в сети Интернет dizo31.
ru (раздел «Кадастровая оценка и налогообложение недви-
жимости» - «Результаты обработки перечня объектов када-
стровой оценки»).

Âíèìàíèþ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской об-
ласти напоминает, что с 2017 года для того, чтобы по-
лучить льготу по земельному, транспортному и налогу на 
имущество можно обратиться в любой налоговый орган по 
вашему выбору.
Информацию об установленных налоговых льготах в 

конкретном муниципальном образовании можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам». Напоминаем, что за 2017 год налог на имущество 
физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стои-
мости. Льгота по данному налогу действует в отношении 
одного имущества каждого вида, например: если у вас в 
собственности 2 квартиры, льгота будет предоставлена 
только на одну из них по вашему желанию. В то же время, 
вычет в количестве 20 квадратных метров, будет предостав-
лен на обе квартиры.
Направить в налоговые органы заявление и документы - 

основания, подтверждающие право на льготу, можно восполь-
зовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå çàáóäüòå
çàÿâèòü î ëüãîòå!

Установка пластиковых 
окон по ГОСТу:

надёжно, выгодно, точно. 
Изготовление

в короткий срок.
Любые цвета.

Тонировка стекол.
Теплосбережение.
Звукоизоляция.

Экологически чистые.
пл. Революции, 31,

магазин «Электроплюс».
Тел.: 4-67-09, 4-75-29.
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 В соревнованиях принимали участие три класса автомоби-
лей : ТР-1, ТР-2 и ТР-С. Гонка состояла из двух этапов. Пер-
вый день - кольцевые КП, второй день - стандартное ориенти-
рование. Участниками стали около 30 экипажей. В их числе и 
«новооскольские короли бездорожья». Алексей Черных и Ан-
дрей Алтушин дебютировали в трофи-рейде осенью прошлого 
года. К началу весеннего сезона и пилоты, и их любимая багги 
по имени «Багира» готовились очень тщательно.

- Мы очень серьезно готовились, - говорит Алексей Чер-
ных, - многое сделали за эти полгода, учли ошибки прошлого. 
Автомобиль испытывался зимой по снегу. Сегодня надеемся 
только на победу.
Трофи - особенный вид спорта. Здесь играет роль все: зна-

ние местности, технические данные автомобиля, способность 
быстро ликвидировать любые повреждения на ходу или на ко-
роткой стоянке. Задача участников - пройти как можно больше 
кругов за отведенный период времени по весьма непростой 
трассе. Справиться с маршрутом способен далеко не каждый 

внедорожник в базовой, или, как говорят профессионалы, - 
стоковой комплектации. 
По итогам соревнований таблица победителей выглядит 

следующим образом. В классе ТР-1 победил экипаж Михаила 
Евстюнина и Сергея Поморцева. Лидером класса ТР-2 стала 
команда Павла Кепича и Оксаны Машкиной, лучший резуль-
тат в подгруппе ТР-С показал автомобиль Андрея Хромова и 
Дениса Ярового. Следующий этап белгородского чемпионата 
по трофи - рейдам пройдет на трассе близ села Пены Курской 
области. Этот же чемпионат был организован и проведен 
управлением физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Новооскольского района.
Трофи-рейд «Пробуждение» показал, что Новооскольский 

район может стать масштабной туристической площадкой 
для развития экстремальных технических видов спорта и при-
влечь большое количество зрителей, участников и волонтеров. 

В. ЧИЖОВ.
Фото Н. Щербинина.

В праздничном мероприятии приняли уча-
стие: глава администрации Новооскольского 
района  Андрей Гриднев, уполномоченный по 
правам ребенка в Белгородской области   Га-
лина Пятых, заместитель начальника департа-
мента внутренней и кадровой политики Бел-
городской области - начальник управления 
культуры области Константин  Курганский.
Обращаясь со словами поздравления к при-

сутствующим, глава администрации муници-
палитета Андрей Гриднев отметил: «В наш 
непростой век технического прогресса каж-
дый человек должен уметь ориентировать-
ся в различных областях, быть всесторонне 
развитым и  коммуникабельным. И для этого 
только обучения в школе недостаточно, необ-
ходимы дополнительное образование и разви-
тие. Мы создали условия, чтобы каждый смог 

×òî ïîëó÷èòñÿ, åñëè ñîåäèíèòü âìåñòå âîçìîæíîñòè øêîëû,
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?

Ïîëó÷èòñÿ ó÷ðåæäåíèå íîâîãî òèïà, ñâîåãî ðîäà ôàáðèêà
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êàê îõàðàêòåðèçîâàë òàêîå ÿâëåíèå

ãóáåðíàòîð Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî. Ïåðâàÿ ôàáðèêà 
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îòêðûëàñü â Íîâîì Îñêîëå íà áàçå ÑÎØ № 4.

Ïîòåíöèàë - îãðîìíûéÏîòåíöèàë - îãðîìíûé
найти себе занятие по душе. И главное - не 
нужно будет после занятий спешить в другой 
микрорайон города, чтобы попасть на кружок 
вокала или хореографии, ракетомоделирова-
ния или на секцию бокса».

«Фабрика» открыта. Теперь здесь начнут 
заниматься  группы раннего эстетического 
развития «Чудесный ребёнок». Занятия будут 
проводиться совместно с родителями. Про-
должит  работу филиал Новооскольской шко-
лы искусств имени Н. Платонова по классам 
фортепиано, баяна и фольклора, две группы 
хореографии и фитнеса.  Начнёт работу сту-
дия восточного и современного танца. В 
планах - увеличение кружков станций юных 
техников и натуралистов, а также детской 
юношеской спортивной школы.

Н.  МУРАШКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

17 ìàÿ 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëãîðîäà ïðîéäåò

ðåãèîíàëüíûé ýòàï
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Áèçíåñ-Óñïåõ»

â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
«Òåððèòîðèÿ áèçíåñà -

òåððèòîðèÿ æèçíè».

Íîâûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ âàøåãî áèçíåñà
К участию приглашаются предприниматели, которые 

находятся в поисках эффективных инвестиций и готовы 
открывать новые рынки. Авторы проектов, доказавшие 
нестандартный подход к ведению бизнеса, войдут в чис-
ло финалистов премии, а победители отборочного этапа 
в Белгороде получат шанс презентовать свои результаты 
на Всероссийском финале, который ежегодно проводится 
в Москве. 
Среди номинаций конкурса - «Лучший интернет-

проект», «Лучший молодёжный проект», «Лучший сель-
скохозяйственный проект», «Лучший производственный 
проект» и другие. Подать заявку на бесплатный конкурс 
и получить актуальную информацию о спикерах и запла-
нированных мастер-классах можно на странице форума 
(http://bsaward.ru/2018/belgorod). 
Р егистрация на форум - до 16 мая 2018 года. 
Проведение указанного мероприятия приурочено к 

Году Российского предпринимательства - 2018, в рамках 
которого состоится Церемония награждения победителей 
областного конкурса «Предприниматель года - 2017». 
Программой мероприятий предусмотрено проведение 

заседаний в форматах круглых столов, мастер-классов, 
кейс-конференций с участием представителей субъектов 
Российской Федерации, членов Правительства области, 
представителей администраций муниципальных районов 
и городских округов области, организаций инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предпринимательского сообщества и общественных орга-
низаций федерального и регионального уровня.

ÀÂÒÎÑÏÎÐÒÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

Òðîôè-ðåéäÒðîôè-ðåéä
«Ïðîáóæäåíèå»«Ïðîáóæäåíèå»

Ðåâ ìîùíûõ àâòîìîáèëüíûõ ìîòîðîâ, ñëîæíàÿ, íî èíòåðåñíàÿ òðàññà,
îòëè÷íàÿ ïîãîäà, ìîðå äðàéâà è àäðåíàëèíà - òàêèì çàïîìíèòñÿ è çðèòåëÿì,
è ó÷àñòíèêàì ïåðâûé ýòàï ÷åìïèîíàòà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî òðîôè-ðåéäó,

îòêðûâøåì ñåçîí 2018 ãîäà. Äâóõäíåâíàÿ ãîíêà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå
«Ïðîáóæäåíèå», ïðîøëà íà òåððèòîðèè

Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà áëèç ñåëà Ïåñ÷àíêè.
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