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Получайте больше новостей 
за меньшие деньги!
Уважаемые подписчики!
До 31 марта проводится досрочная 
подписная кампания на газету
«Вперёд» 

Вы можете оформить подписку на 
газету на II полугодие 2021 года по це-
не I полугодия – 554,64 руб.
Поторопитесь!
Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 21 февраля

 –1 °С   –3 °C, Ю.-З. 3,5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 22 февраля

 0 °С   0 °C, З. 3,5 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 23 февраля

 0 °С   –2 °C, Ю.-З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

Поздравляем редакцию газеты 
«Вперед» со 100–летним юбилеем.

Стремительно меняется время, фор-
мы получения информации, но неутра-
ченным остается интерес к тому, что 
происходит рядом.

Желаем всему коллективу быть 
всегда с жителями нашего округа, же-
лаем интересных, креативных, инно-
вационных проектов, журналистам по-
бед в профессиональной деятельнос-
ти, успехов во всем и большого лично-
го счастья.

Коллективы общественных
организаций: МО «Всероссийской

общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, 

районного отделения БРО ООО Союз
пенсионеров», «Новооскольской 

местной организации
БРО ООО «Всероссийское общество

инвалидов», «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени

общество слепых, Белгородского
регионального отделения

общероссийской организации
«Российский Красный Крест».

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»

Цель акции «Сдай кровь, спаси 
жизнь!» – привлечь внимание
к проблеме нехватки донорской кро-
ви, потому что больным детям она 
нужна ежедневно. Транспланта-
ция костного мозга и гомеопатичес-
ких стволовых клеток может спасти 
жизнь пациенту, имеющему онко-
логическое и гематологическое
заболевание. 

Среди жителей Нового Оскола есть 
немало тех, кто готов помочь не 

только близким, но и абсолютно незна-
комым людям. Около 40 новооскольцев, 
в основном людей молодого возраста, 
пришли в отдел заготовки крови, чтобы 
сдать кровь для больных онкологичес-
кими заболеваниями. Пришедшие вы-

разили желание вступить в ряды доно-
ров, чтобы их данные были внесены в 
Регистр потенциальных доноров кост-
ного мозга. Одни заполняли анкеты, 
другие ждали осмотра терапевта, тре-
тьи сдавали анализ крови. Всех участни-
ков объединяло одно – желание внести 
свой вклад в спасение жизни больных
детей.

Стать донором может каждый со-
вершеннолетний гражданин России, не 
имеющий медицинских противопоказа-
ний к сдаче крови. Для этого нужно об-
ратиться в любой отдел заготовки кро-
ви. Присоединяйтесь!

Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа. 

Сдай кровь,
спаси жизнь!
ЖИТЕЛИ НОВОГО ОСКОЛА  СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВИ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.
АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОШЛА В ОТДЕЛЕ ЗАГОТОВКИ КРОВИ

  15 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОНКОБОЛЬНОГО РЕБЁНКА

Около 40 новооскольцев пришли в отдел заготовки крови, чтобы сдать кровь

 ЦИФРА НОМЕРА

59
являются потенциальными донорами 
костного мозга

новооскольцев
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Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! От всей ду-
ши поздравляю вас с Днём Защитни-
ка Отечества!

Этот праздник в нашей стране 
всегда стоял в ряду самых значимых 
и любимых. 23 февраля стал симво-
лом бесконечного уважения ко всем, 
кто стойко и мужественно защищал 
Родину в годы войны, отстаивал неза-
висимость страны в локальных конф-
ликтах, кто сегодня охраняет рубежи 
Отчизны в рядах Российской армии 
и флота. Это праздник тех, кто несет 
ответственность за настоящее, закла-
дывает фундамент стабильного буду-
щего, тех, кого называют настоящими 
мужчинами!

Мои искренние поздравления и 
слова благодарности ветеранам Во-
оруженных сил, с честью выполнив-
шим свой воинский долг, воспитыва-
ющим молодое поколение в духе пат-
риотизма, уважения к славным бое-
вым традициям российского воинс-
тва. 

В этот день хочу пожелать всем 
вам крепкого здоровья, мира и успе-
хов в служении нашей Родине. Пусть 
благополучие придет в каждый дом, 
пусть покой, счастье и достаток будут 
в ваших семьях.

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Примите са-
мые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – это праздник всех 
патриотов нашей Родины, работа-
ющих на благо страны, живущих её 
интересами, готовых к решитель-
ным действиям во имя её благопо-
лучия. Мы с благодарностью и ува-
жением относимся к тем, кто носил 
и продолжает носить воинскую фор-
му, кто бережет наш покой, кто про-
должает традиции служения Отчиз-
не, дорожит честью и боевой славой 
предков, несёт вахту на боевом пос-
ту, чествуем ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов, 
ветеранов боевых действий. В поня-
тие Отечество входит многое: доро-
гие сердцу люди, страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность и 
даже работа, безусловно, нужная и 
полезная стране, земле, на которой 
родился и живешь. Беречь и защи-
щать все это – долг настоящего муж-
чины. 

Желаю вам достижения постав-
ленных целей, мужества, крепости ду-
ха, профессиональных успехов, здоро-
вья и счастья.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые военнослужащие, ве-
тераны войны и вооруженных сил!  
Дорогие жители Новооскольского го-
родского округа! Примите самые ис-
кренние поздравления с праздником 
– Днём защитника Отечества!

Этот праздник является  симво-
лом неразрывной связи поколений, 
верности воинскому долгу и любви к 
Родине. В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения всем, кто прошел 
суровую армейскую школу, чествуем 
тех, кто сегодня несет боевую вахту 
или только готовится вступить в ря-
ды Вооруженных сил.

В современном мире мужество и 
честь, стойкость и верность долгу, не-
обходимы каждому, потому что слу-
жить Отчизне можно не только с ору-
жием в руках. Добросовестный труд, 
обеспечивающий процветание род-
ного края, ответственность за судьбу 
близких людей, и активная жизненная 
позиция, – в этом залог мирного буду-
щего нашего государства.

Уважаемые защитники Отечества! 
От души желаю вам успехов и неисся-
каемой энергии в служении на благо 
России! Пусть каждому из вас будет, 
чем дорожить и что защищать в родной 
стране и родном крае! Счастья, добра 
и благополучия вам и вашим семьям!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Дорогие белгородцы! Примите са-
мые искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем защитника Отечества!

Для многих поколений нашей 
страны этот праздник – символ во-
инской доблести и отваги. Он хранит 
память о несгибаемой воле, истинном 
героизме и непоколебимой стойкос-
ти нашего народа и его сынов, посвя-
тивших себя ратному делу, об их ге-
роических подвигах, которые навсег-
да останутся для всех нас примером 
беззаветного служения Родине и люб-
ви к своей земле. 

Сегодня мы хотим выразить ог-
ромную благодарность тем, кто носил 
и продолжает носить военную форму, 
тем, кто бережно хранит наш покой. 
Особые слова признательности участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, воинам–интернационалистам, 
участ-никам операций XXI века – это 
уникальные люди особой закалки и 
выдержки, с честью исполнившие 
свой гражданский долг перед нашей
державой. 

23 февраля – всенародный праз-
дник, ведь в каждой семье есть свои 
защитники Отечества, которые явля-
ются надежной поддержкой и опорой 
для своих родных и близких. 

Уважаемые белгородцы! От всей 
души желаем согласия, счастья и доб-
ра! Здоровья и благополучия вашим 
семьям! Пусть этот день всегда будет 
мирным и радостным!

Врио губернатора
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области.

Дорогие новооскольцы! Поздрав-
ляем вас с Днём Защитника Оте-
чества!

23 февраля – праздник разных по-
колений, людей сильных, мужествен-
ных, истинных патриотов. Он являет-
ся данью глубокого уважения всем, кто 
служил Родине. История нашей страны 
– яркое свидетельство великих побед, 
героизма, доблести, отваги, стойкости, 
преданности Родине многих поколений 
россиян. В этот день, мы по сложившей-
ся традиции чествуем защитников Оте-
чества, с благодарностью вспоминаем 
ратные подвиги во славу родной земли

Свой вклад в защиту Отечества 
вносили и вносят новооскольцы. Мы 
всегда помним и гордимся теми, кто 
сражался на фронте и трудился в ты-
лу в годы Великой Отечественной вой-
ны. Мы благодарны тем, кто защищал 
и защищает границы России, сражался 
с экстремизмом и терроризмом в «го-
рячих точках», помогал в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Уверены, что 
нашим землякам, кто сегодня прохо-
дит нелегкую воинскую службу, так же, 
как и их дедам и отцам, присущи честь 
и достоинство, доблесть и отвага.

Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, добра и мира, благополучия и 
счастья!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Есть на кого равняться
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЫЛО ПРИЗНАНО ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ЛУЧШИМ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ ХОДАТАЙСТВОВАЛ О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ОТЛИЧИВШИХСЯ КОМАНДИРОВ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

Торжественно вручение благодарст-
венных писем семи новооскольцам 
прошло во время семинара–совеща-
ния начальников региональных шта-
бов Центрального федерального ок-
руга в Белгороде.

Среди награждённых директор Стан-
ции юных техников Виталий Майбо-

рода, руководитель историко–поисково-
го клуба «Подвиг» Николай Руденко, пре-
подаватели–организаторы ОБЖ Новоос-
кольской СОШ Сурен Тадевосян и Царёв–
Алексеевского кадетского корпуса Сер-
гей Силаков, учитель физкультуры СОШ 
№ 1 с УИОП им. княжны Ольги Николаев-
ны Романовой Ирина Кузнецова, учитель 
немецкого языка Новобезгинской школы 
Лариса Сорокина, старшая вожатая Ша-
раповской школы Светлана Щербинина.

– Юнармия учит любить родину и це-
нить то, что имеем, она позволяет детям 
раскрыть в себе новые возможности, та-
ланты, встретить новых друзей со всей Рос-
сии, да и при поступлении в ВУЗ можно 
получить дополнительныей балл. В нашей 
школе в рядах юнармейцев состоят более 
60 детей. Нам есть, чем гордиться. С мо-
мента создания в школе отрядов уже про-
шло три года, но за это время мы много-
го добились. У нас уже есть свои курсан-
ты, которые поступили в вузы Министерс-
тва обороны, благополучно учатся, а юным 
юнармейцам теперь есть на кого равнять-
ся и покорять новые вершины, – рассказал 
преподаватель–организатор ОБЖ Новоос-
кольской СОШ Сурен Тадевосян.

Напомним, что семинар–совещание на-
чальников региональных штабов ЦФО все-
российского детско–юношеского военно–

патриотического общественного движения 
«Юнармия» собрал руководителей и пред-
ставителей движения из 16 субъектов. Учас-
тники обсудили развитие отделений дви-
жения и презентовали лучшие региональ-
ные практики. Завершился семинар рабо-
чим совещанием, на котором обсудили пер-
спективный план работы на год.

– Белгородская область является при-
нимающей стороной – это повод для гор-
дости, так как в 2020 году регион принял 
переходящий Вымпел министра обороны 
РФ. Его присудили региону за первое мес-

то в конкурсе на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе. Всего у нас более
17 тыс. юнармейцев. Данные показатели 
говорят о том, что у нас ведётся комплекс-
ный подход в работе по военно–патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и подрос-
тков, а также о том, что «Юнармия» стано-
вится главной движущей силой в данном 
направлении, – подчеркнул начальник уп-
равления молодёжной политики Белгород-
ской области Владимир Ивашев.

Ольга ПЛ ЭЧИНТЭ.
Фото из открытых источников.
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 Чувство патриотизма закладывает-
ся с детства, растет вместе с чело-
веком, а начинается оно с понимания 
и уважения своих предков. Знать о 
больших и малых подвигах своих де-
дов и прадедов особенно важно на-
шим детям. 

Напомним, что команда проекта «Ве-
ликая Отечественная война глазами 

современных детей Новооскольского го-
родского округа», ставшего победителем в 
первом конкурсе 2020 года на предостав-
ление грантов Президента России на раз-
витие гражданского общества, продолжа-
ет исследовательскую и поисковую рабо-
ту. Результат ее – «живая» история нашей 
малой родины в лицах.

«Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой...» –
поется в известной песне.
Но в одной семье таких 
героев было восемь. 

В великомихайловской семье Бессчаст-
ных главным богатством были дети – 8 сы-
новей и дочь Марфа. Отец Василий Ивано-
вич – участник Октябрьской революции и 
Гражданской войны, умер рано, и дети, по-
могая во всем матери Наталье Павловне, 
выросли дружными и самостоятельными. 
Из восьмерых братьев четверо еще до вой-
ны посвятили себя военной службе. 

Михаил БЕССЧАСТНЫЙ (1905 г.р.) 
стал лейтенантом авиации, закончил Во-
енно–авиационное училище в Оренбур-
ге, затем курсы командного состава. Слу-
жил старшим техником, затем инженером 
авиационной эскадрильи. Занимался обу-
чением курсантов. 

Однажды на фронте был случай, когда 
его брат Владимир, летчик, произвел вы-
нужденную посадку из–за отказа мотора 
в воздухе на запасном аэродроме. Коман-
дир части, выслушав доклад о вынужден-
ной посадке и услышав фамилию Бессчас-
тный, спросил: «Вы не брат Михаилу Бес-
счастному? Он у меня инженер эскадри-
льи. Недавно с бригадой уехал на другой 
аэродром. Жаль, что с братом не встре-
тился». Михаил Васильевич награжден 
орденами Отечественной войны, Крас-
ной звезды, медалями.

Владимир БЕССЧАСТНЫЙ (1922 г.р.) 
закончив Черниговское военное училище, 
стал военным летчиком. На Курской дуге 
летал на истребителе, воевал в составе 15–
й воздушной армии. Владимир Бессчаст-
ный после окончания войны с Германией 
был направлен на 1–й Дальневосточный 
фронт. Там участвовал в боях против им-
периалистической Японии. За период вой-
ны совершил 168 успешных вылетов. На-
гражден орденами: Красное Знамя, Богда-
на Хмельницкого, Отечественной войны, 
тремя орденами Красной Звезды и мно-
гими медалями.

Алексей БЕССЧАСТНЫЙ (1912 г.р.) в 
1941 году был направлен на учебу в Ми-

чуринское военно–инженерное учили-
ще Тамбовской области. Успешно окон-
чил его в звании лейтенанта. Затем был 
направлен на должность командира са-
перного взвода в отдельном саперном ба-
тальоне. На полях сражений вели подрыв-
ные работы, создавали тыловые оборони-
тельные рубежи. После тяжелого ранения 
в боях за польскую деревеньку Березовка 
Алексей долго лечился в госпитале. Был 
признан негодным к строевой, но службу 
продолжил в отряде разминировании ру-
бежей обороны. Демобилизовался из ря-
дов Советской армии в 1946 году.

Тимофей БЕССЧАСТНЫЙ (1915 г.р.) 
до войны работал в райкоме комсомола. 
В 1938 году поступил в Вольское военное 
авиатехническое училище, которое закон-
чил в 1940 году. «Особенно наш истреби-
тельный авиационный полк, – рассказы-
вал Тимофей, – сражался при обороне Ки-
ева». За период войны авиатехник Тимо-
фей Бессчастный обеспечил 400 успешных 
боевых вылетов самолетов. Награжден ор-
деном Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Киева» 
и другими.

Петр БЕССЧАСТНЫЙ (1903 г.р.) са-
мый старший из братьев до войны ра-
ботал председателем сельского Совета. 
В октябре 1941 года был мобилизован и 
отбыл на фронт в звании рядового. Слу-

жил в стрелковой дивизии, артиллерист. 
Боевой путь – от Тамани до Германии. 
Медаль «За отвагу», орден Отечествен-
ной войны 1 степени и др. боевые наг-
рады.

Афанасий БЕССЧАСТНЫЙ (1907 г.р.) 
после срочной службы в армии был на-
правлен в Совпартшколу, затем работал 
редактором районной газеты в Велико-
михайловке. В самом начале войны доб-
ровольцем ушел на фронт. Говорят, был 
страстным охотником, метко стрелял. По-
этому на фронте стал снайпером. Имен-
но его воинская часть участвовала в на-
чале февраля 1943 года в освобождении 
родной Великомихайловки от немецко–
фашистских захватчиков. Афанасию уда-
лось встретиться с матерью и сестрой в 
последний раз. При наступлении войск 
на Харьковском направлении Афанасий 
Васильевич геройски погиб в бою, похо-
ронен в братской могиле в 80 км от род-
ного села.

Виктор БЕССЧАСТНЫЙ (1925 г.р.) са-
мый младший из братьев на фронт попал 
в 1943 году. Проходил службу в отдельном 
полку связи особого назначения Верхов-
ного Главнокомандования в должности 
начальника радиостанции в звании стар-
шего сержанта. Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью «За боевые 
заслуги» и другие. 

Александр БЕССЧАСТНЫЙ (1910 
г.р.), как любой деревенский мальчиш-
ка, всегда любил животных. Поэтому и 
учиться пошел на ветеринара. 23 ию-
ня 1941 года, получив звание младшего 
ветфельдшера, был отправлен на фронт. 
Под Смоленском получил тяжелое ране-
ние, попал в плен. Затем освобождение 
и снова на фронт... Воевал геройски. На-
гражден двумя медалями «За отвагу», ор-
деном Отечественной войны. Войну за-
кончил в Германии.

...После освобождения Александра из 
плена, семья еще долго ничего не знала 
о его судьбе. Только в 1943 году мать На-
талья Павловна получила от четвертого 
сына такое долгожданное, пусть и корот-
кое, письмо, в котором: «Жив–здоров. Бью 
врага». 

За этими простыми и ёмкими словами 
угадывается большой и невероятно тяже-
лый боевой путь русского солдата – защит-
ника Родины. 

Впереди у братьев Бессчастных бы-
ла мирная жизнь, восстановление разру-
шенного народного хозяйства, но это уже 
другая история. 

 Татьяна ШВЕЧИКОВА,
младший научный

сотрудник
МКУК «Великомихайловский

музей имени Первой
Конной армии».

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был
свой герой...

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Они сражались за Родину. Фото из архива МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной армии»
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Минувший год для дружного коллек-
тива новооскольского производст-
венного предприятия ООО «Осколь-
сельмаш» завершился успешно и оз-
наменовался прекрасными показате-
лями. Что ни говори, а невольно ох-
ватывает чувство гордости, когда уз-
наёшь о том, как высоко ценится ка-
чество нашей, «родной» продукции не 
только в российских регионах, но и, 
скажем, где–то в далёком Казахста-
не, Азербайджане или Армении, уже 
достаточно давно отдающих пред-
почтение сельскохозяйственной тех-
нике, изготовленной, собранной и от-
лаженной именно новооскольскими 
мастерами. Наши корреспонденты 
побывали в самом сердце предпри-
ятия – производственном цеху, где 
трудятся настоящие мастера–золо-
тые руки. Один из них – слесарь ме-
ханосборочных работ третьего раз-
ряда Иван Сергеевич Осипов.

Нашим добровольным проводником 
в удивительное «царство», где поч-

ти никогда не смолкает мощная какофо-
ния работающих станков, а извечный ритм 
задаёт грохот и лязг металла, стал главный 
инженер предприятия Николай Михайло-
вич Образцов. Общаемся, разумеется, «на 
повышенных тонах» – иначе услышать 
друг друга невозможно. А слышать и уз-
нать, откровенно говоря, хочется многое.

– Добро пожаловать, гостям у нас всегда 
рады. Здесь у нас участок мех. обработки. Ос-
торожно, не поймайте искру от сварки. Иди-
те за мной, так будет и удобнее, и безопас-
нее, – привычно лавирует по внушительно-
му рабочему пространству Николай Михай-
лович. – А здесь работают наши специалисты 
участка сборки. Ну, а это, прошу любить и жа-
ловать, наш Ваня, слесарь механосборочных 
работ. Иван Осипов. Замечательный специ-
алист, ответственный, аккуратный, умелый, 
трудолюбивый. А ещё он человек хороший, 
надёжный, только скромный очень. – (Улы-
бается). – Знакомьтесь. – Ваня, оторвись на 
минутку, тут с тобой журналисты из нашей 
газеты «Вперёд» пообщаться хотят.

 ЦЕННЫЙ КАДР

Когда работа в радость

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Подать заявление
на детские выплаты 
необходимо
до 31 марта

Отделение ПФР по Белгородской 
области напоминает семьям, кото-
рые еще не реализовали свое пра-
во на единовременную выплату в 
5 тыс. руб., о необходимости пода-
чи соответствующего заявления до 
31 марта этого года. Это касается 
и семей, в которых рождение де-
тей будет зарегистрировано в ор-
ганах ЗАГС до 31 марта 2021 года 
включительно. Сделать это мож-
но на портале  Госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

Напомним, в соответствии с ука-
зом президента единовременная 
выплата положена родителям, усы-
новителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, и со-
ставляет 5 тыс. рублей на каждого 
ребенка в семье. Всем семьям, ко-
торые в 2020 году получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный 
фонд предоставил дополнительную 
выплату в декабре автоматически. 
Всего в Белгородской области ее по-
лучили семьи на более чем 127 ты-
сяч детей. 

Однако в случае, если ребенок в 
семье появился после 1 июля 2020 
года либо родители не обращались 
ни за одной из выплат на детей, пре-
доставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, необходимо са-
мостоятельно подать заявление. 
Сделать это можно до 31 марта 2021 
года, в том числе и на детей, родив-
шихся после выхода указа, то есть с 
18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходи-
мо указать в заявлении данные сви-
детельства о рождении каждого ре-
бенка и реквизиты банковского сче-
та, на который будут перечислены 
средства. Заявление также понадо-
бится, если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был за-
крыт банковский счет. Заявление за-
полняется на русском языке родите-
лем, официальным представителем 
или опекуном ребенка.

Если заявление подается от опе-
куна (попечителя) ребенка, необходи-
мо представить в клиентскую служ-
бу документы, подтверждающие 
полномочия. Обращение в клиент-
скую службу потребуется и в случае, 
если свидетельство о рождении ре-
бенка выдано за пределами Россий-
ской Федерации.

Более подробную информацию 
можно получить через специалистов 
региональной «горячей линии» ПФР: 
8 800 600 03 41 (звонок бесплатный), 
8 (4722) 30–69–67.

Отделение
Пенсионного фонда

по Белгородской
области.

Иван Осипов: «Опыт и навыки – дело наживное. Главное – не лениться и стараться...»

Иван Сергеевич, старательно «колдую-
щий» над шкифом, (деталь, необходимая 
для приведение в действие ременной пе-
редачи), при виде гостей, «вооружённых» 
блокнотом и фотокамерой, искренне сму-
щается:

– А, может быть, вы про кого–нибудь 
другого напишите? Вон, у нас сколько хо-
роших спецов работает. Любого берите, не 
ошибётесь. Я ведь ничем таким особенным 
от других не отличаюсь. Опять же, мы все 
общее дело, как говорится, делаем, еди-
ной командой. Поэтому каждый старает-
ся свою работу выполнять качественно и 
в срок, иначе у нас никак. Вы, правда, вы-
берите кого–нибудь более достойного. Да 
и не умею я интервью давать…

Вот уж, воистину, хоть и принято по всей 
справедливости именовать рабочий класс 
«Его Величеством», да только к коронам и 
мантиям «величества» наши не привыкли, 
всё больше к робам да рабочим перчаткам. 
Пришлось рассказывать Ивану Сергееви-
чу о цели нашего визита – подготовить и 
опубликовать на страницах нашей газеты 
цикл материалов о людях труда. Идею нашу 
он полностью одобрил и даже согласился 
немного рассказать о себе и своей работе.

– Как живётся? А хорошо. Работа – в ра-
дость, коллектив просто отличный, условия 
труда замечательные, зарплата достойная. 
Как сейчас помню, 10 мая 2017 года пришёл 
работать в «Осколсельмаш». Мне здесь сра-
зу всё понравилось. Одно волновало – вдруг 
«не подойду», испытательного срока не вы-
держу? В начале, конечно, подучиться при-
шлось. Так ведь это ж здорово – какие–то 
новые навыки освоить, уметь делать свою 
работу качественно, так, чтобы коллектив 
не подвести, в тягость никому не быть. Если 
честно, у нас тут к «новичкам» очень хоро-
шее отношение – всегда и подскажут, и по-
могут, а, если нужно, наставника опытно-
го тебе дадут. Знаете, какие замечательные 
спецы здесь работают! И ведь, что самое 
важное, никогда не станут упрекать тебя 
в том, если не знаешь чего–то или не уме-
ешь. Опыт и навыки – дело наживное. Не 
ленись, старайся, человеком, как говорится, 
будь, и всё у тебя будет хорошо. Вот к лентя-

ям, хвастунам, неряхам и выпивохам отно-
шение очень строгое. У нас они не «прижи-
ваются», да и нет таких. У нас и «текучки»–
то нет. Здесь как? Пришёл в коллектив ра-
ботать, значит, работай. Вот, стараюсь. Что 
сейчас делаю? А это шкиф для ОЗФ–80, то 
есть очиститель зерновой фракции. Такие 
агрегаты большим спросом пользуются у 
сельхозпроизводителей. А вот видите, там, 
у стены короба стоят со специальными ша-
риками? – (Шарики синеватого оттенка, на-
поминающие по размеру пин–понговые и 
в самом деле сразу привлекли наше внима-
ние, вот только об их предназначении мы 
спросить не успели – очень уж богат ока-
зался цех на всяческие диковины, особен-
но для людей в сельскохозяйственной тех-
нике не сведующих).

Иван Сергеевич охотно поведал нам 
о том, как работает ОЗФ–80, (разумеет-
ся, после сборки и наладки), с какой це-
лью этот агрегат используется, а заодно 
и о том, как под воздействием силы виб-
рации, при помощи этих самых шариков, 
бьющих о решечатый поддон, происходит 
очистка зерна и разделение его на различ-
ные фракции. 

Какая–то удивительная метаморфо-
за происходила у нас буквально на глазах. 
Ещё пару минут назад, скромный, застен-
чивый парень, пытавшийся изо всех сил 
«откреститься» от общения с журналиста-
ми, увлечённо рассказывал о своём деле. 
Любимом деле. Согласился он немного по-
ведать и о себе:

– Я сам «не из местных», родом из Крас-
ногвардейского района, а вот жена моя 
Екатерина – новооскольчанка. Так что, 
считайте, ради неё сюда и переехал. Сын 
вот у нас подрастает, Иван Иванович Оси-
пов. Почти взрослый и самостоятельный 
человек он уже – целых четыре года испол-
нилось. Люблю их очень, ради них горы го-
тов свернуть. Что самое главное в жизни? 
По–моему, это семья и здоровье. Ну, и, ко-
нечно, чтоб дело было по душе, чтоб полу-
чалось, ладилось то, чем ты занимаешься. 
Опять же очень важно, особенно, для «отца 
семейства», зарабатывать хорошо, опорой 
быть надёжной для своих родных. О чём 
мечтаю? Честно говоря, заглядывать дале-
ко в будущее не берусь. Просто хочу, что-
бы здоровы были все и счастливы, чтобы 
мир был, чтоб работа была, стабильность, 
чтоб Катя моя улыбалась почаще, а Ванька 
хорошим человеком вырос. Ой, вы что же, 
и фотографировать меня будете? – опять 
смутился наш герой.

– Давай–давай, не тушуйся, – подбод-
рил его с улыбкой главный инженер Нико-
лай Михайлович, – ты ж у нас ценный кадр. 
Хорошее дело наши журналисты задумали 
– о простых рабочих людях рассказывать.

А потом вдруг принялся стаскивать с 
себя форменную куртку с логотипом ООО 
«Осколсельмаш», точно такую же, как на 
Иване, только чистую:

– Погоди, сынок, надень–ка мою. Тебе 
ж как–никак, а в «кадре быть». Надо, что-
бы красиво получилось, – и к нам повер-
нулся, улыбаясь:

– У наших ребят работа, сами понима-
ете, не для белоручек. Вот. Теперь хорошо 
будет. Можно и фотографировать, – оп-
равив по–отечески на парне «кадровую 
одёжку», отошёл в сторону.

А кадр и в самом деле получился хоро-
шим, причём, не один. В производствен-
ном цеху нам довелось пообщаться с не-
малым количеством достойных людей, на-
стоящих мастеров своего дела. Мы обяза-
тельно продолжим цикл наших материа-
лов о представителях рабочих профессий. 
Ну а выходить они будут теперь под руб-
рикой «Ценный кадр».

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.
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Сегодня никого не удивить тем, что 
в полиции служат женщины, но все-
го лишь двадцать лет назад выбор 
этой профессии для прекрасного по-
ла был чем–то исключительным. 
Эту сложную и весьма опасную ра-
боту выбирали лишь те, кто не видел 
жизни без желания помогать дру-
гим, кто считал службу своим при-
званием. Поэтому, когда в далёком 
1993 году в село Великомихайлов-
ка после окончания института верну-
лась совсем ещё юная девушка Ири-
на, никто и предположить не мог, 
что сегодня она будет занесена на 
Доску почёта лучших сотрудников 
полиции и станет настоящей опорой 
для тех, кто особенно нуждается
в поддержке.

Где располагается Новооскольский 
отдел полиции знают все жители ок-

руга: многоэтажное здание привлекает 
внимание не только строгим фасадом и 
припаркованными рядом машинами «с 
мигалками», а, скорее, красивым сквером
с благоухающими летом цветами и па-
мятником знаменитому сыщику Ива-
ну Путилину, который в своё время 
раскрыл немало зловещих преступле-
ний. Молчаливый страж, будто продол-
жая охранять земляков, с невысокого 
постамента бросает серьёзные взгля-
ды на проходящих мимо людей. Поче-
му–то благодаря именно уютному скве-
ру и памятнику Ивану Дмитриевичу, 
чувствуется уважение к истории и же-
лание напомнить, что в жизни так важ-
ны порядок и забота об окружающих
людях. 

Именно здесь на первом этаже в одном 
из множества кабинетов находится тот, 
который интересует нас больше всего. 
Здесь работают две замечательные жен-
щины: Ирина Устинова и Людмила Гран-
кина. Сегодня нам бы хотелось познако-
мить наших читателей с Ириной Викто-
ровной, которая выбрала для себя инте-
ресную и очень важную для многих но-
вооскольских семей профессию. 

– Ирина Викторовна, вы – старший 
инспектор по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Новоосколь-
скому городскому округу. Скажите, как 
так получилось, что вы выбрали рабо-
ту в полиции?

– После учёбы, 28 лет назад, я верну-
лась в село, где родилась и выросла – в Ве-
ликомихайловку. В то время здесь откры-
лось Великомихайловское отделение по-
лиции, и мне предложили работу в пас-
портном отделе. Конечно, было сложно по 
началу, но, я считаю, что справилась, ведь 
после закрытия отделения, меня пригла-
сили в Новооскольский паспортный стол. 
В 2005 году я перешла в Отдел по делам 
несовершеннолетних.

– Чем вы занимаетесь, что непос-
редственно входит в круг ваших обя-
занностей?

– Прежде всего, это профилактика сре-
ди несовершеннолетних. Она включа-
ет рейды, проверки неблагополучных се-
мей, проведение бесед. Конечно, тесно со-
трудничаем с администрациями образо-
вательных учреждений и выезжаем по их 
запросу для проведения индивидуальных 
встреч.

Нам важно не допус-
тить совершение преступ-
ления, позаботиться
о том, чтобы дети были
защищены. Поэтому 
также выявляем взрослых 
людей, которые склоняют 
несовершеннолетних пере-
ступить через закон
и привлекаем их к от-
ветственности.

– Профилактика – довольно ёмкое 
понятие, а помогает ли она на деле? Ка-
кой сейчас уровень детской преступ-
ности в Новооскольском городском ок-
руге?

– Если сравнить с 2005 годом, когда я 
только пришла на работу, намного лучше. 
Например, в 2020 году было совершенно 
только два преступления, но одним под-
ростком. Наверное, стоит отметить, что он 
являлся жителем соседнего района. 

В прошлом году зарегистрировано 47 
административных правонарушений, из 
них 18 случаев выявили сотрудники пат-
рульно–постовой службы и госавтоинспек-
торы, остальное – инспекторы по делам не-
совершеннолетних. В основном, это упот-
ребление алкогольной и табачной продук-
ции подростками в возрасте 13–17 лет. 

– В чём же всё–таки причина того, 
что ребёнок идёт на правонарушение?

– Конечно, из моего опыта работы могу 
сказать, что многое – из семьи. Если роди-
тели не успевают уделять время детям или 
же сами ведут антисоциальный образ жиз-

ни, то есть вероятность, что что–то в опре-
делённый момент выйдет из–под контро-
ля. Опять же, большую роль играет и круг 
общения подростка. Если же ребёнок по-
пал в поле нашего зрения, то мы прово-
дим беседы, вызываем на комиссию. Час-
то взрослые и сами дети начинают пони-
мать всю серьёзность ситуации и менять 
свою жизнь в лучшую сторону. 

– Не болит ли сердце за ребят?
– Болит… Конечно, болит! Не жалко 

только взрослых людей, которые созна-
тельно идут на правонарушение, прода-
вая тот же алкоголь несовершеннолетним. 
Я призываю каждого ставить себя на мес-
то другого: что чувствуют родители, ког-
да их ребёнок лежит в реанимации с алко-
гольным отравлением? А ведь такие слу-
чаи бывали в нашей практике… Поэтому в 
данных случаях наказываем взрослых по 
всей строгости закона.

–  Говорят, что в этом отделе нужно 
быть не столько полицейским, сколь-
ко психологом, это правда?

– Правда – на все 
100%. При работе с 
детьми я больше психолог. 
Здесь нужен особый под-
ход. Даже в работе
со взрослыми, если будешь 
«шашкой махать» – это
не поможет. К каждой
семье нужен индиви-
дуальный подход, нужно 
понять, как изменить 
ситуацию. 

Например, в нашем округе действует 
Центр семьи «София». На его базе прово-
дятся встречи с родителями и детьми, с 
представителями различных служб, в том 
числе и духовенства. Здесь мы стараемся 
помочь и поддержать родителей и подрост-
ков, ответить на их вопросы. Профилакти-
ка – очень важна. Были случаи, когда дети 
бросали учёбу, хотя могли, допустим, пере-
вестись в другое образовательное учрежде-
ние или пройти бесплатные курсы в Цент-
ре занятости. Мы в таких случаях даём кон-
сультации, подсказываем, как быть в тех 
или иных ситуациях, помогаем на деле. 

– Хорошо, меня ещё интересует воп-
рос: как относится мужской коллектив 
к женщине–полицейскому?

– Мы уверены в наших мужчинах–кол-
легах. Нас вызывают в разные семьи и, по-
рой, не знаем, какая ситуация там в данный 
момент, что происходит. Поэтому стараем-
ся брать с собой участкового или сотрудни-
ка полиции. Они всегда помогают и, если 
нужно, оказывают необходимую помощь. 

Как признаётся сама Ирина Викторовна, 
крепкое плечо для женщины рядом важно 
не только в работе, но и дома. Может быть 
высокие показатели эффективности ра-
боты обусловлены тем, что её дома ждёт 
сильный и любящий мужчина, который 
понимает и принимает все «особенности» 
профессии своей жены. Например, иногда 
вставать сотруднику полиции приходит-
ся «по тревоге». Если юному новооскольцу 
нужна помощь, старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних всегда выезжает 
на место, чтобы разобраться в ситуации. И 
не важно – на дворе глубокая ночь или ран-
нее утро, выходной или праздничный день. 
Дети же Ирины Викторовны – дочь Екате-
рина и сын Виктор, давно выросли, но и они 
прекрасно понимают маму и гордятся ею.

– В чём же секрет таких отношений?
– Наверное, мне повезло, потому что 

мои родные понимают меня, всегда под-
держивают. А вот секрета особого нет. Ду-
маю, что счастье – это крепкая и дружная 
семья. Если правильно её создать, вложить 
любовь и заботу, то всё будет хорошо.

– А оберегать семейный очаг – это 
женская обязанность?

– Из своего опыта скажу, что даже ес-
ли женщина хорошая, старается уберечь 
родных от бед и напастей, но рядом нахо-
дится «не тот» мужчина, ничего не полу-
чится. В семье важна роль обоих родите-
лей, и именно от них двоих зависит бла-
гополучие и будущее их детей. 

Вот такая интересная беседа у нас полу-
чилась с майором полиции, старшим ин-
спектором отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Новоосколь-
скому городскому округу. За свою про-
фессиональную деятельность Ирина Ус-
тинова неоднократно поощрялась руко-
водством УМВД России по Белгородской 
области. За добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей, вы-
полнение особо сложных и важных зада-
ний, проявленный профессионализм и до-
стигнутые высокие результаты в опера-
тивно–служебной деятельности она бы-
ла неоднократно отмечена на самом вы-
соком уровне. Это конечно, показательно, 
но главное, что Ирина Викторовна, благо-
даря своей работе, делает наш мир лучше.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Николая Щербинина.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Счастье – это крепкая
и дружная семья

Ирина Устинова: «Мои родные всегда понимают меня»
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После тяжёлой вирусной болезни ор-
ганизму необходимо восстановиться 
и окрепнуть. Этот процесс занимает 
много времени.

Если человек переболел коронави-
русом в лёгкой или среднетяжёлой 

форме, восстановление займёт около 
1 месяца. После тяжёлой формы болез-
ни (особенно с осложнениями) пациенту 
придётся восстанавливаться в течение 6 
месяцев и даже дольше (вплоть до 1 го-
да). Врачи, работающие в инфекционных 
больницах, утверждают, что ни один из 
тех, кто переболел коронавирусом в тяжё-
лой форме, не выходит из больницы аб-
солютно здоровым человеком. Эта бо-
лезнь не проходит без последствий, при-
чём чувство лёгкого недомогания может 
сохраняться на протяжении многих не-
дель и даже месяцев.

Медицина пока ещё не изучила все от-
далённые последствия коронавирусной 
инфекцииCOVID–19. После перенесен-
ной инфекции у Вас может возникнуть 
чувство сожаления, обиды, одиночества, 
беспомощности и депрессии. Признайте, 
что такие чувства естественны после все-
го, что Вы преодолели, и что Вашей вины 
в случившемся нет.

Постарайтесь 
регулярно поддерживать 
связь с семьей, родными и 
друзьями, используя звонки 
по телефону, видеозвонки 
или социальные сети.

Обратите внимание на Ваше питание: 
оно должно быть разнообразным, содер-
жать белки, овощи и фрукты.

Сон должен быть полноценным. Ста-
райтесь ложиться и вставать в одно и то 
же время, не проводите весь день в пос-
тели. 

Первые шаги 
к успешному 
восстановлению

  СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
Восстановительные процедуры 

должны помочь человеку вернуться
к нормальной «доковидной» жизни. Ре-
абилитация преследует ряд важнейших
целей:

– восстановить полноценную работу 
лёгких и дыхательную функцию;

– ликвидировать все остаточные явле-
ния;

– укрепить иммунитет;
– увеличить жизненную ёмкость лёг-

ких;
– устранить синдром хронической ус-

талости;
– восстановить здоровый режим сна;
– нормализовать артериальное давле-

ние и сердечный ритм;
– улучшить пищеварение;
– компенсировать или полностью вос-

становить упавшее зрение;
– снять угнетённое психическое состо-

яние и депрессию;
– повысить выносливость и работоспо-

собность.

Реабилитация после ковид–19 
должна быть комплексной 
и включать в себя несколько 

важных компонентов:

1. Сбалансированная диета, богатая 
витаминами, минеральными вещест-
вами, белками и другими полезными 
элементами. Нужно есть много фруктов 
и овощей. Рекомендуется принимать по-
ливитаминные добавки.

2. Медикаменты. Врач назначит необ-
ходимые лекарства и продолжительность 
курса лечения.

3. Лечебная физкультура. Лёгкие фи-
зические упражнения помогут укрепить 
мышцы, улучшить дыхательные функции 
и стимулировать нормальное кровообра-
щение.

4. Дыхательная гимнастика. Эти уп-
ражнения необходимо делать всем паци-
ентам, вне зависимости от того, перенёс 
человек пневмонию или нет.

5. Полноценный режим сна. Астени-
ческий синдром – распространённое пос-
ледствие коронавируса, которое трудно ус-
транить. Необходимо спать не меньше 8–9 
часов в сутки.

Во время болезни Вы много време-
ни провели лежа, мышцы потеряли свою 
форму. Движение, частая смена положе-
ния тела, ходьба, упражнения помогут 
Вам поддержать Ваши мышцы.

Проводите больше времени сидя, при 
этом старайтесь держать спину прямо. 
Ходите, если состояние вам позволя-
ет. Двигайтесь понемногу, но регуляр-
но, а не много за один раз. Длительное 
лежание в положении на спине нежела-
тельно, регулярно меняйте положение
тела.

Общие
рекомендации: 

– Избегайте интенсивных усилий в те-
чение 6–8 недель после заболевания.

– Больше двигайтесь.
– Делайте специальные упражнения.
 Занятия должны быть безопасными!
– Заниматься можно только при отсутст-

вии повышенной температуры.
– Занимайтесь 2 раза в день (не рань-

ше, чем через час после еды).
– Увеличивайте время выполнения уп-

ражнений постепенно.
– Делайте перерыв для отдыха между 

упражнениями.
– Измеряйте уровень артериального 

давления и частоту сердечных сокраще-
ний (можно пульс) до и после занятия. Ес-
ли перед началом занятия у Вас имеется 
повышенное давление или сердцебиение, 
то занятие следует отложить.

Восстановительные процедуры должны помочь человеку вернуться к нормальной «доковидной» жизни

Внимательно наблю-
дайте за ответом Вашего 
организма на нагрузку. 
Возникновение дискомфор-
та – сигнал о том, что 
выполнение упражнений 
нужно прекратить. 
Упражнения не должны 
утомлять Вас больше, чем 
Ваша обычная активность 
в течение дня.

Необходимо прекратить занятие при 
появлении следующих симптомов: боль 
или дискомфорт в грудной клетке, чувст-
во нехватки воздуха, учащенное сердце-
биение (рост пульса более чем на 50% от 
исходной величины) или перебои в рабо-
те сердца, слабость, головокружение или 
сильная потливость.

Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) выпустили мето-
дические рекомендации для больных, пе-
реболевших коронавирусом Covi19 и нуж-
дающихся в восстановлении после перене-
сенной коронавирусной инфекции и её пос-
ледствий, а также планы упражнений лечеб-
ной физкультуры. Более подробно об инди-
видуальном плане восстановления можно 
узнать у своего семейного врача.

Татьяна КАРЧАКОВА,
заместитель главного врача

по медицинскому
обслуживанию населения

ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».
Иллюстрации из открытых 

источников. 

Врачи называют несколько наибо-
лее распространённых последст-
вий, требующих качественной реа-
билитации:
– бессонница или избыточная сон-
ливость;
постоянная слабость, усталость;
– снижение работоспособности;
– ухудшение памяти, когнитивные 
нарушения (трудно сосредоточить-
ся);
– астенический синдром (даже 
привычная физическая нагрузка 
становится невыносимой);
– нарушения артериального давле-
ния (гипертония или гипотония);
– аритмия, тахикардия, брадикар-
дия;
– одышка;
– нарушения дыхательной функ-
ции;
– диспепсия, ухудшение работы 
ЖКТ;
– снижение зрения после конъюн-
ктивита;
– депрессия.

СПРАВКА
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Уважаемые наши читатели! Сегодня 
путеводителем нашей очередной экс-
курсии по земле новооскольской про-
шлых лет станут газетные страницы, 
свёрстанные и вышедшие в свет бо-
лее 70 лет назад. 

В канун Дня защитника Отечества, 
словно по какому–то волшебству в 

архивном отделе администрации Новоос-
кольского городского округа была обна-
ружена просто раритетная находка – уни-
кальный экземпляр нашей «районки», да-
тированный 23 февраля 1947 года, обзор 
которого мы вам сегодня с удовольствием 
и предоставим. Ну, а прежде чем присту-
пить к нашему «документальному повест-
вованию», хотелось бы поделиться в вами 
и небольшой предысторией этой находки.

Сразу раскроем небольшой редакцион-
ный секрет. Была у нас «задумка» – опубли-
ковать в виде сжатых обзоров эдакие «га-
зетные обозрения», разбитые на десятиле-
тия, как говорится от «начала начал» и до 
«дня сегодняшнего». А тут наш юбилейный 
«вековой год» наступил – повод просто ве-
ликолепный создать серию таких материа-
лов. Но тут вышла просто чудовищная «за-
гвоздка» – газетные подшивки сохрани-
лись лишь с начала 50–х годов, а более ран-
ние периоды – только в единичных экзем-
плярах. Вот тут–то и предложили нам свою 
помощь наши друзья – новооскольские ар-
хивариусы. Когда–то мы уже публикова-
ли материал о так называемых «газетных 
протоколах» – сохранившейся документа-
ции колхозов, действующих на территории 
нашего района в период 40–х годов. Имен-
но тогда в период острого «бумажного де-
фицита» и использовались «четвертинки–
половинки» газет. Казалось бы, эти трону-
тые временем, исписанные клочки–фраг-
менты могли давным–давно оказаться в 
числе бумажного мусора. Но только не у 
наших архивистов. Вот и взяли они на се-
бя просто титаническую задачу – отыскать 
среди них те, которые ещё можно прочесть 
и идентифицировать, дабы предоставить 
нам возможность для обзора по утрачен-
ным газетным материалам прошлых лет. 
К слову, многие такие «книги приказов и 
протоколов» оказались даже прошиты су-
ровой нитью, а для пущей аккуратности 
снабжены «переплётными корешками» и 
«обложками», вместо которых использо-
вались те же газеты, старые ученические 
тетради или книжные обложки. Вот один 
такой «переплётный корешок» и оказался 
свёрнутой валиком, множество раз проби-
тым «цыганской» иглой, но, тем не менее, 
абсолютно целым экземпляром газеты, той 
самой, праздничной, с содержанием кото-
рой мы и хотим вас познакомить. Итак, как 
говорится, «поехали».

Газета «Красное Знамя» от 23 февраля 
1947 года издана как орган Новоосколь-
ского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 
трудящихся Курской области, подписана
ответственным редактором Василенко.

Оформление «передовицы» (первой по-
лосы), хоть и довольно лаконичное, но са-
мое, что ни на есть, праздничное: с порт-

ретом вождя Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, словами поздравления с 29–й го-
довщиной Советской Армии и цитатой из 
гимна Советского Союза: «Мы армию на-
шу растили в сраженьях, захватчиков под-
лых с дороги сметём, мы в битвах реша-
ли судьбу поколений, мы к славе Отчизну 
свою приведём». Здесь же, рядом с портре-
том – стихотворение А. Суокова «Вождь». 
Всё – в духе времени. Что ни говори, а об-
раз великого вождя и генералиссимуса Со-
ветского Союза в тот исторический период 
был, практически, канонизирован. Впро-
чем, «сумерки и возрождение» богов были 
обязательным атрибутом любой эпохи, вот 
только Вера оставалась неизменной. Тогда, 
в 1947–м верили в Родину и Подвиг, незыб-
лемость светлых идеалов и в то, что труд, 
мужество и любовь к Отечеству станут ос-
новой великого будущего великой страны–
победительницы.

Самый объёмный материал «передови-
цы» – статья генерала–майора И. Замяти-
на, посвящённая истории и становлению 
Советской Армии, празднующей своё 29–
летие. Она так и называется – «Праздник 
Советской Армии».

Однако наибольший интерес вызывают 
две небольшие заметки–письма, написан-
ные нашими земляками–новооскольца-
ми, находящимися на военной службе вда-
ли от малой родины. Как знать, быть мо-
жет кто–то сегодня узнает среди их авто-
ров своих родных...

Авторы первой заметки, (приводим её 
с небольшими сокращениями), вернее, не-
большого письма из Германии под заго-
ловком «От Нового Оскола до Берлина» – 
воины–гвардейцы Николай Клипарь, Ми-
хаил Давыденко и Александр Веретенин:

В день славной годовщины Советской 
Армии мы, гвардейцы вспоминаем о 
Новооскольском районе, где сформи-
ровалась наша часть. Это было на ху-
торе Шевцов Немцевского сельсовета. 
Тепло напутствовали нас новоосколь-
уы, когда мы уходили на фронт, при-
зывали крепче бить врага и с победой 
завершить войну. ... Ваш наказ мы вы-
полнили с честью. Большой путь про-
шла наша часть от Курской земли
до Германии – до Берлина и дальше.
...Сегодня в день Советской Армии 
мы шлём всем новооскольцам свой 
горячий гвардейский привет и жела-
ем вам больших успехов в подготовке 
и проведении весеннего сева. Заверя-
ем вас, что мы твёрдо стоим на за-
паде и охраняем мир и безопасность 
СССР. В далёкой побеждённой Герма-
нии мы с честью носим звание советс-
ких воинов– гвардейцев, сберегаем бое-
вые традиции нашей части и достой-
но выполняем свой долг перед Родиной.

Вторая небольшая заметка–письмо 
озаглавлена «На тихом океане» и подпи-
сана старшиной II статьи И. Дашевским, 
который шлёт землякам–новооскольцам 
свой горячий краснофлотский привет и 
пишет о том, как с честью несут свою вахту 

в бурных волнах Тихого океана советские 
моряки, охраняя водные рубежи Родины.

Есть на первой полосе и небольшая 
информация о том, как в Новом Осколе, 
в большом зале техникума механизации 
сельского хозяйства прошло торжествен-
ное праздничное заседание, посвящённое 
празднику. В нём приняли участие 400 (!) 
человек – представителей партийных, со-
ветских и общественных организаций го-
рода и представители вооружённых сил. С 
«обширным и интересным докладом» вы-
ступил тов. Перемышленников. (Напоми-
наем, что на период 1947 года техникум 
находился в старом здании ДК, (дома Де-
рябина). А теперь просто представьте се-
бе масштаб мероприятия в послевоенные 
годы, коль скоро вам доводилось хоть раз 
побывать в том самом историческом ак-
товом зале.

Ну вот, мы с вами и заглянули в «празд-
ничную передовицу». А что же на других 
полосах исторической газеты? Жизнь. 
Жизнь нашего с вами родного Новооско-
лья тех далёких лет. Праздник – праздни-
ком, а дела хозяйственные не терпят отла-
гательств. Идёт вовсю подготовка к весен-
нему севу, и это на тот момент – самая важ-
ная тема для обсуждений. «Весна не за го-
рами!», «Быстрее завершить подготовку к 
весеннему севу», «Решительно завершить 
выполнение агротехнических мероприя-
тий!», «Время не ждёт» – такими вот заго-
ловками–воззваниями пестрят страницы 
нашей газеты. А вот и сводка о подготовке 
к весеннему севу «по состоянию на 20 фев-
раля 1947 г. в процентах». В таблице пред-
ставлены в порядке убывания достижения 
27 сельсоветов Новооскольского района. 
Означены и «категории соревнования» – 
«навоз», «птичий помёт», «снегозадержа-
ние», «изготовление нового инвентаря». В 
лидерах – Большеивановский, Ниновский 
и Михайловский сельсоветы. Не отстают 
от своих родителей и школьники, которые 
также хотят внести свой вклад в будущий 
урожай. В небольшой заметке «Молодцы, 
ребята!» заведующий крутоложской школы 
Н. Морозов рассказывает о том, как учащи-

еся школы возят на санках золу для удоб-
рения полей, отмечая лучших.

Кстати, о школах. Учитывая сложное 
послевоенное положение школ и обуча-
ющихся в них детей, в стране объявлен 
«декадник помощи школам», в котором 
принимают посильное участие и педаго-
ги, и родители, перечисляя в помощь де-
тям свой однодневный заработок.(Подроб-
ная статья–отчёт «В фонд всеобуча», автор
Б. Закутний).

Стремится к знаниям и активно овла-
девает новыми рабочими профессиями 
и новооскольская молодёжь. Страна ост-
ро нуждается в умелых и умных руках. От-
крываются школы ФЗО, (школы фабрич-
но–заводского обучения), куда приглаша-
ются юноши 14 –17 лет и девушки 16 – 18 
лет. О том, что 130 молодых новоосколь-
цев направляются вот в такие школы ФЗО в 
Московской области и пишет наша газета.

А вот уже и новости по Советскому Союзу. 
Откровенно говоря, они поражают. В слож-
нейших условиях послевоенного времени, 
в стране открывается первый стерео–кино-
театр, в котором показывают новый худо-
жественный фильм «Робинзон Крузо». Кста-
ти, автор первого советского стерео–кино – 
лауреат Сталинской премии С. Иванов. Он 
сконструировал большой светосильный эк-
ран, особую съёмочную и проекционную ап-
паратуру. «Пионерами» стерео–кино стали 
режиссёр А. Андриенский и оператор Д. Су-
ренский. Вот так–то. 

Наш обзор праздничного газетного но-
мера, вышедшего более 70 лет назад, на 
этом завершён. С подлинником его можно 
будет ознакомиться в архивном отделе ад-
министрации Новооскольского городского 
округа. Ну, а мы непременно продолжим 
наш исторический обзор. И пусть «перво-
источниками для него стали, подчас, не-
полные фрагменты газет 40–х годов, уве-
ряем вас, в них мы обнаружили много ин-
тересного. За сим, как говорится, – до но-
вых встреч. Ждём вас 70 и более лет назад. 
Место встречи прежнее – страницы нашей 
газеты.

Марина ВОРОНИНА.

Трудом
и подвигом 
завёрстанные 
строки

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШ-
НИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» (12+)
1.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.35 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НО-
ВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-
шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное 
время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-
НОВОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+)

  НТВ
4.55 «Новые русские 
сенсации» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
4.20 Д/ф «Две 
войны» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Павел Ка-
дочников. Затерян-
ный герой» (12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИ-
МИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Д/с «Боль-
шое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Пет-
ровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте 
иногда вашего сту-
дента!» Юмористичес-
кий концерт (12+)

17.05 Т/с «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)
0.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» (12+)
1.00 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
3.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Т/с «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00, 13.15 «Воен-
ная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
18.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
0.35 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
0.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.35 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.40 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
9.40 «Животные в 
движении» (16+)
10.45 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
13.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет.» (16+)
14.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
16.10 «Большой 
выпуск» (16+)
17.35 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
19.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
0.35 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
2.35 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30, 
20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГРАНА-
ТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
17.00 «Вручение премии 
имени В. Г. Шухова по 
итогам 2020 г.» (6+)
18.30, 0.00 «Старый 
Оскол - Ржава: 32 
дня на подвиг» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» (16+)
10.20 «50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы 
за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Васи-
лий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий 
Юматов» (16+)
15.30 «Алина Пок-
ровская. Мои «Офи-
церы» (12+)
16.35 Концерт
к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИ-
ЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт
ко Дню защитника 
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный
полет Гарри Па-
уэрса» (12+)
2.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.45 Местное 
время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬ-
ЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» (16+)

  НТВ
4.55, 8.20 Х/ф «КОН-
ВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
9.00 Д/ф «Семь 
жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
16.20, 19.25
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бом-
ба в Калахари» (16+)
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55, 5.30 Д/с «Боль-
шое кино» (12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИС-
ТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов.
В душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+)
11.30, 20.45 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской фор-
мат». Юмористичес-
кий концерт (12+)
16.55 Х/ф «КО-
ТЕЙКА» (12+)

21.00 «Приют коме-
диантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.50 Д/ф «Упал! 
Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.50, 8.15
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00, 13.15 Д/с «Не-
победимая и леген-
дарная. История 
Красной армии» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)
18.15 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
1.30 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века» (12+)
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 1.55
Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.15, 21.55 Т/с «БА-
ТАЛЬОН» (16+)
12.20 Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
17.55 Т/с «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
11.10 «Маша
и Шеф» (16+)
12.10 «Черный 
список 2» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ 2» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
12.30 Телеверсия 
концерта (6+)
13.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.30 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
17.00, 21.00 «Зем-
ляки» (6+)
17.30, 21.30 «Виртуаль-
ная экскурсия
по музею «Битва 
за оружие Великой 
Победы» (6+)
18.00 «Держи-
те ответ» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
20.30, 0.00
Д/ф «Дневник Лер-
ки Денисова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Про-
щание» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

0.55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за 
Север. Провал «Сереб-
ристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день» 
Николай Щёлоков (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
2.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.00, 21.05 «На 
ножах» (16+)
19.00 «На ножах.» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «О ТЕХ,
КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «На ночь 
глядя» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ 
ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город
новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В 
завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы люб-
ви и смерти» (12+)
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25 февраля
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.35 Д/ф «90-е. Ликви-
дация шайтанов» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы». «Пере-
крестные связи» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за 
Север. Провал «Сереб-
ристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Марина Ладынина (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
15.30, 17.45
Т/с «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.50 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.50 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
9.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.50 «Четыре 
свадьбы» (16+)
19.00 «Четыре 
свадьбы.» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.15 «Пятница 
News» (16+)
1.45 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Берт 
Рейнолдс» (16+)
1.35 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)
0.55 «Дом культу-
ры и смеха. Скоро 
весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.10 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Люби-
мое кино» (12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50
Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Вечно 
вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)

0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25
Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 5.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фото-
графий» Александр 
Рапопорт (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.30 Х/ф «КЛАС-
СНЫЕ ИГРЫ» (16+)
5.35 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 
Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.15 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.15 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
14.40 «Мир наизнан-
ку. Африка» (16+)
19.00 Х/ф «АК-
СЕЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)
22.55 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» (16+)
1.00 Х/ф «ВИДОК» (18+)
2.35 «Пятница 
News» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.50 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.45 «Места знать 
надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Москвы»
19.40, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
0.55 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30, 2.25
Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет
на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
22.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА
С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.10, 8.15 Х/ф «ПОС-
ЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музы-
ки». «Приключения 
Электроника» (6+)
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Сергей Капица (12+)
10.15 Д/с «Загадки века 
с С. Медведевым». «Пе-
реезд большевиков из 
Питера в Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Невеста для манья-
ка. Смерть по брачному 
объявлению» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Курск - Прохо-
ровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
15.20, 18.25
Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендар-
ные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпий-
ские игры 2012 года в 
Лондоне, Великобрита-
ния. Финал мужского во-
лейбола между сборны-
ми России и Бразилии» 
В перерыве - продолже-
ние программы «Леген-
дарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ -3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.20 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
7.10 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.50 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.50 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
9.55 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
10.55 «Животные
в движении» (16+)
12.10 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
13.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет.» (16+)
14.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
15.00 «Большой 
выпуск» (16+)
16.35 Х/ф «АКСЕЛЬ» (16+)
18.25 «Мир наизнан-
ку. Африка» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 16.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБ-
ЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
20.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10
Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти зна-
менит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Москвы»
19.40, 21.50 «Точь-
в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕ-
ТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
1.40 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
2.25 «Модный при-
говор» (6+)
3.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «МАМА 
НАПРОКАТ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МО-
ЛОДОЖЁНЫ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.15 «Скелет
в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «Фактор 
жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНД-
РА И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес
в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Скидель. 
Забытая трагедия бело-
русского народа» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОС-
ТО САША» (6+)
1.15 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 0.05 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
20.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.25 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
8.00 «Ревизорро» (16+)
9.00, 16.00
«На ножах» (16+)
11.00 «Маша
и Шеф» (16+)
12.00 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
13.00 «Животные
в движении» (16+)
14.10 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
15.00 «Умный дом» (16+)
23.35 Х/ф «К-19» (16+)
1.55 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
6.30, 13.00, 2.10 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30, 
20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.



10 КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕВперёд, № 8 (12844) Суббота, 20 февраля 2021 г.

Пандемия обострила споры о необ-
ходимости скорейшего энергопере-
хода – замены ископаемого топлива 
на возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ), а падение спроса на нефть 
и газ в 2020 году породило множест-
во прогнозов о том, когда закончится 
эра углеводородов. В некоторых из 
них, например, французской компа-
нии Total, говорится, что потребление 
нефти начнет падать уже в конце те-
кущего десятилетия, а британская BP 
ожидает сокращения спроса только 
после 2040 года.

Готов ли мир и наша страна перей-
ти на ВИЭ и когда закончится эпоха 

нефти и газа, «Российская газета» спро-
сила у первого заместителя председате-
ля Комитета Государственной Думы по 
энергетике Валерия Селезнева и первого 
проректора по внешним коммуникациям 
Финансового университета при Прави-
тельстве России, главы Фонда националь-
ной энергетической безопасности Конс-
тантина Симонова.

– В прошлом году потребление не-
фти и газа упало впервые с 2009 го-
да. Означает ли это начало конца или 
только временный спад?

– Валерий Селезнев:  Дальнейшие 
перспективы для нефти и газа более пла-
чевные, чем пытаются представить раз-
личные аналитические агентства, отрас-
левые компании и ведомства заинтересо-
ванных стран. За каждым таким прогно-
зом стоит политика, а она не бывает чес-
тной и откровенной. Как можно говорить 
о росте спроса до 2035 и тем более 2050 
года, когда уже сейчас процесс перехода, 
отказа от ископаемых источников энер-
гии сильно ускорился. Мы уже видим в 
режиме реального времени сдвижку вле-
во, как модно говорить, всех планов по 
«озеленению» экономики. Идет не прос-
то борьба за это между старушкой Ев-
ропой и, как иногда кажется, основны-
ми соперниками этого курса – Россией
и Китаем.

Происходит 
глобальный мировой 
энергетический передел. 
Курс на «зеленую» повест-
ку, «зеленую» экономику 
взят, и он безвозвратен. 
Соответственно тот, 
кто будет производить 
сложные технологии для 
«озеленения» экономики
и улучшения экологии, 
тот и будет в даль-
нейшем определять судь-
бы мира.

– Константин Симонов: Я не совсем 
понимаю, каким образом человечество 
сможет отказаться от нефти и газа в бли-
жайшие два десятилетия, потому что есть 
масса вопросов технологических и эко-
номических, которые до сих пор не ре-
шены. Да, «зеленый» энергопереход сей-
час активно продвигается, лоббируемый 
Евросоюзом и США. Но давайте все–та-
ки вначале задумаемся о том, насколько 
возможен мир без углеводородов? Сейчас 
85% мирового энергобаланса закрывают 
углеводороды. В развитой Европе – 75%. 
При этом в мире почти миллиард человек 
вообще не имеет доступа к электроэнер-
гии, а 2,5 млрд готовят еду на открытом 
огне. В этой ситуации нам на полном се-
рьезе говорят, что все человечество чуть 
ли не за 20 лет перейдет к энергии, кото-
рая пока остается очень дорогой. Я уже 
десять лет слышу о том, что нефть ско-
ро никому будет не нужна, но если взять 
потребление за эти 10 лет, то оно вырос-

Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

Куда ветер дует
СМОЖЕТ ЛИ «ЗЕЛЁНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА ПОБЕДИТЬ НЕФТЬ И ГАЗ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ло без 2020 года на 13%, а газа – на 25%. 
Да, тенденция когда–нибудь поменяется, 
но рассчитывать на то, что сейчас эта «зе-
леная волна» покатится и раздавит всех 
производителей нефти и газа, достаточ-
но большое преувеличение. Спад спроса 
в прошлом, ковидном году брать в расчет 
некорректно. Это форс–мажор. Более то-
го, он нас неожиданно погрузил в буду-
щее без углеводородов. Самолеты не ле-
тали, многие машины стояли на прико-
ле. И оказалось, что жить без нефти и га-
за сложновато.

–Альтернатива развитию ВИЭ ка-
кая–нибудь есть, например, чистая ге-
нерация на газе или водородная энер-
гетика?

–Валерий Селезнев: Честно говоря, 
на чем сидим, теми сказками и успокаи-
ваемся. Я за то, чтобы были перспекти-
вы в энергетике у чистого угля, шикарные 
перспективы у водорода из природного 
газа. Но только не понимаю, зачем? Как 
энергоносители ветер и солнце бесплат-
ны, и они будут всегда. Говорят, что невоз-
можно обеспечить стабильность произ-
водства электроэнергии на ветре и солн-

це, потому что бывает темно и безвет-
ренно, но это решается созданием еди-
ной системы электроснабжения. Сейчас 
много разговоров идет, что мы идем к де-
централизации системы энергоснабже-
ния, но это опять политика. На самом де-
ле, мы придем к централизации, вплоть 
до материковых систем. Допустим, ес-
ли Европа создаст такую систему, то бу-
дет неважно, локально в какой точке нет 
ветра и солнца. Электроэнергия будет до-
ставлена оттуда, где они есть. За исклю-
чением, наверное, малых территорий, 
которые экономически невыгодно пок-
рывать сетями передачи электроэнер-
гии. И вот там есть перспектива разви-
тия или даже не развития, а место для 
альтернативной генерации. Я называю 
альтернативной традиционную ныне ге-
нерацию. Сами углеводороды вполне се-
бе перспективны с точки зрения перера-
ботки, замещения металлов полимерами 
и т.д. Но я не очень верю в углеводороды 
как источники для получения первичной 
электроэнергии. Я вижу, как развивают-
ся технологии для ВИЭ и как достигает-
ся ценовой паритет ВИЭ и ископаемого 
топлива.

– Константин Симонов:  Я пока не 
вижу альтернатив как раз углеводородам.
Я понимаю, что вся эта история с ВИЭ пре-
красно продается, но как быть с техноло-
гиями?

Нам уже больше
10 лет обещают, что 
вот–вот сейчас всё
решим, будут аккумулято-
ры, «умные» сети элект-
роснабжения и прочее. 
Нам все более агрессивно 
обещают технологическую 
революцию, но она до конца 
так и не происходит.
Да, технологии дешевеют, 
но пока генерация ВИЭ
всё равно дорогая.

Самые крупные успехи в ЕС по «зеле-
ной» энергии у Дании и Германии, и имен-
но там она дороже всего. Дания абсолют-
ный лидер по доле ВИЭ в энергобалансе 
и по цене электроэнергии. Ее стоимость 
можно по–разному упаковывать – в суб-
сидии, в налоги, в тарифы, но она не ста-
новится от этого дешевле. Я совершенно 
не понимаю, как можно одновременно бо-
роться с глобальной бедностью и предла-
гать более дорогую энергию, ожидая, что 
весь мир в эту историю обязательно впи-
шется.

–Энергопереход подразумевает гро-
мадные инвестиции, есть мнение, что 
он по карману только высокоразви-
тым странам. Откуда возьмутся эти
средства после экономического кризи-
са 2020 года?

–Валерий Селезнев: Целые конти-
ненты решают высвобождать средства 
из–под проектов, которые содержат уг-
леродный след, на «зеленые», экологи-

Валерий Селезнев – первый заместитель 
председателя Комитета Государственной
Думы по энергетике

Константин Симонов – первый проректор
по внешним коммуникациям Финансового 
университета при Правительстве России
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чески чистые проекты, ведущие к угле-
родной нейтральности. Это уже делается 
в Европе, на этот курс сворачивает сей-
час США с Джо Байденом. На днях было 
заявление Европы на уровне весьма вы-
сокопоставленных политиков, что необ-
ходимо ускорять процесс энергоперехо-
да и экстраполировать его на страны тре-
тьего мира с целью достижения глобаль-
ных результатов. Потому что естествен-
но с точки зрения экологизации земно-
го шара локально достичь какой–то угле-
родной нейтральности, снижения парни-
ковых выбросов, допустим, в Европе или 
России, не получится. В целом это не даст 
эффекта, если продолжат дымить и коп-
тить Африка, Латинская Америка, другие 
континенты и отдельные страны. Деньги 
на это найдутся: и триллион, и три трил-
лиона. Сейчас уже понятно, что с 2022–
2023 года в ЕС будет введен транснаци-
ональный углеродный сбор. И он будет 
ужесточаться со временем. Только по се-
годняшним оценкам ежегодно он будет 
забирать с нашего экспорта миллиарды 
долларов. И чтобы не попасть под этот 
каток, нужно самим активнее перехо-
дить к «зеленой» повестке.

–Константин Симонов:  С деньга-
ми ситуация еще хуже, чем с техноло-
гиями. Прошлый европейский план 
предполагал инвестиции в ВИЭ в трил-
лион евро. У ЕС уже сегодня долг боль-
ше 100% ВВП. Они год должны работать 
просто на его возвращение. Но прини-
мается еще более радикальный план.
А как это все будет финансироваться, ды-
ра–то в балансе очевидна? Мне это на-
поминает дискуссию в США по поводу 
бесплатного образования. Когда спра-
шивали того же Сандерса (Берни Сан-
дерс – кандидат в президенты США от 
Демократической партии в 2016 и 2020 
годах), как он собирается финансировать 
бесплатное образование, он отвечал, не 
знаю, это неважно, у нас такая идео-
логия, а деньги потом будем собирать.
И вот тут начинается самое интересное. 
Финансировать развитие ВИЭ хотят за 
счет углеводородов, то есть в том чис-
ле и России. Отсюда планы по введению 
углеродного сбора и прочие подобные
вещи.

–Нужно ли России активизировать 
развитие ВИЭ и выгодно ли это нашей 
стране?

–Валерий Селезнев: Здесь не стоит 
вопрос, выгодно или нет. Это делать не-
обходимо. Если мы не будем прилагать 
все усилия для этого, то через 10–15 лет, 
и это я даю еще очень большую фору, на-
ша энергетика окажется полностью за-
висима от зарубежных решений. Мы мо-
жем игнорировать «зеленую» повестку, 
но это не значит, что она нас не касает-
ся. К сожалению, в любом переходе не-
льзя сразу отбросить старое и заменить 
новым. Поэтому сейчас на традиционную 
энергетику и конечного потребителя па-
дает часть расходов на развитие ВИЭ. Ког-
да будет достигнут паритет между ними, 
можно будет принимать дальнейшие ре-
шения. И постепенно маневрировать, ис-
ключая, как это и происходит в развитых 
странах, неэффективные, дорогостоящие, 
неэкологичные виды генерации, которые 
не принимаются мировым сообществом. 

–Константин Симонов: России пред-
лагают впрыгнуть в этот уходящий «зеле-
ный» вагон, но у нас практически нет шан-
сов это сделать по огромному количеству 
причин, да и рассматриваемся мы здесь ис-
ключительно в качестве спонсоров. У нас 
есть объективные сложности с возобновля-
емой энергией. Главная сложность – клима-
тическая. Да, в Якутии огромное количест-
во солнечных дней, в Бурятии огромное ко-
личество солнечных дней. Это правда. Но 
проблема заключается в том, что солнце 
падает на землю под разным углом. На эк-
ваторе коэффициент использования эф-
фективного солнца гораздо выше, чем в 
Якутии, несмотря на количество солнеч-
ных дней. В России есть условия для раз-
вития ВИЭ с точки зрения локального пот-
ребления в некоторых регионах, там, где 
это имеет экономический смысл. Но мы же 
говорим о том, что нам нужно вписаться в 
энергопереход, нам нужно от углеводород-
ного экспорта переходить к экспорту «зе-
леной» энергии. А это просто невозможно.

–Как энергопереход может отра-
зиться на доходах нашего бюджета, ко-
торый сильно зависит от экспорта уг-
леводородов?

–Валерий Селезнев: За счет экспор-
та газа и нефти в различные годы бюджет 
получал от 40 до 50% дохода. Сейчас вре-
мена изменились, это прекрасно проде-
монстрировала история с «Северным по-
током–2». Будет отказ Европы от тради-
ционных источников электроэнергии. То 
есть будет снижение нашего экспорта уг-
ля, нефти, газа и даже падение спроса на 
наши атомные технологии. Будут экологи-
ческие налоги. Компенсировать это полу-
чится экспортом технологий ВИЭ, их об-
служивания, технологий утилизации все-
го, что связано с ВИЭ, и расширением 
внутреннего потребления того же газа. 
Последнее только с одним условием, что 
внутренние цены на газ будут через по-
вышение компенсировать те потери, ко-
торые мы недополучим из–за снижения 
экспорта. Он уже падает, ни «Сила Сиби-
ри», ни «Турецкий поток» не выходят на 
плановые значения поставок. Замещается 
единственное конкурентное преимущест-
во, которое у нас есть – наличие газа, не-

фти и других полезных ископаемых. Ос-
таются люди, их мозги.

Наш народ, он самый
пытливый народ в мире.
Это доказано уже исто-
рией. И вот в этот потен-
циал я верю, что люди –
это наша нефть.
Но не надо экспортиро-
вать людей. Надо экс-
портировать результат 
научных изысканий, права 
на них. Я имею в виду
права научные. Регистри-
ровать их. И пускай Китай 
и весь остальной мир 
платят нам ренту за наш 
научный потенциал.

–Константин Симонов: Сейчас мы до-
бываем газ и нефть и экспортируем их в 
ЕС и страны АТР. Что нам предлагают вза-
мен? Производить «зеленую» энергию и 
продавать ее. Но экспорт электричества в 
6–8 раз дороже, чем экспорт газа по затра-
там. Германия сама производит «зеленую» 
энергию и может это делать в том объеме, 
который ей нужен. Собственных техноло-
гий ВИЭ у нас нет. Получается, мы долж-
ны взять немецкую технологию, постро-
ить у себя завод по производству ветряков 
или у китайцев купить солнечные батареи, 
произвести электричество и экспортиро-
вать в ту же Германию при себестоимос-
ти транспортировки в 6–8 раз выше, чем 
транспортировка того же газа. Где здесь 
экономическая модель? Перейти с сегод-
няшних объемов углеводородного экспор-
та на аналогичные объемы экспорта «зе-
леной» энергии России просто нереально. 
Как можно продавать солнечную энергию 
в Китай, если производство солнечных ба-
тарей там в разы дешевле, чем у нас?

Сейчас популярна идея 
не платить трансгра-
ничный углеродный налог 
европейцам, а ввести его 
здесь, чтобы построить 
свои «зеленые» мощности 
и экспортировать энергию 
в Европу. Но европейцы не 
для этого придумали эту 
историю. Их задача заклю-
чается в том, чтобы мы 
нашли нужный им трилли-
он или больше, продолжая 
продавать им нефть и газ. 
Наша «зеленая» энергия им 
не нужна.

Мы всерьез хотим начинать агрессив-
ное субсидирование возобновляемой 
энергетики, считая, что произведем тех-
нологии, которые способны будем экспор-
тировать в Европу, уже 10 лет этим зани-
мающуюся? Этот путь абсолютно тупико-
вый. И еще один момент, одно дело – про-
гнозы, часто ошибочные или ангажиро-
ванные, например, о падении спроса на 
углеводороды, а другое дело – реальность. 
Компания BP, которая активно прогнози-
рует всякие «зеленые» переходы, не соби-
рается продавать акции «Роснефти». А че-
го же так, если будущего за нефтью нет? 
Продавайте акции, стройте ветряки в Шот-
ландии. Но они этого не делают.

Сергей ТИХОНОВ.
«РГ».

Вместо экспорта нефти и газа Россия может продавать «зеленую» электроэнергию и технологии ВИЭ.
Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock.

В России на сегодняшний день 
в энергобалансе ВИЭ занимает 
около 1,5%. Сейчас мы обсужда-
ем программу ДПМ–2 (програм-
ма модернизации и замены ста-
рых электростанций, в том числе 
за счет строительства новых мощ-
ностей ВИЭ) с 2025 по 2035 год.
И опять ее режем. Сначала обсуж-
далось 600 млрд на эту програм-
му, потом было заявлено, что да-
вайте срежем до 400, потом до 
200, теперь пытаются найти ком-
промисс на уровне 300 млрд. Мы 
в это дело вложили огромные 
средства, но неэффективно. Надо 
смотреть не только на объемы ин-
вестиций, но и как они расходуют-
ся. Это должны быть прямые ин-
вестиции в технологии, в развитие 
отрасли. А сейчас до 60% этих де-
нег уходит на обслуживание бан-
ковских кредитов. То есть в сегод-
няшней модели основным бене-
фициаром являются банкиры, как 
это ни удивительно.

СПРАВКА
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Уважаемые жители Новооскольского городского 
округа!

С 5 февраля 2021 года вступил в силу приказ ФСБ Рос-
сии от 17 декабря 2020 года № 594 «О пределах погранич-
ной зоны на территории Белгородской области».

В целях исключения возможных инцидентов на го-
сударственной границе, недопущения нарушений погра-
ничного режима при посещении вами с частной или слу-
жебной целью приграничных территорий Белгородской 
области, просим внимательно ознакомиться с текстом 
594 приказа:

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Фе-
дерации от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О Государствен-
ной границе Российской Федерации» и в соответствии с 
пунктом 1 Положения о Федеральной службе безопаснос-
ти Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 
«Вопросы Федеральной службы безопасности Российс-
кой Федерации», приказываю:

1. Пограничную зону на территории Белгородской 
области, прилегающей к государственной границе Рос-
сийской Федерации с Украиной, установить в пре–
делах:

1.1. В муниципальном образовании «Краснояружс-
кий район»:

от точки N 1 (с координатами 50°57'23" северной ши-
роты, 35°27'06" восточной долготы) по границе Белгород-
ской области с Курской областью до точки N 2 (с коор-
динатами 50°54'49" северной широты, 35°32'19" восточ-
ной долготы);

далее – от точки N 2 по границе Графовского сель-
ского поселения с Илек–Кошарским сельским поселе-
нием Ракитянского района до точки N 3 (с координатами 
50°53'51" северной широты, 35°32'15" восточной долготы);

далее – от точки N 3 по границе Репяховского сель-
ского поселения с Илек–Кошарским сельским поселе-
нием Ракитянского района до точки N 4 (с координата-
ми 50°52'26" северной широты, 35°36'24" восточной дол-
готы);

далее – от точки N 4 по границе Колотиловского сель-
ского поселения с Илек–Кошарским сельским поселени-
ем Ракитянского района до точки N 5 (с координатами 
50°50'32" северной широты, 35°41'02" восточной долготы);

далее – от точки N 5 по границе Колотиловского сель-
ского поселения с городским поселением "Поселок Крас-
ная Яруга" до точки N 6 (с координатами 50°48'33" север-
ной широты, 35°35'56" восточной долготы);

далее – от точки N 6 по границе Колотиловского сель-
ского поселения с Илек–Пеньковским сельским поселе-
нием до точки N 7 (с координатами 50°48'47" северной ши-
роты, 35°34'49" восточной долготы);

далее – от точки N 7 по границе Вязовского сельско-
го поселения с Илек–Пеньковским сельским поселени-
ем до точки N 8 (с координатами 50°48'07" северной ши-
роты, 35°34'20" восточной долготы);

далее – от точки N 8 по прямой линии до точки N 9 (с 
координатами 50°48'34" северной широты, 35°32'29" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 9 по прямой линии до точки N 10 (с 
координатами 50°48'49" северной широты, 35°30'20" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 10 по прямой линии до точки N 
11 (с координатами 50°49'13" северной широты, 35°30'24" 
восточной долготы);

далее – от точки N 11 по прямой линии до точки N 
12 (с координатами 50°50'03" северной широты, 35°29'33" 
восточной долготы);

далее – от точки N 12 по прямой линии до точки N 
13 (с координатами 50°49'16" северной широты, 35°25'48" 
восточной долготы);

далее – от точки N 13 по прямой линии до точки N 
14 (с координатами 50°48'40" северной широты, 35°25'17" 
восточной долготы);

далее – от точки N 14 по прямой линии до точки N 
15 (с координатами 50°48'15" северной широты, 35°25'53" 
восточной долготы);

далее – от точки N 15 по прямой линии до точки N 
16 (с координатами 50°48'41" северной широты, 35°28'05" 
восточной долготы);

далее – от точки N 16 по прямой линии до точки N 
17 (с координатами 50°47'56" северной широты, 35°34'19" 
восточной долготы);

далее – от точки N 17 по границе Вязовского сельско-
го поселения с Илек–Пеньковским сельским поселени-
ем до точки N 18 (с координатами 50°45'06" северной ши-
роты, 35°31'14" восточной долготы);

далее – от точки N 18 по границе Теребренского сель-
ского поселения с Илек–Пеньковским сельским поселе-
нием до точки N 19 (с координатами 50°43'50" северной 
широты, 35°33'54" восточной долготы);

далее – от точки N 19 по границе Теребренского сель-
ского поселения с Сергиевским сельским поселением до 
точки N 20 (с координатами 50°41'42" северной широты, 
35°34'02" восточной долготы).

1.2. В муниципальном образовании «Грайворонский 
городской округ»:

от точки N 1 (с координатами 50°41'42" северной ши-
роты, 35°34'02" восточной долготы) по границе Грайво-
ронского городского округа с Сергиевским сельским по-
селением Краснояружского района до точки N 2 (с коор-
динатами 50°41'30" северной широты, 35°36'05" восточ-
ной долготы);

далее – от точки N 2 по прямой линии до точки N 3 (с 
координатами 50°37'24" северной широты, 35°35'18" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 3 по прямой линии до точки N 4 (с 
координатами 50°36'29" северной широты, 35°30'47" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 4 по прямой линии до точки N 5 (с 
координатами 50°27'33" северной широты, 35°40'34" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 5 по прямой линии до точки N 6 (с 
координатами 50°28'56" северной широты, 35°42'50" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 6 по прямой линии до точки N 7 (с 
координатами 50°30'49" северной широты, 35°52'14" вос-
точной долготы).

1.3. В муниципальном образовании «Борисовский 
район»:

от точки N 1 (с координатами 50°30'49" север-
ной широты, 35°52'14" восточной долготы) по грани-
це Березовского сельского поселения с Грайворонс-
ким городским округом до точки N 2 (с координатами 
50°33'50" северной широты, 35°51'37" восточной дол–
готы);

далее – от точки N 2 по границе Березовского сель-
ского поселения с Хотмыжским сельским поселением 
до точки N 3 (с координатами 50°33'58" северной широ-
ты, 35°53'42" восточной долготы);

далее – от точки N 3 по границе Березовского сель-
ского поселения с Белянским сельским поселением до 
точки N 4 (с координатами 50°32'22" северной широты, 
35°56'53" восточной долготы);

далее – от точки N 4 по границе Грузсчанского сель-
ского поселения с Белянским сельским поселением до 
точки N 5 (с координатами 50°32'33" северной широты, 
35°59'15" восточной долготы);

далее – от точки N 5 по границе Грузсчанского сель-
ского поселения с городским поселением "Поселок Бори-
совка" до точки N 6 (с координатами 50°32'14" северной 
широты, 36°04'42" восточной долготы);

далее – от точки N 6 по границе Грузсчанского сель-
ского поселения со Стригуновским сельским поселени-
ем до точки N 7 (с координатами 50°30'35" северной ши-
роты, 36°08'27" восточной долготы);

далее – от точки N 7 по границе Грузсчанского сель-
ского поселения с Бессоновским сельским поселени-
ем Белгородского района до точки N 8 (с координатами 
50°29'17" северной широты, 36°10'28" восточной долго-
ты).

1.4. В муниципальном образовании «Белгородский 
район»:

от точки N 1 (с координатами 50°29'17" северной 
широты, 36°10'28" восточной долготы) по границе Ще-
тиновского сельского поселения с Бессоновским 
сельским поселением до точки N 2 (с координатами 
50°27'41" северной широты, 36°15'03" восточной дол–
готы);

далее – от точки N 2 по границе Краснооктябрьско-
го сельского поселения с Бессоновским сельским посе-
лением до точки N 3 (с координатами 50°29'43" северной 
широты, 36°20'13" восточной долготы);

далее – от точки N 3 по границе Краснооктябрьского 
сельского поселения с Веселолопанским сельским посе-
лением до точки N 4 (с координатами 50°27'49" северной 
широты, 36°21'45" восточной долготы);

далее – от точки N 4 по границе Краснооктябрьского 
сельского поселения с городским поселением "Поселок 
Октябрьский" до точки N 5 (с координатами 50°25'29" се-
верной широты, 36°20'36" восточной долготы);

далее – от точки N 5 по границе Краснооктябрьско-
го сельского поселения с Малиновским сельским посе-
лением до точки N 6 (с координатами 50°22'02" северной 
широты, 36°19'04" восточной долготы);

далее – от точки N 6 по границе Журавлевского сель-
ского поселения с Малиновским сельским поселением 
до точки N 7 (с координатами 50°20'12" северной широ-
ты, 36°26'02" восточной долготы);

далее – от точки N 7 по границе Яснозоренского сель-
ского поселения с Малиновским сельским поселением 
до точки N 8 (с координатами 50°22'36" северной широ-
ты, 36°26'49" восточной долготы);

далее – от точки N 8 по границе Яснозоренского сель-
ского поселения с Головинским сельским поселением до 
точки N 9 (с координатами 50°25'28" северной широты, 
36°30'57" восточной долготы);

далее – от точки N 9 по границе Яснозоренского сель-
ского поселения с Никольским сельским поселением до 
точки N 10 (с координатами 50°23'45" северной широты, 
36°35'56" восточной долготы).

1.5. В муниципальном образовании «Шебекинский го-
родской округ»:

от точки N 1 (с координатами 50°23'45" северной ши-
роты, 36°35'56" восточной долготы) по прямой линии до 
точки N 2 (с координатами 50°23'28" северной широты, 
36°49'10" восточной долготы);

далее – от точки N 2 по прямой линии до точки N 3 (с 
координатами 50°22'21" северной широты, 36°51'53" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 3 по прямой линии до точки N 4 (с 
координатами 50°23'31" северной широты, 36°54'38" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 4 по прямой линии до точки N 5 (с 
координатами 50°22'56" северной широты, 36°56'47" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 5 по прямой линии до точки N 6 (с 
координатами 50°24'30" северной широты, 36°58'36" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 6 по прямой линии до точки N 7 (с 
координатами 50°31'45" северной широты, 37°16'19" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 7 по прямой линии до точки N 8 (с 
координатами 50°32'41" северной широты, 37°25'12" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 8 по прямой линии до точки N 9 (с 
координатами 50°30'25" северной широты, 37°30'36" вос-
точной долготы).

1.6. В муниципальном образовании «Волоконовский 
район»:

от точки N 1 (с координатами 50°30'25" северной ши-
роты, 37°30'36" восточной долготы) по прямой линии до 
точки N 2 (с координатами 50°29'12" северной широты, 
37°36'44" восточной долготы);

далее – от точки N 2 по границе Волчье–Алек-
сандровского сельского поселения с Ютановским 
сельским поселением до точки N 3 (с координатами 
50°27'04" северной широты, 37°35'30" восточной долго–
ты);

далее – от точки N 3 по прямой линии до точки N 4 (с 
координатами 50°26'11" северной широты, 37°35'04" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 4 по границе Тишанского сельского 
поселения с Грушевским сельским поселением до точки 
N 5 (с координатами 50°23'59" северной широты, 37°34'53" 
восточной долготы);

далее – от точки N 5 по границе Борисовского сель-
ского поселения с Грушевским сельским поселением до 
точки N 6 (с координатами 50°22'32" северной широты, 
37°40'35" восточной долготы);

далее – от точки N 6 по границе Погромского сель-
ского поселения с Грушевским сельским поселением до 
точки N 7 (с координатами 50°22'00" северной широты, 
37°50'07" восточной долготы);

далее – от точки N 7 по границе Погромского сель-
ского поселения с Голофеевским сельским поселением 
до точки N 8 (с координатами 50°20'20" северной широ-
ты, 37°51'44" восточной долготы);

далее – от точки N 8 по границе Погромского сельско-
го поселения с Валуйским городским округом до точки N 
9 (с координатами 50°16'38" северной широты, 37°43'22" 
восточной долготы).

1.7. В муниципальном образовании «Валуйский го-
родской округ»:

от точки N 1 (с координатами 50°16'38" северной ши-
роты, 37°43'22" восточной долготы) по прямой линии до 
точки N 2 (с координатами 50°15'03" северной широты, 
37°44'56" восточной долготы);

далее – от точки N 2 по прямой линии до точки N 3 (с 
координатами 50°07'32" северной широты, 38°01'42" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 3 по прямой линии до точки N 4 (с 
координатами 50°09'20" северной широты, 38°06'06" вос-
точной долготы);

далее – от точки N 4 по прямой линии до точки N 5 (с 
координатами 50°08'02" северной широты, 38°15'36" вос-
точной долготы).

1.8. В муниципальном образовании «Вейделевский 
район»:

от точки N 1 (с координатами 50°08'02" север-
ной широты, 38°15'36" восточной долготы) по гра-
нице Зенинского сельского поселения с Валуйским 
городским округом до точки N 2 (с координатами 
50°13'18" северной широты, 38°21'50" восточной долго-
ты);

далее – от точки N 2 по границе Зенинского сельско-
го поселения с Большелипяговским сельским поселени-
ем до точки N 3 (с координатами 50°10'20" северной ши-
роты, 38°24'27" восточной долготы);

далее – от точки N 3 по границе Зенинского сель-
ского поселения с городским поселением "Поселок 
Вейделевка" до точки N 4 (с координатами 50°06'00" 
северной  широты ,  38°24'07" восточной  долго -
ты);

далее – от точки N 4 по границе Зенинского сельско-
го поселения с Викторопольским сельским поселением 
до точки N 5 (с координатами 50°05'33" северной широ-
ты, 38°24'27" восточной долготы);

далее – от точки N 5 по границе Клименковского сель-
ского поселения с Викторопольским сельским поселени-
ем до точки N 6 (с координатами 50°01'43" северной ши-
роты, 38°27'30" восточной долготы);

далее – от точки N 6 по границе Солонцинского сель-
ского поселения с Викторопольскимсельским поселени-
ем до точки N 7 (с координатами 50°03'14" северной ши-
роты, 38°35'08" восточной долготы);

далее – от точки N 7 по границе Белоколодезского 
сельского поселения с Викторопольским сельским по-
селением до точки N 8 (с координатами 50°03'51" север-
ной широты, 38°38'12" восточной долготы);

далее – от точки N 8 по границе Белоколодезского 
сельского поселения с Кубраковским сельским поселе-
нием до точки N 9 (с координатами 50°02'15" северной 
широты, 38°48'00" восточной долготы);

далее – от точки N 9 по прямой линии до точки N 10 (с 
координатами 50°02'14" северной широты, 38°48'33" вос-
точной долготы).

1.9. В муниципальном образовании «Ровеньский 
район»:

от точки N 1 (с координатами 50°02'14" северной 
широты, 38°48'33" восточной долготы) по границе го-
родского поселения "Поселок Ровеньки" с Айдарским 
сельским поселением до точки N 2 (с координатами 
50°00'12" северной широты, 38°54'40" восточной дол-
готы);

далее – от точки N 2 по границе городского поселе-
ния «Поселок Ровеньки» с Наголенским сельским посе-
лением до точки N 3 (с координатами 49°55'12" северной 
широты, 39°07'12" восточной долготы);

далее – от точки N 3 по границе Лозовского сельского 
поселения с Наголенским сельским поселением до точки 
N 4 (с координатами 49°58'20" северной широты, 39°08'00" 
восточной долготы);

далее – от точки N 4 по границе Лозовского сельско-
го поселения с Нагорьевским сельским поселением до 
точки N 5 (с координатами 49°57'20" северной широты, 
39°12'27" восточной долготы).

2. Пограничному управлению ФСБ России по Белго-
родской и Воронежской областям на приграничной тер-
ритории Белгородской области:

установить места и определить время для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную 
зону;

организовать установку предупреждающих знаков 
на въездах в пограничную зону.

3. Признать утратившими силу приказы ФСБ России 
от 2 июня 2006 г. № 244 «О пределах пограничной зоны 
на территории Белгородской области», от 6 апреля 2007 
г. № 154 «О внесении изменений в приказ ФСБ России от 
2 июня 2006 г. № 244».

Совет безопасности
Новооскольского

городского округа.

Вниманию граждан.
Пограничная зона

  БЕЗОПАСНОСТЬ  ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

Будьте внимательны
на дороге.
Соблюдайте ПДД

Уважаемые участники дорожного 
движения!

Мало знать правила дорожного дви-
жения, необходимо их соблюдать.  В пер-
вую очередь ОГИБДД ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу обраща-
ется ко всем водителям! Будьте вниматель-
ны за рулем, соблюдайте скоростной ре-
жим, используйте ремни безопасности для 
себя и своих пассажиров, избегайте рез-
ких маневров. А также снижайте скорость 
вблизи пешеходных переходов, это не от-
нимет время, но, возможно, спасет чью–
то жизнь.

Уважаемые пешеходы, будьте внима-
тельны на пешеходных переходах, не пе-
ребегайте дорогу. Не переходите проез-
жую часть в неположенном месте и на 
запрещающий сигнал светофора. Ваша 
жизнь в Ваших руках. Световозвращаю-
щие элементы не должны лежать дома 
как сувенир, они должны располагаться 
на одежде – это позволит стать замет-
нее на дороге.

Водители, пассажиры и пешеходы, 
будьте внимательными и вежливыми 
друг к другу. Цените свою жизнь и жизнь 
тех, кто рядом. Необходимо помнить, что 
порядок на дороге начинается с каждого 
из нас. Стремиться к этому надо не из–
за угрозы штрафа или иного наказания, 
а прежде всего потому, что нужно доро-
жить главной ценностью на земле – че-
ловеческой жизнью.

Правила дорожного движения – за-
кон жизни!

ОГИБДД ОМВД России
по Новооскольскому

городскому округу.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратурой 
Новооскольского 
района поддержано 
государственное 
обвинение
по уголовному делу
по обвинению
49-летнего жителя 
городского округа 

Установлено, что В. нарушил прави-
ла безопасности при ведении работ, пов-
лекшее по неосторожности смерть че-
ловека.

31.07.2019 В., работая трактористом-
машинистом в ООО «Михайловское», вы-
полняя работы на технически неисправ-
ном тракторе МТЗ-80 и с неработающей 
тормозной системой прицепной машины-
кормораздатчика на территории молоч-
но-товарной фермы ООО «Михайловское» 
в с. Подвислое Новооскольского района 
совершил наезд трактором на работника 
Р., в результате чего последний скончал-
ся от полученных повреждений на месте 
происшествия. 

В судебном заседании В. свою ви-
ну признал в полном объеме. Пригово-
ром Новооскольского районного суда от 
02.10.2020 г. В. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ст. ч.2 ст. 216 УК РФ и ему назначе-
но наказание в виде в виде 1 года лише-
ния свободы в колонии-поселении,  с ли-
шением права управления транспортным 
средством на срок 1 год. 

Данный приговор суда был обжало-
ван в апелляционном порядке потерпев-
шими и защитником подсудимого в Бел-
городский областной суд. 

18.11.2020 года судом апелляцион-
ной инстанции приговор Новоосколь-
ского районного суда оставлен без из-
менения.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора

Новооскольского района,
советник юстиции.
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Правительство РФ приняло решение 
о проведении Всероссийской перепи-
си населения в новые сроки — в сен-
тябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемио-
логической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении 
переписи населения в 2021 году бы-

ло принято Правительством РФ летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19 и ма-
лой изученности нового вируса, с расчетом 
на улучшение эпидемиологической ситуа-
ции  в следующем году. В настоящее время 
в стране наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, постепен-
но снижается число новых случаев заболе-
вания, запущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможностей» 
для проведения Всероссийской переписи 
населения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомендо-
ванного ООН периода проведения обще-
национальных переписей населения раун-
да 2020 года. Проведение переписи в сен-
тябре 2021 года даст возможность сохра-
нить необходимую периодичность, обес-
печить сопоставимость, точность и коррек-
тность полученных статистических дан-
ных для дальнейшего сравнительного ана-
лиза как на национальном, так и на меж-
дународном уровне.

Во-вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения переписи 
является наибольшее присутствие населе-
ния по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего го-
да и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для пе-
реписи является сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются  из отпусков, активно 

готовятся к учебному и деловому году, ре-
шают различные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно рабо-
тает много переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им  не от-
рываться от учебы. Следует напомнить, что 
студентам, помимо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи традиционно 
зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в 
сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы пе-
реписчиков, а также не наблюдается массо-
вого распространения сезонных простуд-
ных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сро-
ков проведения переписи населения из-за 
эпидемиологической обстановки заявля-
ли статистические службы США, Аргенти-

ны, Бразилии, Эквадора, Киргизии и неко-
торых других стран. Из-за пандемии про-
изошла корректировка сроков проведения 
не только переписей населения во всем ми-
ре, но и других масштабных мероприятий, 
в том числе Олимпиады-2020, Чемпиона-
та Европы по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом формате. 
Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале «Госус-
луги». При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспече-
нием. Также пройти перепись можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Как обезопасить свои 
финансы в интернете

На что особенно стоит обратить 
внимание, чтобы вашими средст-
вами не завладели недоброжела-
тели? Отвечает начальник секто-
ра защиты информации Отделе-
ния Белгород Банка России Андрей
Кири ченко.

– Сегодня все мы пользуемся 
гаджетами, в том числе для без-
наличных платежей. Чтобы обезо-
пасить данные, важно установить 
надёжный пароль и регулярно его 
менять. Многие смартфоны позво-
ляют активацию устройства по от-
печатку пальца. Обязательно на-
стройте такую возможность. Сле-
дите за обновлениями антивирус-
ных программ на всех ваших уст-
ройствах. Устанавливаемые прило-
жения должны быть только с офици-
альных сайтов. Использовать пуб-
личный вай-фай небезопасно. В от-
крытой сети могут быть установле-
ны программы, перехватывающие 
ваши данные – логины, пароли. Ни-
когда не используйте такую сеть для 
входа в онлайн-банк, почту или со-
циальную сеть, – подчёркивает эк-
сперт.

Для совершения онлайн-покупок 
специалисты рекомендуют завести 
отдельную платёжную карту с лими-
том трат. Если не использовать ог-
раничение по сумме, то можно по-
полнять такую карту непосредствен-
но перед покупкой. Убедитесь, что 
онлайн-магазин, в котором вы пла-
нируете расплачиваться, надежный 
и проверенный. Обратите внимание 
на написание его названия в адрес-
ной строке. Мошенники зачастую 
маскируют фишинговые сайты под 
известные бренды, изменив всего 
2-3 символа в названии сайта. 

Расскажите об этих правилах ки-
бергигиены своим близким: пожи-
лым родственникам и детям.

Отделение по Белгородской 
области  Главного управления 

Банка России   по Центральному 
федеральному округу.

В современном обществе важную 
роль в становлении личности до-
школьников играет художественная 
литература. Она является действен-
ным средством умственного, нравс-
твенного и эстетического воспита-
ния, оказывающим огромное влия-
ние на развитие и обогащение речи. 
Литературные встречи  расширяют 
читательский кругозор, вызывают 
устойчивый интерес к книге. 

Педагоги и ребята старшего до-
школьного возраста ДС № 6 «Пчёл-

ка» совместно с ЦКР п. Прибрежный  ди-
ректором Нежмаковой Верой Иванов-
ной и творческими работниками Гуса-
ковой Еленой Викторовной, Стрельни-
ковым   Артемием Андреевичем про-
вели литературный досуг – путешест-
вие на машине времени по произведе-
ниям А.С. Пушкина «Что за прелесть эти 
сказки». Главная цель встречи – воспита-
ние интереса к детской книге на сказках
А. С. Пушкина. Встреча открылась музы-
кальной заставкой – отрывок из произве-
дения М. Глинки «Руслан и Людмила». Ма-
ленькие слушатели из рассказа узнали о 
детских годах Саши Пушкина, о любимой 
няне поэта – Арине Родионовне. Мероп-
риятие прошло при высокой активности 
дошкольников. Любимые сказки, которые 
не раз уже слушали дети, и многие стро-
фы, которые помнили наизусть, звучали 
в этот день по–особенному. «Сказка о ца-
ре Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
и др. Вместе со сказочными персонажа-
ми Котом Учёным, Царём Гвидоном, Зо-
лотой Рыбкой дети с интересом вспомни-
ли сюжеты известных сказок, с удоволь-
ствием читали наизусть отрывки из про-
изведений замечательного русского по-
эта, играли в игры «Узнай сказку по сло-
вам», «Поймай золотую рыбку», «Яблочко 
наливное», «Чёрный ящик». Произведе-
ния, на которых выросли десятки поколе-
ний россиян, вновь открывали перед до-

школьниками неизведанные дали стран, 
морей и островов.

В организации досуга приняла участие 
библиотекарь  Панкратова Татьяна Васи-
льевна из центральной детской библио-
теки. Она познакомила детей с книгами, 
посвящёнными творчеству А. С. Пушки-
на и пожелала ребятам идти одной до-
рогой – дорогой добра, читать больше 
книг и беречь наш прекрасный язык. До-
полнением стала выставка детских ри-
сунков по сказкам. В конце, в память о 
встрече, гости подарили детям перья, 
которыми писали во времена А. С. Пуш-
кина.

Мероприятие получилось интересным 
и по–настоящему дружным, помогло де-
тям проявить и развить свои речевые спо-
собности, расширить кругозор, а так же 
способствовало художественно–эстети-
ческому развитию дошкольников, объ-
единило их общей целью. 

Богатое, удивительное  наследие
А. С. Пу шкина будет жить в веках и учить 
«Разумному, доброму, вечному».

 С. Конотопченко, О. Ухарская,
Т. Харабутова, О. Мельникова,
Н. Луценко, С. Сидельникова,

педагоги МБДОУ ДС №6
«Пчёлка».

Всероссийская перепись населения 
пройдет в сентябре 2021 года

  СТАТИСТИКА

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Что за прелесть
эти сказки…
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ

С детских лет книга становится нашим посто-
янным и неизменным спутником в жизни. Всю 
жизнь она помогает работать, учиться, меч-
тать, отдыхать. Нет такого корабля или само-
лета, которые уносили бы человека туда, куда 
уносит его книга: в мир удивительный, сказоч-
ный и прекрасный. Чтение интересной и кра-
сочной книги – радость для любого ребенка.

С 8 по 14 февраля по всей стране проходила Пя-
тая общероссийская акция «Дарите книгу с 

любовью – 2021», приуроченной к Международно-
му дню книгодарения. Главная идея акции – вдох-
новить людей дарить друг другу хорошие книги и 
показать, что книга остается актуальным подарком.

12 февраля в гостях у детей старшей группы комби-
нированной направленности побывала классный руко-
водитель 7 «Б» класса МБОУ СОШ № 4 Маслова Оксана 
Валерьевна, которая принесла в подарок ребятам кни-
ги, собранные ее учениками. Она рассказала, что у каж-
дой книги есть своя история. Кому-то книгу подарила 
мама или бабушка на день рождения, а кому-то при-
нес Дед Мороз. Были книги, которые читали в детстве 
мамы и папы учеников и сберегли их для своих детей.

Наша групповая мини библиотека пополнилась. 
Весь день дети с огромным интересом рассматри-
вали книги и иллюстрации, а мы, в свою очередь, 
с удовольствием читаем их, продолжая знакомить 
детей с творчеством писателей и художников. 

В. Дворяшина, Е. Щекина, О. Жданова,
О. Чернявская, А. Левыкин, 

педагоги МБДОУ д/с № 3 комбинированого вида.
О. Маслова,

учитель МБОУ СОШ № 4.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 12 февраля 2021 года, № 03-р
О проведении тридцать пятого заседания

Совета депутатов Новооскольского
городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольского городс-
кого округа, Регламентом Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа:

1. Провести тридцать пятое заседание Совета депута-
тов Новооскольского городского округа (далее – Совет 
депутатов) 24 февраля 2021 года в большом зале адми-
нистрации Новооскольского городского округа. Начало 
работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следу-
ющие вопросы:

2.1. О проекте решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Новооскольского 
городского округа».

2.2. О проекте решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов от 28 дека-
бря 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Новооскольского городс-
кого округа».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов от 18 июля 2019 года № 315 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования Перечня муниципального имущества 
Новооскольского городского округа, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов от 25 де-
кабря 2020 года № 550 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муници-
пальной собственности Новооскольского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

2.5. Разное.
3. На тридцать пятое заседание Совета депутатов при-

гласить главу администрации Новооскольского городс-
кого округа, заместителей главы администрации Новоос-
кольского городского округа, прокурора Новооскольско-
го района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депу-
татов Корабельниковой И.В. провести соответствующие 
организационно-технические мероприятия по подготов-
ке и проведению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения остав-
ляю за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.

Заключение
публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 15 Устава Новооскольского городского 
округа, рассмотрев и обсудив внесенный на публичные 
слушания проект решения Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа, участники публичных слу-
шаний заключают:

1. Одобрить и поддержать проект решения Совета де-
путатов  Новооскольского городского округа  «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Новооскольского 
городского округа».

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа на своем заседании 
принять решение согласно внесенному проекту.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Впе-
ред».

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий

на публичных слушаниях.

 ОФИЦИАЛЬНО

Дарите книгу
с любовью!

C 01 января 2021 года вступи-
ли в действие Новые прави-
ла по охране труда и пожарной 
безопасности. Данные измене-
ния касаются многих отраслей 
хозяйства.

В целях организации безопас-
ной работы и соблюдения за-

конодательства работодатель обя-
зан провести внеплановый инст-
руктаж и внеочередную провер-
ку знаний требований охраны тру-
да работников в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые 
регулируют трудовую деятельность 
работников.

Данное  требование  должно 
быть выполнено независимо от 
срока проведения предыдущей 
проверки.

Кроме того, должна быть орга-
низована работа по актуализации 
комплекта нормативных правовых 
актов, содержащих требования ох-
раны труда в соответствии со спе-
цификой своей деятельности, в том 
числе инструкций по охране труда, 
программ обучения по охране тру-
да работников, информационных 

материалов, использующихся в це-
лях информирования работников 
об условиях и охране труда на ра-
бочих местах, о риске повреждения 
здоровья в объеме тех новых пра-
вил по охране труда, которые регу-
лируют трудовую деятельность ра-
ботников. Работники должны быть 
ознакомлены с новыми локальны-
ми правовыми актами.

При этом, не прохождение ра-
ботниками в установленном поряд-
ке обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда яв-
ляется безусловным основанием к 
отстранению от работы таких ра-
ботников.

За допуск работника к испол-
нению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки зна-
ний требований охраны труда пре-
дусмотрена административная от-
ветственность по ч. 3 ст. 5.27.1 Ко-
АП РФ.

При установлении в ходе прове-
дения надзорно-контрольных ме-
роприятий фактов неисполнения 
работодателем установленных тре-
бований и при наличии достаточ-

ных оснований будут принимать-
ся предусмотренные законодатель-
ством меры реагирования.

Отделом трудовых отношений 
и мониторинга показателей эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
администрации Новооскольско-
го городского округа организова-
но проведение обучения по охра-
не труда специализированной ор-
ганизацией 22 марта 2021 года. За-
явки принимаются в отдел трудо-
вых отношений и мониторинга 
показателей эффективности де-
ятельности органов местного са-
моуправления администрации Но-
вооскольского городского округа 
и на электронную почту tkachuk@
no.belregion.ru, контактный теле-
фон 4-53-34.

Отдел трудовых
отношений

и мониторинга показателей 
эффективности

деятельности органов
местного самоуправления 

администрации
Новооскольского

городского округа. 

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Вступили в силу 
новые правила 
по охране труда
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В питомник растений  «Немцево» требуются: механик, трак-

торист, агроном( с опытом от 1 года), бригадир, учетчик. Теле-
фон + WhatsApp: +7-926-231-00-44.

• • •
ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа  на 

постоянную работу требуются: главный агроном, технический 
директор, старший ветеринарный врач фермы, водитель на ав-
томобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник комплек-
са. Полный социальный пакет. Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

• • •
Требуются на постоянную работу мастера-наладчики, слеса-

ри по ремонту сельскохозяйственной техники. Профессиональ-
ный и карьерный рост. Полный соцпакет. Тел. 4-88-01.

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу механизаторы. 

Официальное трудоустройство. Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

ВОДИТЕЛИ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. Тел. 8-919-221-35-19.
• • •

Продаю дом в с. Покрово-Михайловка, ул. Пионерская,
61 кв. м. с надворными постройками и летней кухней. Участок 
25 сот. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
Продам ручную инвалидную коляску, деревянные костыли, 

водонагреватель на 50 литров, соковыжималка (новая). Обра-
щаться по тел. 8-920-573-10-60.

• • •
ПРОДАМ ТЕЛЯТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-930-278-13-41.

• • •
ООО «Русь-Племптица» п. Прибрежный с 16 февраля реали-

зует взрослую птицу на мясо по цене 100 рублей за голову. Тел. 
8-47-233-4-81-02, 4-81-03, 4-42-24.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 300 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК БРОЙЛЕ-
РОВ. Тел. 8-961-166-36-07.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-951-

154-94-38.
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.
• • •

КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-920-550-59-27.
• • •

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.
• • •

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 8-906-566-29-46.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-01-70.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
• • •

ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПКА КРС. Тел. 
8-904-094-89-91.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-

ТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Тел. 8-910-226-19-99.

Глубоко скорбим по поводу смерти нашей подруги
ЧИБИСОВОЙ Лидии Евгеньевны

и выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Подруги.

Сотрудники и ветераны ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу выражают соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти ветерана МВД России

ГАЙДУКОВА Александра Михайловича.

Дорогую сестричку, куму Шереметову Наталью 
Сергеевну поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастлива ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Сорокины.

Дорогую, любимую дочь, маму, сестру Шереме-
тову Наталью Сергеевну поздравляем с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Мама, сын, сестра.

Дорогую, любимую крестную, тетю, бабушку Ше-
реметову Наталью Сергеевну поздравляем с юби-
леем!

От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть ничто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только

в День рожденья
Исполняются заветные

мечты!
Племянницы и их семьи.
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Коллекционер
купит дорого:

старинную
одежду:

поневы, рубахи,
платки, юбки,

сарафаны,
пояса и т. п.;

колокольчики,
статуэтки СССР,

иконы и др.
Выезд на место.

Тел. 8-953-187-94-56 
Юрий.
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ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу:

– кладовщиков,
– инженера-
механика,
– водителя вахты,
– механизатора.
Тел. 8-910-289-95-38.

(будние дни
с 9-00 до 18-00) ре

кл
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а
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Внимание
населению!

21 февраля
будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
15.50 Новый Оскол

у рынка. 
Привоз будет
обязательно.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 

ре
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл
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а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти нашей бывшей коллеги по РТП

ЧИБИСОВОЙ Лидии Евгеньевны.
Попова В. С., Шкиленко Н. Я., Григорьева Е. К.,

Шувалова Т. В.

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Белгородской области со-
общает, что, начиная с налогово-
го периода 2020 года, организа-
ции – плательщики транспорт-
ного и земельного налогов не 
обязаны представлять налого-
вые декларации.

Расчет налога будет осущест-
вляться налоговым органом на 

основании сведений, содержащихся в 
базе данных. Для корректного исчис-
ления сумм земельного и транспорт-
ного налогов за 2020 год, согласно ст. 
356 НК РФ и Закона Белгородской об-
ласти от 28.11. 2002 г. № 54 « О Транс-
портном налоге»; ст. 395 НК РФ и Ре-
шений местных органов власти (по 
земельному налогу), имеющие льго-
ты по уплате этих налогов, должны 
обратиться в налоговый орган с со-

ответствующим заявлением. Порядок 
взаимодействия налогоплательщика 
– организации с налоговым органом 
по вопросам льготирования установ-
лен п. 3 ст. 361.1 и п. 10 ст. 396 НК РФ.

По транспортным средствам и зе-
мельным участкам, не являющимся 
объектами налогообложения (пункт 
2 статьи 358, пункт 2 статьи 389 На-
логового кодекса), представлять за-
явление на льготу не нужно.

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Вступили в силу новые льготы
для юридических лиц

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75. ре
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Внимание!
Только 24 февраля в здании типографии

(ул. Славы, 39) с 9-00 до 17-00

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА:

тюль (тюли от 150 руб./ 1 м.),
франц. сеточка, вуаль, лен, портьерная ткань,

шторы, кухонные шторы,
евро чехлы для мебели,

одеяла, пледы, покрывала,
постельное белье: бязь, сатин.

И многое другое
по низким ценам! ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

23 февраля в здании типографии (ул. Славы, 39)
состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и других отечественных производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Изготовление,
установка памятников

любой сложности
оград, крестов, скамеек,

плитки, бордюров.
Гарантия.

Собственное производство. 
Предоставление

ритуальных услуг по области, 
РФ и СНГ.

Тел. 8-906-600-62-35. 
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-904-085-62-40. ре
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Химчистка
мебели, ковров

у Вас дома
Тел. 8-985-357-61-81. ре
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ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18. рекламареклама
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новооскольский
пункт вакцинации 
от covid-19
получил помощь
фонда «Поколение» 
Андрея Скоча

Новооскольцы присоединились 
к вакцинационной кампании одни-
ми из первых в регионе. На терри-
тории Новооскольского городско-
го округа она стартовала 1 февра-
ля 2021 года. Ранее жители окру-
га были вынуждены выезжать для 
вакцинирования  в клиники Белго-
рода и Губкина. Медицинское со-
общество муниципалитета обрати-
лось к руководству фонда «Поколе-
ние» с просьбой об оказании помо-
щи в приобретении необходимого 
оборудования для создания пункта 
вакцинации в Новом Осколе. Необ-
ходимая поддержка была незамед-
лительно оказана.

– Мы очень благодарны фонду 
«Поколение» и лично Андрею Вла-
димировичу Скочу за оказанную по-
мощь. Мы получили  холодильное 
оборудование для хранения препа-
рата. Это очень важно, так как вак-
цина Гам–Ковид-Вак чувствитель-
на к температурному режиму. Кро-
ме того, мы получили также комп-
лект термодатчиков, термотесты, 
бесконтактные термометры и спе-
циальные термоконтейнеры для вы-
ездной вакцинации. У нас постоян-
но работают четыре выездные бри-
гады, которые отправляются в со-
ответствии с  графиком в  самые 
удалённые населённые пункты му-
ниципалитета, — рассказала замес-
титель главного врача Новоосколь-
ской ЦРБ по работе с населением Та-
тьяна Карчакова.

В Новооскольском городском ок-
руге пройти вакцинацию от covid-19 
смогут все желающие. Поступле-
ние  необходимого  количества 
вакцины идет еженедельно.

Соб.инф.

Члены Новооскольского отделения 
региональной ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и коо-
перативов провели первую рабочую 
встречу 2021 года.

Исполнительный  директор регио-
нального отделения БелАККОР Свет-

лана Скрыпка, специалисты управления 
сельского хозяйства и природопользова-
ния, сотрудники Гостехнадзора а также фи-
нансовых и кредитных организаций облас-
ти также приняли участие в конференции.

В ходе работы новоосколькие фермеры 
и члены сельскохозяйственных коопера-

тивов подвели итоги ушедшего года. С до-
кладом о результатах работы фермерско-
го сообщества выступил председатель Но-
вооскольского отделения БелАККОР Алек-
сандр Калинин.

– Минувший год был достаточно ус-
пешным для новооскольских фермерских 
хозяйств. Им удалось произвести сельхоз-
продукции на 427,4 млн рублей, в том 
числе продукции сферы растениеводст-
ва на 336 млн рублей, продолжилась реа-
лизация ряда проектов по животноводс-
тву, инициированных в  рамках гран-
товой поддержки. На сегодняшний мо-
мент новооскольские фермеры и сель-

хозкооперативы обрабатывают  более 
10% пашни Новооскольского городско-
го округа, что составляет около 8 820 га 
угодий, – подчеркнул Александр Федоро-
вич.

В ходе работы участники встречи рас-
смотрели вопросы участия в Государс-
твенной программе развития сельского 
хозяйства, реализацию программы био-
логизации земледелия, сотрудничество 
с Россагролизингом и региональным де-
партаментом АПК в целях распределения 
льготной техники. Важными темами для 
обсуждения также стали оказание помо-
щи фермерам в оформлении документов 

для получения сельхозтехники и льгот-
ное кредитование в банковских органи-
зациях.

В завершение встречи участники собра-
ния определили главные задачи на следу-
ющий сельскохозяйственный год. Это вы-
полнение кодекса добросовестного зем-
лепользователя, продолжение работы 
по биологизации земледелия и переход 
на методы прямого сева No–Till. Сельхоз-
товаропроизводители муниципалитета 
также изучат возможность создания но-
вых многопрофильных хозяйств на осно-
ве кооперации.

Владимир ЗОРИН.

 ОФИЦИАЛЬНО

Глава администрации 
Новооскольского округа 
Андрей Гриднев
провёл прямую линию

Жители муниципалитета зада-
ли ряд вопросов, касающихся лич-
ных проблем, благоустройства горо-
да и сёл, улучшения качества жизни 
на территории.

Глава администрации Новоос-
кольского городского округа  Ан-
дрей Гриднев  в  этот раз выбрал 
формат телефонной беседы. 19 но-
вооскольцев решили обратиться 
к Андрею Николаевичу в ходе пря-
мой линии. Первый звонок пос-
тупил из  села Беломестное. Жи-
тель территории попросил помощи 
в решении проблемы с регистраци-
ей земельного участка. Руководи-
тель администрации муниципалите-
та пообещал изучить проблему и со-
общить решение в  ближайшие
сроки.

Ещё одно обращение поступило 
из Нового Оскола. Жительница ули-
цы Ливенская попросила рассмот-
реть возможность спила несколь-
ких деревьев, создающих опас-
ность для близлежащих домовла-
дений.

– Сегодня по Вашему адресу вы-
едет комиссия, специалисты пос-
мотрят состояние деревьев, оценят 
ситуацию и примут решение. В слу-
чае опасности завтра же проблема 
будет устранена, – пообещал Анд-
рей Николаевич.

Среди поступивших звонков так-
же прозвучали вопросы, касающи-
еся благоустройства, капремонтов, 
создания дополнительных транс-
портных маршрутов и т. д. Все за-
явления, поступившие в ходе пря-
мой линии, взяты на контроль ад-
министрацией городского округа. 
Поручения профильным отделам 
и управлениям уже приняты в ра-
боту.

Владимир ЧИЖОВ.

В Центре культурного развития «Ос-
кол» открылась выставка творческих 
работ преподавателя детской школы 
искусств Ольги Тавокиной.

Автор представила 14 произведений, 
выполненных в различных жан-

рах живописи: пейзаж, натюрморт, деко-
ративная интерьерная картина и другие. 
Для Ольги Владимировны это не первая 
выставка, так как ее увлечение живописью 
длится уже почти 30 лет. Первые штрихи на 
холсте она сделала, поступив в класс ИЗО 
при местной школе искусств. 

– С этого момента изобразительное ис-
кусство стало главным занятием в моей 
жизни, я окончила колледж и институт, бы-
ла лауреатом премии «Молодость Белгород-
чины»,  – рассказала о себе Ольга Тавокина.

Ольга Владимировна член Творческого 
Союза художников РФ. С 2002 года она пе-
редает навыки живописи молодому поко-

лению новооскольцев. Среди её выпускни-
ков немало последователей. Ребята, завер-
шив курс обучения в школе искусств, стано-
вятся студентами профильных ВУЗов и ССУ-
Зов. Сейчас художник работает над новым 
циклом картин, посвященных «северной сто-
лице» России. 

– Недавно я впервые побывала в Санкт–
Петербурге и до сих пор нахожусь под впе-
чатлением от его красоты. Этот город вдох-
новил меня, и я хочу посвятить ему целую 
серию работ. И, конечно, в планах разви-
ваться, писать и организовывать персо-
нальные выставки в регионе, а может быть, 
и дальше, – поделилась Ольга.

Жители Нового Оскола смогут увидеть 
выставку Ольги Тавокиной в Центре куль-
турного развития «Оскол» до конца февраля 
при обязательном соблюдении правил сани-
тарно–эпидемиологической безопасности.

Сергей ИВАШОВ.
Фото автора.

Души моей 
вдохновение

 ПРИЗВАНИЕ

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Минувший год был успешен
для новооскольских фермеров
НОВООСКОЛЬСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА


