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Уважаемые подписчики!
Хотите сэкономить – оформите
альтернативную подписку на газету 
«Вперёд» на II полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно в редак-
ции: ул. Славы, 39 и забирайть газету 
здесь же.

Цена подписки – 360 рублей. Кол-
лективные заявки в черте города до-
ставляем по адресу. Подробности по 
тел. 4–56–63.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 25 апреля

 +10°С   +3 °C, З. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 26 апреля

 +9 °С   +3 °C, З. 3,5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 27 апреля

 +10 °С   +4 °C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

100
исполняется газете «Вперёд» Новоос-
кольского городского округа.

лет

Дорогие коллеги! От всего сердца 
поздравляем вас с юбилеем, желаем 
здравия и спасения.

Пусть ваш вековой опыт послужит во 
благо для укрепления славных боевых 
и трудовых традиций, присущих новоос-
кольцам, для процветания нашей Белго-
родчины, любимого Отечества нашего!

Воодушевляйте народ наш добрыми 
примерами служить искренне и честно 
сплочению общества своим словом, де-
лом и помыслами, будьте достойны па-
мяти ваших славных предшественни-
ков. Помощи Божией всему коллекти-
ву в его благородных и святых трудах 
на поприще народного просвещения!

П ресс-служба Белгородской
и Старооскольской епархии.

Уважаемые сотрудники и ветераны редакционного коллектива 
районной газеты «Вперёд»! Примите самые искренние поздравления 
со знаменательным 100–летним юбилеем вашего издания! 

Это действительно выдающееся событие для Новооскольского 
городского округа и нашей области. Впечатляющий пример долгожи-
тельства для районной газеты, который современные периодические 
печатные издания вряд ли смогут повторить. 

Целая эпоха, вековая история нашего государства просматривается 
со страниц маленькой «районки». Все переломные, доблестные и траги-
ческие моменты развития страны показаны через призму жизни про-
стых людей, участников и очевидцев происходящих событий. Несколь-
ко поколений читателей, уроженцев и жителей района… Благодаря кро-
потливому, талантливому труду редакционного коллектива из публика-
ций газеты складывается доподлинная, отражающая суть времени ле-
топись развития новооскольской земли. Удержать читательский инте-
рес и высокую журналистскую планку, сохранив актуальность и объек-
тивность материалов на протяжении столетия, – это дорогого стоит.

Рад, что и сегодня, в эпоху глобальной цифровизации, вы не сдаё-
те позиций главного печатного рупора Новооскольского городского 
окурга, активно развиваете сетевое издание «Вперед», наряду с публи-
кациями размещаете качественный видеоконтент. А самое ценное –
работаете талантливо, с душой, и уже второе столетие подряд напол-
няете страницы летописи своего края!

От всей души желаю вам вдохновения, новых творческих успехов, 
острого пера и преданных читателей!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области.

Уважаемые журналисты и сотрудники редак-
ции газеты «Вперёд»! Поздравляем вас со столет-
ним юбилеем со дня выхода в свет первого номера!

100–летие нашей газеты – это праздник всех 
без исключения жителей Новооскольского город-
ского округа. Её страницы хранят бесценную ин-
формацию практически обо всех важных событи-
ях, происходивших на Новооскольской земле, на-
чиная с 1921 года. 

В масштабах истории страны сотня лет — это 
большая веха. Для любой газеты такой солидный 
возраст — мечта. С годами она менялась и по фор-
ме подачи материалов, и внешне. Несколько раз 
менялось её название. Сегодня у газеты есть свой 
стиль, свой читатель и авторитет в округе. За каж-
дым очерком, рассказом, информацией стоит судь-
ба конкретных людей и трудовых коллективов. Но-
вооскольцы любят свою газету и доверяют ей.

Желаем редакции газеты дальнейшего творчес-
кого роста и неуклонного расширения читательской 
аудитории. Удачи, здоровья, благополучия вам и 
вашим близким!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Газета «Вперёд» Новооскольского городского округа, основанная в 1921 году, отмечает свой 100-летний юбилей.
На фото – коллектив АНО «Редакция газеты «Вперёд»

100 лет в диалоге
с читателем
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Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, депутаты 
муниципальных образований Белго-
родской области! Примите искренние 
поздравления с Днём местного само-
управления! 

За четверть века проделан боль-
шой путь в развитии гражданского 
общества и реформировании власти 
на местах. Результаты ответственной 
деятельности муниципальных служа-
щих области очевидны –  в благоуст-
роенных городах и улицах, в качест-
венной работе систем жизнеобеспече-
ния территорий, в непрерывном про-
цессе развития современной комфор-
тной среды. Следуя духу времени, ор-
ганы местного самоуправления реги-
она успешно внедряют цифровые тех-
нологии, используют интерактивные 
способы коммуникаций с населени-
ем. Неслучайно многие муниципаль-
ные образования Белгородчины регу-
лярно входят в число самых благоуст-
роенных населённых пунктов России.

В свою очередь Правительство 
Белгородской области реализует це-
лый ряд региональных и федеральных 
программ, направленных на дальней-
шее уверенное развитие наших муни-
ципальных образований. Это проекты 
в дорожном строительстве и в разви-
тии комфортной городской среды, со-
циальной инфраструктуры, качествен-
ного водоснабжения и множество дру-
гих актуальных направлений. 

Значимую роль в жизни территорий 
сегодня играют и органы общественно-
го самоуправления. С каждым годом 
заметно больше становится неравно-
душных жителей области, стремящих-
ся к качественным переменам в жизни 
своего района, города или села. Ведь 
главным смыслом работы и органов го-
сударственной власти, и органов мес-
тного самоуправления является неук-
лонное повышение качества жизни, 
благополучие каждого жителя области. 

От всей души желаю вам успешной 
реализации всех намеченных планов, 
крепкого здоровья, счастья и добрых 
перемен на благо белгородцев! И пом-
ните, вместе нам по силам решить за-
дачи любой сложности!

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые депутаты, муници-
пальные служащие, ветераны муни-
ципальной службы и работники орга-
нов местного самоуправления! При-
мите искренние поздравления с го-
сударственным праздником – Днём 
местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить 
роль и значение местного самоуправ-
ления в развитии гражданского обще-
ства. Местное самоуправление – это 
власть, которая ближе всех к людям. 
Это сфера, которая касается всех и 
каждого. На этом уровне решаются 
ключевые вопросы нашей повсед-
невной жизни. Построение граждан-
ского общества невозможно без лю-
дей активной жизненной и гражданс-
кой  позиции, способных решать важ-
ные социально-экономические и по-
литические вопросы.

По случаю праздника примите сло-
ва благодарности за ваш труд. Желаю 
новых достижений в ответственной де-
ятельности. Пусть  рядом с вами всег-
да будут надежные и верные помощ-
ники, единомышленники. Крепкого вам 
здоровья, неисчерпаемой энергии, про-
фессиональных успехов в нелегком де-
ле добросовестного служения народу.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы седьмого созыва.

 Местом посадки зелёных насажде-
ний была выбрана территория неда-
леко от села Таволжанка.

-На вершине склона, где были по-
сажены саженцы, находится 

памятник жителям села Таволжанка. На 
этом месте осенью 1942 года за связь с 
партизанами были замучены и казнены 
семь жителей Новооскольского района. 
Юнармейцы очистили территорию вокруг 
памятника и в память о погибших выса-
дили саженцы ивы, – рассказали в пресс-
службе администрации округа.

Будущий сосновый лес разместился на 
площади 1 га. «Сад памяти» здесь появил-
ся благодаря совместной работе юнар-
мейцев, ТОСовцев, сотрудников городс-
кой администрации и Николаевской тер-
риториальной администрации. В высад-
ке молодых саженцев принял участие и 
глава администрации городского округа 
Андрей Гриднев.

– В течение нескольких часов дружным 
коллективом высадили саженцы сосны в 
память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Участие подраста-
ющего поколения в таких 
акциях способствует 
патриотическому вос-
питанию и правильному 
восприятию детьми исто-
рии своей Родины, – сказал 
Андрей Николаевич.

Маленькие деревца станут хорошим 
дополнением к насаждениям, которые 
появились здесь несколько лет назад и 
уже хорошо прижились на новом месте. 
Напомним, целью акции «Сад памяти» яв-

ляется создание зелёных памятников по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Высадка саженцев проводится и 
в целях привлечения внимания к пробле-
мам сохранения, восстановления и при-
умножения лесных богатств в Белгород-
ской области и в России в целом.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Натальи Мурашко.

«Сад Памяти»
  ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

НОВООСКОЛЬЦЫ ВЫСАДИЛИ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ
САЖЕНЦЕВ СОСНЫ В РАМКАХ АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

Уважаемые
новооскольцы!

24 апреля состоится
Всероссийский субботник.
Приглашаем принять учас-
тие всех жителей округа.

В ТЕМУ

Уважаемые депутаты, главы и работники территориальных админис-
траций, сотрудники и ветераны органов местного самоуправления! Поз-
дравляю вас с Днём местного самоуправления!

Муниципальный уровень власти – самый близкий к жителю любой тер-
ритории. Сегодня на органах местного самоуправления лежит большая от-
ветственность за социально-экономическое развитие территорий. Это на-
кладывает на работников особую ответственность и придает особую зна-
чимость их созидательной деятельности.

От профессионализма и компетентности сотрудников администраций 
и депутатского корпуса зависит результативность работы муниципалите-
тов, главная цель которой — улучшение качества жизни населения. В сво-
ей повседневной, порой рутинной работе, вы обеспечиваете базовые ус-
ловия комфортного проживания земляков.

Желаю вам энергии, неисчерпаемого оптимизма, профессиональных 
успехов и новых достижений!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые сотрудники и депутаты органов муниципальной власти! 
Примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления!

На вас возложена большая ответственность перед обществом. От ва-
ших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных реше-
ний и верности избранному делу во многом зависит эффективность и раз-
витие местного самоуправления и будущее нашей страны. Многие пробле-
мы, с которыми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципаль-
ном уровне. Вас всех объединяет общая цель – работать для людей и в ин-
тересах людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправ-
ления, которые стояли у истоков становления муниципального образова-
ния и внесли достойный вклад в развитие городского округа.

Желаю стабильного развития, эффективной реализации намеченных 
проектов и успеха в вашей нелегкой, но благородной работе!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые депутаты,  сотрудники и вете-
раны органов местного самоуправления! При-
мите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем местного само-
управления!

Этот праздник имеет глубокие исторические 
корни. 21 апреля 1785 года была издана Жало-
ванная грамота городам, положившая начало 
развитию российского законодательства о мес-
тном самоуправлении.

Будущее нашего государства невозможно 
без развития местного самоуправления. До-
верие людей к органам местного самоуправ-
ления - это один из главных показателей отно-
шения людей к государственной власти, через 
которую граждане реализуют свое право при-
нимать участие в решении вопросов местного 
значения, отстаивать свои интересы. Нет более 
почетной профессии, чем служить людям, сре-
ди которых живешь.

Желаем вам профессиональной энергии, 
инициативности, новых свершений и весомых 
достижений на благо родного района, крепко-
го здоровья, счастья. Пусть рядом с вами всег-
да будут надежные и верные помощники и еди-
номышленники! Пусть понимание и поддержка 
жителей помогут преодолевать препятствия и 
достигать желаемых результатов!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александар ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.
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Уважаемые ликвидаторы пос-
ледствий аварии  на Чернобыльской 
АЭС! Уважаемые жители Белгород-
ской области! В этом году исполня-
ется 35 лет со дня крупнейшей тех-
ногенной катастрофы – аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Прошедшие годы не стёрли в па-
мяти масштабы этой трагедии. На-
оборот, с появлением большого ко-
личества документальных и худо-
жественных источников информа-
ции осознание глобальной катаст-
рофы ощущается ещё острее. Как и 
беспримерный подвиг людей, кото-
рые работали в зоне заражения, рис-
куя жизнью, и остановили дальней-
шее распространение радиации.

Белгородская область, находясь за 
сотни километров от Чернобыля, тоже 
пострадала от радиационного загряз-
нения. Жители нескольких районов до 
сих пор испытывают проблемы со здо-
ровьем, вызванные катастрофой. 

Навсегда останется в нашей па-
мяти подвиг белгородцев - участни-
ков ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Больше трёх тысяч 
отважных уроженцев области с ог-
ромным риском для жизни и здо-
ровья работали в зоне отчуждения. 
Страшно представить, какими пос-
ледствиями для всего человечества 
 могла обернуться эта трагедия, если 
бы не мужество и профессионализм 
ликвидаторов Чернобыльской ава-
рии. 35 лет назад они защитили са-
мо право жить для всех нас. Мы в 
большом долгу перед этими людьми. 

В День памяти жертв ядерных ава-
рий и катастроф хочу выразить вам 
слова глубочайшей признательности 
и пожелать крепкого здоровья и дол-
гих, счастливых лет жизни, семейного 
благополучия и всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Созданные во всех регионах России 
ЦУРы обеспечили обратную связь 
власти с жителями – теперь такие 
центры планируют открыть во всех 
городах и районах. Это позволит опе-
ративнее откликаться на проблемы 
людей, считают власти.

Центры управления регионом – боль-
шой проект правительства РФ по 

взаимодействию с гражданами. В дека-
бре 2020 года кабмин отчитался о созда-
нии ЦУРов во всех регионах России в соот-
ветствии с поручениями президента Вла-
димира Путина.

Развитие Центров управления реги-
оном 15 апреля обсуждали в Белгоро-
де на Всероссийском форуме «Умный го-
род. Инструкция по применению». Зам-
министра строительства и ЖКХ РФ Мак-
сим Егоров заявил, что ЦУРы уже изме-
нили взаимоотношение власти и общества
в жилищно-коммунальном комплексе:

– Там, где это работает, мы видим сни-
жение обращений граждан в органы влас-
ти, лучшую работу операторов по обраще-
нию с коммунальными отходами, видим 
снижение преступности в общественно 
значимых местах. ЦУР в будущем – это 
центр принятия решений. Это будущее 
нашего городского хозяйства. И вообще, 
когда ЦУР придёт в каждое село, в каж-
дую деревню, будет идеально. К этому мы 
должны стремиться.

Администратор проекта Минцифры 
«Цифровая платформа обратной связи» 
Анатолий Курманов отметил, что иног-
да чиновники противодействуют при-
ходу онлайн-общения с гражданами.
В пример он привёл историю, когда в од-
ном из регионов предствители власти от-
читались о демонтаже несанкциониро-
ванного шлагбаума при помощи фотошо-
па, забыв убрать тень от него на фотогра-
фии.

Советник гендиректора АНО «Диалог-
Регионы» (компания занималась развити-
ем сети ЦУРов по России) Александр Пох-
лебаев заявил, что главной задачей 2021 
года станет создание муниципальных ЦУ-
Ров в муниципалитетах с населением свы-
ше 30 тыс. жителей, а для муниципалите-
тов ниже этой отметки ЦУРы будут созда-
вать в 2022 году.

Эксперт пояснил, что по итогам 2020 
года через соцсети в систему инцидент-
менеджмента ЦУРов всей страны попало

1,8 млн обращений, и 49% из них отно-
сились к полномочиям муниципальных 
властей, поэтому маленькие центра уп-
равления на местах позволят оперативно 
откликаться на проблемы людей.

Первый вице-губернатор Белгородс-
кой области Евгений Мирошников отме-
тил, что регион будет развивать и муни-
ципальные ЦУРы – в регионе всё для этого 
готово. При этом он указал на то, как из-
менился формат общения граждан и влас-
ти. Если изначально людей приглашали на 
отдельные платформы для диалога, то те-
перь власти сами ищут жалобы и обраще-
ния повсеместно, активно работают в соц-
сетях. При этом областное правительство 
намерено добиться эффекта, когда ЦУР 
будет получать информацию об пробле-
ме ещё до того, как человек пожалуется на 
ситуацию в соцсетях.

– Например, у нас есть единый центр 
обслуживания населения. И когда мы ви-
дим в информационной системе здраво-
охранения, что человек не может запи-

саться к врачу, потому что нет свободных 
слотов, то он не должен успеть написать 
об этом в соцсетях. Должна быть система, 
чтобы специалисты могли решить пробле-
му сразу же, – отметил он.

Мирошников отметил, что уже сейчас у 
властей есть колоссальные массивы дан-
ных, например в образовании и здраво-
охранении, которые помогут чиновникам 
принимать решения, снимающие пробле-
му ещё до её обострения.

Евгений Мирошников попросил вклю-
чить Белгородскую область в число пилот-
ных регионов для апробации нового сер-
виса взаимодействия с управляющими 
компаниями. Ранее к УК обращения дохо-
дили через цепочку посредников. Новый 
сервис должен наладить прямое общение 
коммунальщиков с жильцами, а контроли-
рующие ведомства будут следить за свое-
временным устранением УК недостатков 
в своей работе.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

Новый белгородский проект по циф-
ровому образованию, по мнению 
Гладкова, впишется в нацпроект 
«Цифровая экономика».

-Мы понимаем, что цифра – это уже 
не будущее. Это уже давно насто-

ящее. Мы должны говорить не просто о пер-
спективах. Мы должны соответствовать тем 
потребностям, которые есть сейчас у насе-
ления, особенно у молодёжи, – подчеркнул 
врио губернатора Белгородской области.

По его словам, уже с 1 сентября 2021 го-
да в регионе стартует проект по погруже-

нию детей в цифровую среду с 1 класса. 
Позже глава региона в комментарии от-
метил, что затронет инициатива и детские 
сады.

– У нас задача – не готовить IT-специа-
листов. Просто, когда начинаешь общать-
ся с представителями образования, слы-
шишь, что мы вводим в 7 классе IT-классы, 
и понимаешь, что ребёнок в этом возрасте 
о цифровой среде знает в тысячу раз боль-
ше, чем учитель. Мне кажется, что именно 
в этом промежутке времени теряется до-
верие детей к учителям, взрослым. И на-
ша задача – показать детям, что телефон, 

гаджет, это не просто возможность поиг-
рать и комфортно провести время, а что 
это и инструмент познания мира, – под-
черкнул Вячеслав Гладков.

Образовательный 
комплекс будет, прежде 
всего, включать в себя 
логику, математику – всё 
это будет преподаваться 
в рамках утверждённого 

федерального образова-
тельного стандарта.

– Мы сейчас планируем проект, приоб-
ретаем мобильные классы, и думаю, что 
по итогам первого полугодия следующе-
го учебного года сможем показать резуль-
таты. Первый этап сейчас – подготовка и 
повышение квалификации четырёх ты-
сяч учителей. Надеюсь, в ближайшее вре-
мя мы сможем полноценно презентовать 
проект, – добавил глава региона.

«Белпресса».

  АКТУАЛЬНО   26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ
СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ПОЯВЯТСЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр принятия решений

Максим Егоров и Евгений Мирошников обсудили создание ЦУРов в муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав Гладков анонсировал запуск 
цифрового образования в школах и детсадах
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В преддверии профессионального 
праздника работников муници-
палитетов наш корреспондент
встретился с заместителем пред-
седателя Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа
А. Н. Черновым и попросил его рас-
сказать о роли и значении местно-
го самоуправления в деле благоуст-
ройства городской и сельских терри-
торий и повышении качества жизни 
населения. 

-День местного самоуправления от-
мечается в нашей стране с 2013 

года. Это самый молодой праздник в сов-
ременной России. Как это происходило и 
происходит в нашем округе? В Новом Ос-
коле и во всех сельских территориях про-
водятся культурно–спортивные меропри-
ятия. В Центре культурного развития «Ос-
кол» проводим торжественное собрание, 
на котором отмечаем активистов, лучшие 
общественные формирования. В первую 
очередь, поздравляем и выражаем благо-
дарность ветеранам, внесшим большой 
личный вклад в развитие местного само-
управления.

Активными помощниками органов 
власти на местах являются обществен-
ные формирования граждан. На сегод-
няшний день в округе созданы и успеш-
но работают 66 территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС). Они иг-
рают большую роль в решении вопросов 

местного значения, инициируют прове-
дение культурных, спортивных и массо-
вых мероприятий, участвуют в конкур-
сах по благоустройству, которые прово-
дятся на территории Белгородской об-
ласти. Так, в 2019 году ТОС «Рябинушка» 
получил грант из областного бюджета на 
строительство уличных тренажеров в селе 
Гринево. В 2020 году обладателями гран-
тов стали уже три ТОСа – «Слоновский» 
– на обустройство береговой зоны реки 
Оскол; «Добрые соседи» (с. Тростенец)
и ТОС № 12, г. Новый Оскол. Благодаря 
грантовой поддержке, в городском пар-
ке Воинской Славы был установлен па-
мятный знак морякам–новооскольцам. 
Особо хотел бы отметить, что в рядах 
ТОС появляется все больше инициатив-
ных людей. Хороший импульс к расшире-
нию этого движения дало бюджетирова-
ние социально значимых проектов. При-
нято решение Совета депутатов в данном 
направлении. В этом году 14 инициатив-
ных проектов поступили на рассмотрение 
и получат такую поддержку. Люди это ви-
дят, чувствуют, и начинают активнее ра-
ботать.

В прошлом году, в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, массо-
вых мероприятий, конечно, не было. По 
этой причине не смогли провести став-
шую уже традиционной спартакиаду ТО-
Сов. Но благоустройством, с учетом всех 
мер безопасности, по мере возможнос-
ти занимались. К примеру, недавно со-

зданный ТОС «Куколка» в селе Ниновка 
начал обустраивать береговую зону реки
Оскол.

Характеризуя роль
и значение общественного 
самоуправления, могу
сказать, что оно актуаль-
но и дает подвижки
в решении многих вопро-
сов, которые волнуют 
население.

Раньше люди только ставили вопросы, 
обозначали нерешенные проблемы и жда-
ли, чтобы кто–то пришел и за них решил. 
А сейчас сами ищут способы и возможнос-
ти их решения. 

Какие вижу перспективы развития 
местного самоуправления? В увеличе-
нии количества ТОСов. На сегодняшний 
день в Новом Осколе их 17. Уверен, будет 
больше. И рост будет не только количест-
венный, но и качественный. Более масш-
табные задачи будут ставить перед собой 
и решать. В сельских территориях разви-
ваться будем за счет института сельских 
старост. 

Староста села Можайское Т. Н. Шарах-
матова получила грантовую поддержку в 
сумме 100 тыс. рублей на реализацию про-

екта «Добровольцы – против пожаров». 
Староста села Красная Каменка В. Т. Бесе-
дина получила 110 тыс. рублей на строи-
тельство детской площадки. А всего толь-
ко в прошлом году к работе приступили 
38 старост в населенные пункты с числом 
жителей меньше 100 человек. Рассчиты-
ваем, что результаты их деятельности бу-
дут столь же весомыми.

В областном конкурсе на звание луч-
шего председателя ТОС победила С. Н. 
Новикова, председатель ТОС № 10, г. Но-
вый Оскол. В аналогичном конкурсе на 
звание лучшего председателя уличного 
комитета Т. А. Бабошина из села Беломес-
тное заняла втрое место. В муниципаль-
ном конкурсе «Человек года» для поощре-
ния лидеров общественных формирова-
ний существует специальная номинация 
«Общественное самоуправление». Каж-
дый год кого–то отмечаем. Администра-
ция городского округа ищет новые воз-
можности, расширяет круг поддержки и 
ожидает соответствующей отдачи. И она 
есть, она ощутима.

В этом году День местного самоуправ-
ления будем отмечать в обычном форма-
те. Отметим самых лучших, самых достой-
ных. Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, хотел бы пожелать всем, кто счита-
ет этот праздник своим, творческого отно-
шения к делу, успехов, новых инициатив-
ных проектов, работать на благо нашего ок-
руга, на процветание родной Белгородчины. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

Площадки будут пяти видов: детская 
комбинированная (спортивна и иг-
ровая), комбинированная для детей 
и взрослых (игровая и спортивная), 
комбинированная для детей и взрос-
лых (спортивная), спортивная взрос-
лая (с полем для мини–футбола, бас-
кетбола и волейбола), детская игро-
вая. Площадь будет варьироваться 
от 200 до 500 квадратных метров. 

На каждом объекте будет травмобе-
зопасное искусственное покрытие. 

Резина, используемая для этих целей, от-
вечает всем стандартам, изготовлена из 
экологически–чистых тканей и при нагре-
вании на солнце не выделяет неприятный 
запах, устойчива к перепадам температу-
ры, как в летнее, так и в зимнее время. Иг-
ровое и спортивное оборудование произ-
ведено в России и также отвечает всем 
стандартам качества и надежности.    

В Алексеевском городском округе такая 
площадка появится в микрорайоне Невс-
кий. В Валуйском городском округе – в го-

роде Валуйки в микрорайоне Соцгородок 
и в поселке Уразово. В Вейделевском райо-
не – в селе Клименки на территории СОШ. 
В Волоконовском районе комбинирован-
ная игровая и спортивная площадка будет 
установлена в селе Погромец. В Губкинс-
ком городском округе появятся три пло-
щадки – в микрорайоне Журавлики, в се-
ле Вислая Дубрава и селе Истобное. В Крас-
ногвардейском районе комбинированная 
спортивно–игровая площадка появится в 
городе Бирюч в микрорайоне Землянщина.
В Красненском район детская спортино–
игровая площадка появится в селе Круглое.

В Новооскольском
городском округе пост-
роят площадку в селе 
Ниновка.

В Ровеньках появится две площадки 
от Фонда «Поколение» – на микрорайоне 
Буденный и на улице Максима Горького.
В Чернянском районе спортивно–игровая 
площадка появится в селе Ездочное. В Ста-
рооскольском городском округе построят 
три спортивных площадки. И в Шебекин-
ском городском округе появятся три пло-
щадки – на территории Первоцепляевской 

СОШ, в микрорайоне Машзавода и в мик-
рорайоне Мелкомбинат. 

– При выборе места размещения буду-
щих объектов учитывались пожелания мес-
тных жителей. Площадки будут находить-
ся в пешей доступности для жителей мик-
рорайонов. Это очень важно для того, что-
бы у людей была возможность заниматься 

спортом на открытом воздухе в комфорт-
ных условиях, – отметил Алексей Мирош-
ник, помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Владимировича Скоча.

Ранее при поддержке Фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча было установлено и от-
крыто 36 площадок.

Соб.инф.

  КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дело каждого из нас
21 АПРЕЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ДОБРОЕ ДЕЛО

К новому сезону –
новая спортивная площадка
ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ» АНДРЕЯ СКОЧА ПОСТРОИТ 20 СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК В 12 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
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В 21 муниципальном образовании 
Белгородской области с 2018 года ре-
ализуется программа «Формирова-
ние комфортной городской среды».

За этот период выполнено благоуст-
ройство 313 территорий: 227 дворо-

вых территорий и 86 общественных про-
странств. На реализацию программы бы-
ло потрачено 1930, 84 млн рублей. Из них 
1258,41 млн рублей федеральный бюд-
жет, 196, 93 млн рублей областной бюд-
жет, 475,5 млн рублей местные бюджеты. 

На территории Новооскольского го-
родского округа программа реализуется 
с 2020 года. В результате реализации бла-
гоустроено 2 общественные территории: 
скейт–площадка в парке культуры и отды-
ха им. Горького в г. Новый Оскол и выпол-
нено благоустройство парка семейного от-
дыха и спорта по ул. Авиационная в г. Но-
вый Оскол. На реализацию вышеназван-
ных мероприятий было выделено 15 млн 
рублей из областного бюджета. 

В 2021 году на территории Белгородс-
кой области планируется выполнить бла-
гоустройство 85 территорий в 10 муници-
пальных образованиях Белгородской об-
ласти: 53 дворовых территорий и 32 об-
щественных пространства. На реализацию 
программы планируется потратить 557, 57 
млн рублей, в том числе на территории Но-

вооскольского городского округа 86 640,0 
тыс. руб., в том числе средства:

– федерального бюджета 38 047,3 тыс. руб.
– областного бюджета 1 585,4 тыс. руб. 
– местного бюджета 14 362,7 тыс. руб.
– внебюджетные источники 32644,6 

тыс. руб. 
Хотелось бы отметить, что на протя-

жении ряда лет в Новооскольском город-
ском округе планомерно проводятся рабо-
ты по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов. Всего в ок-
руге имеется 61 дворовая территория, ка-
питально отремонтирована – 31, требуют 
ремонта– 30. С текущего года ремонт дво-
ровых территорий проводиться по трем 
программам: за счет дорожного фонда Но-
вооскольского городского округа, в рамках 
инициативного бюджетирования и учас-
тия в вышеназванной программе. 

В 2020 году начаты работы по благоус-
тройству дворовых территорий в г. Новый 
Оскол по пер. Кооперативный д. № 4 – 18 
и д. № 24, (сметной стоимостью – 19 694,17 
тыс.рублей). Работы планируется завер-
шить в 2021 году. 

В 2021 году в рамках инициативного 
бюджетирования планируется благоуст-
роить дворовую территорию по ул. Кир-
заводская (д.3А, 5,9,11) в г. Новый Оскол.

 В рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды на территории Новооскольского го-
родского округа» будет обустроено шесть 
дворовых территорий по ул. Красноар-
мейская, д. 7, ул. Гагарина, д. 22, пер. Ко-
оперативный, д. 34 – 36, ул. Островского,
д. 67, ул. Кирзаводская, д. 17, ул. Славы, д.19 
– пл. Революции д.12, и четыре обществен-
ные территории: парк семейного отдыха 
и спорта по ул. Авиационная, набережная 
реки Оскол, место отдыха «Уголок», место 
отдыха у рождественского мостика. 

Широкое вовлечение жителей в процес-
сы, связанные с повышением качества го-
родской среды, способно оказать влияние 
на преобразование территории. Поэтому, 
чтобы упростить и систематизировать оп-
рос жителей, дать во всех регионах страны 
возможность принимать участие в благо-
устройстве, в 2021 году запускается обще-
федеральная рейтинговая платформа по 
голосованию за объекты благоустройства. 

Голосование пройдет в период
с 26 апреля по 30 мая на платформе 
31.gorodsreda.ru. На сайте платформы 
будет собран перечень всех возможных 
территорий к благоустройству в конк-
ретном городе или регионе, а также пе-
речень дизайн–проектов, из которых 
можно будет выбрать наилучший. Тер-
ритории и проекты, которые наберут на-
ибольшее число голосов, попадут в список 
на благоустройство на текущий год. 

Проголосовать можно будет двумя спо-
собами: через госуслуги или по номеру мо-
бильного телефона. Принять участие могут 
все жители городского округа старше 14 лет.

На рейтинговое голосование
будут представлены
три общественные

территории: 

1. Благоустройство культурно– истори-
ческого общественного пространства на 
территории музея Первой Конной армии 
в с. Великомихайловка,

2. Общественная территория на ул. Ли-
венская, г. Новый Оскол,

3. Сквер в с. Великомихайловка.
Жители знают, что именно им необхо-

димо для комфортной жизни, чего им не 
хватает на территории в целом или рядом 
с домом. Диалог с жителями и обсуждение с 
ними ключевых решений позволяет созда-
вать действительно востребованные обще-
ственные пространства, повышает эконо-
мическую привлекательность территорий. 

Самое главное – чтобы людям нрави-
лось жить на своих территориях. Это ос-
новная цель, на которую мы работаем.

Валентина КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа

по строительству,
транспорту и ЖКХ.

В городском округе полным ходом 
идёт вакцинация от коронавируса. 
Прививку может сделать каждый 
желающий, если у него на это нет 
противопоказаний. Особое внима-
ние – пожилым.

В Новом Осколе два стационарных 
пункта и плюс четыре мобильные 

бригады, которые проводят вакцинацию. 
Почему так важно для старшего поколения 
своевременная прививка. Об этом расска-
зала заместитель главного врача по меди-
цинской части ЦРБ Т. И. Локтева. 

– Скажем так, если заболевание у моло-
дых протекает мягко, порой даже незамет-
но, то чем старше человек, тем тяжелее он 
переносит болезнь. Эта эпидемия зависит 
от возраста. Думаю, что это связано с ос-
лаблением иммунной системы. У возрас-
тных пациентов много хронических забо-
леваний, и потому у них коронавирусная 

инфекция протекает достаточно тяжело.
У пожилых часто эти свои болезни и коро-
навирус сочетаются. И, конечно, это уве-
личивает риск тяжелого течения. 

– И как же представителям старше-
го поколения лучше себя обезопасить? 

– Ну, это уже всем известно. Вот уже 
сколько времени проходит социальная 
изоляция, которая не лучшим образом 
действует на лишенный жизненной ак-
тивности организм. Другое дело – вакци-
на. Но есть ещё сомневающиеся: не опасна 
ли вакцина в зрелые годы. Вакцина «Гам–
КОВИД–Вак» безопасна для людей возрас-
та «60+». Чем старше люди, тем легче они 
переносят прививку. Любая вакцина под-
нимает иммунную защиту организма в це-
лом. Пожилым надо вакцинироваться уже 
сейчас, так как каждый день промедления 
связан с огромным риском инфицирова-
ния. Да, пандемия понемногу отступает, 
но люди ведь продолжают умирать или тя-

жело болеть. Вакцина так или иначе при-
водит к появлению антител и положитель-
но влияет на иммунитет пожилых. 

Люди, которые сделали вакцину, психо-
логически чувствует себя более защищен-
ными. У них нет постоянного страха, что их 
кто-нибудь заразит. В конце концов, всег-
да надо знать и помнить, что на одной ча-
ше весов – вакцинация, на другой жизнь.

Ну, а что говорят по этому поводу сами 
люди пенсионного возраста? Надежда Алек-
сеевна Корнеева жительница с.Солонец– По-
ляна потеряла близкую родственницу, забо-
левшую коронавирусом: не сделала привив-
ку. Так же не была привита свекровь её бра-
та Нина Павловна. Она была медиком, спа-
сала от «коронавирусной чумы» десятки за-
болевших, а вот сама не убереглась.

Н.А. Корнеева вместе с подругой В.В.Нот-
киной отправилась в фельдшерский пункт  
где им сделали прививку. Чувствовали себя 
очень хорошо, несмотря на то, что у Надеж-

ды Алексеевны диабет. Вообще, в Солонец–
Поляне среди сельских населенных пунктов 
наибольшее количество жителей от 45 до 70 
лет сделали прививку. И чувствуют себя уве-
ренно и безопасно во время пандемии.

Пенсионерка Р. Ф. Проскурякова, житель-
ница городская. Очень общительный и ак-
тивный в жизни человек,как и её муж. И по-
тому изоляция для этой семейной пары яви-
лась, как они сами говорят, сущим наказа-
нием. Но представление о том, как протека-
ет заболевание коронавирусом – это страш-
но. «И потому, не задумываясь, пошли на 
вакцинацию, – говорит Раиса Федоровна. – 
Все прошло хорошо. После второго укола у 
мужа лишь была небольшая температура,но 
к утру все прошло. И сейчас и настроение у 
нас, и самочувствие просто замечательные».

Подобные отзывы и впечатления от 
прививок можно услышать от всех пен-
сионеров округа.

Николай СОЛОВЬЁВ.

Проект благоустройства общественной территории. Сквер с. Великомихайловка Улица Ливенская г. Новый Оскол

Благоустройство – в приоритете
ИНФОРМАЦИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация – это жизнь!
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Одной из главных задач, которую 
ставили перед первый большевист-
ский уездный Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, об-
разованный 27 декабря 1917 года, и 
Новооскольский комитет РСДРП(б), 
возникший несколько раньше, явля-
лось обеспечение уезда партийной и 
советской печатью.

Печать, прежде всего газеты, были 
тогда основным средст вом массо-

вой информации о деятельности и мероп-
риятиях партии и Советского правитель-
ства, о внутреннем и международ ном по-
ложении страны и по всем другим вопро-
сам. Широкого радиовещания тогда еще 
не было. Поэтому газета, изряду с уст-
ной агитацией и пропагандой, была ос-
новным массовым источником, из кото-
рого можно было узнать, что происходит 
на белом свете. Не удивительно, поэтому, 
что если кто–нибудь приезжал из Петрог-
рада или из Москвы (после переезда туда 
пра вительства), то его обычно встречали 
двумя вопросами: «Ви дел Ленина? Слы-
шал Ленина?» и «Привез газеты? Дай по-
читать!».

А газет тогда,
по сравнению с тепереш-
ними огромными их ти-
ражами, было очень мало. 
Они издавались преиму-
щественно в централь-
ных и губернских горо-
дах, а в уездах (их было
всего около 1000)
издание собственных
газет было крайне
редким явлением.

История создания первой 
Новооскольской газеты
ВОСПОМИНАНИЯ АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА ПЕРЕВЕРТАЙЛО, ПЕРВОГО РЕДАКТОРА НОВООСКОЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД» В 1969 ГОДУ

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

Время от времени из центра поступа-
ли большие кипы газет, книг и брошюр, 
но всего этого было крайне мало. Потреб-
ность же в большевистском печатном сло-
ве была исключительно велика, так что хо-
доки, приезжавшие в город за литерату-
рой, чуть ли не с боем вырывали для сво-
их волостей, деревень каждый номер га-
зеты, каждую брошюру, в лучшем случае 
– какой–нибудь десяток экземпляров на 
волость.

Этот, в буквальном смысле «газетный 
голод», довольно яр ко отразился в пись-
ме одного из первых большевиков уез-
да – А. И. Модлина, который послал его 
в феврале 1918 года из Ольшанки в ЦК
РСДРП(б).

«Товарищи! Прошу от чисто го сер-
дца выслать мне хотя один номер га-
зеты «Солдатская правда» или другие, 
только, чтобы нашего настроения. У нас 
есть газеты только такие, которые рас-
страивают народ, так что через эти га-
зеты невоз можно привести его к созна-
нию. У нас сапожная мастерская, где ра-
бочих более тысячи и нет ни какой ор-
ганизации и нет такой литературы, ко-
торая могла бы открыть глаза еще сле-
пым лю дям, прошу, товарищи, если воз-
можно, то пришлите, хотя старых номе-

Вот таким «безгазетным» был
и наш Новооскольский уезд.
Газета здесь до Великого Октября 
никогда не издавалась.
Пос ле установления Советской 
власти в уезде партийная орга-
низация и Совет начали получать 
по подписке основные централь-
ные газеты («Правду», «Известия», 
«Солдатскую правду», «Социал–
демократ». «Деревенскую бедно-
ту» и другие) в ограниченном ко-
личестве.

СПРАВКА

Волошин Владимир Ильич
участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Руководил коллективом редак-
ции газеты «Красное Знамя» в 1956-1957
и 1957-1962 гг.

Глухих Константин Сазонович
участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Руководил коллективом редак-
ции газеты «Красное Знамя» с начала 50-х
до 1956 года

Пивнев Алексей Филиппович
руководил коллективом редакции «Красное 
Знамя» в 1957 году

Сигаев Фёдор Алексеевич
участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Руководил коллективом
редакции газеты «Красное Знамя»
и «Вперёд» в 1962-1969 гг.
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ров газеты, а если возможно, то и литера-
туры».

Вследствие расстройства транспорта и 
почтовой связи га зеты и литература при-
ходили обычно с большими перебоями и 
опозданиями. В особенно срочных случа-
ях недостаточ ность и запоздалость газет-
ной информации восполнял телеграф. Де-
креты и распоряжения Советского прави-
тельства, воз звания, важные сообщения, 
иногда газетные статьи посту пали в уезд 
по телеграфу.

В Белгородском государствен ном архи-
ве хранятся объеми стые связки таких теле-
графных передач, поступавших в уезд. Все 
они писались от руки (бук вопечатающая 
телеграфная ап паратура тогда была еще 
ред ким новшеством, на городском теле-
графе ее не было) и иные из них представ-
ляли довольно толстые тетради в 10 – 20 
и более страниц рукописного тек ста. Раз-
множать всю эту массу для дальнейшего 
распростране ния не было, как правило, 
ни какой возможности.

Телеграфной связи
с волостя ми не существо-
вало, а телефонная сеть 
была очень ограничен ной. 
Даже приобретение
какой–нибудь старой
разбитой пишущей ма-
шинки было чрезвычайно 
трудной проблемой.
Иногда некоторые важ-
нейшие материалы раз-
множались на машинке, 
шапирографе или печа-
тались в ме стной типо-
графии.

В силу всех этих обстоятельств в пер-
вый же месяц деятельности Совета заро-
дилась мысль об издании в уезде своей 
газе ты, которая дала бы возможность пе-
чатать важнейшие ди рективы и распоря-
жения цент ральных партийных и советс-
ких органов и освещать вопросы местной 
жизни. Живой пример был рядом. В Бел-
городе, тог да уездном городе, Совет на-
чал издавать газету еще летом 1917 го-
да. В конце января или в начале февраля 
1918 года (напомню, что ввиду перехода 
на новый календарь по декрету Советско-
го правительства, фев раль месяц начал-
ся тогда сразу с 14–го числа) Совет решил 
приступить к организации вы пуска сво-
ей уездной газеты.

Выбор пал на меня, но на меченная по-
ездка в Петроград не состоялась. 24 фев-
раля, как раз в тот день, на кото рый был 
назначен выезд, в Новом Осколе вспыхнул 
анти советский мятеж. Я был тяже ло ранен 
и попал на длитель ное лечение в боль-
ницу. Де ло с организацией газеты ото-
двинулось, и не только из–за неожидан-
но сорвавшейся по ездки. При более тща-
тельном рассмотрении выяснилось, что 
местная типография, приспо собленная в 
основном к печатанию канцелярских книг 
и бланков, небольших объявле ний и афиш 
не располагает достаточным количеством 
шрифтов и бумаги для регу лярного выпус-
ка газеты.

Пришлось заняться, прежде всего, уси-
лением технической базы будущей газе-
ты. Типо графия, находившаяся до это го 
в частном владении, была национализи-
рована и на спе циальные средства, вы-
деленные Советом, в Москве были закуп-
лены дополнительные запасы шрифтов 
и бумаги.

Однако ни в 1918, ни в 1919 году изда-
ние газеты организовать не удалось. Это 
бы ли трудные годы напряженнейшей 
борьбы на многих хо зяйственных и во-
енных фрон тах. С лета и осени 1918 года с 
каждым днем ставились все более острые 
и неотложные задачи, такие как заготовка 
хлеба и продовольствия для городов и ар-
мии, формирова ние партизанских отря-
дов и регулярных частей Красной Армии, 
организация комите тов бедноты, борь-
ба против немецко–гайдамацких налетов 
в пограничной зоне с Украи ной, боевая 
кампания по взы сканию Чрезвычайно-
го революционного налога с купцов, ка-
питалистов и сельских кула ков, национа-
лизация промыш ленности и многие дру-
гие.

В первой половине 1919 года, кроме то-
го, выдвинулись на пе редний план такие 
задачи, как проведение массовых пар-
тийно–комсомольских и общеграждан-

ских мобилизаций на фронты граждан-
ской войны, усиление работы местных 
предприятий оборонного значения (пи-
щепредприятия, сапожные и шуб ные 
мастерские), и, наконец, когда наступав-
шая с юга белая деникинская армия по-
дошла к границам уезда, – подготовка 
к эвакуации людей, ценного имущест-
ва и оборудования, хлебных и товарных 
запасов. Эти задачи поглощали все на-
личные силы и средства партий ных и со-
ветских организаций, и вопрос об изда-
нии газеты ходом событий был отодви-
нут.

Как известно, уезд был поч ти во влас-
ти деникинской ар мии, испытывая от неё 
ужасы белогвардейского террора, грабе-
жей и кровавых расправ с советскими 
людьми. После освобождения Красной Ар-
мией в 1919 году, в уезде начались восста-
новительные работы.

Но положение долгое время было, по-
жалуй, еще более трудным, чем в пре-
дыдущие годы, вследствие усилившей-
ся хозяйственной разрухи – результата
нашествия деникинской армии, крайне-
го недостатка партийно–советских кад-
ров, большая часть которых ушла в ряды 
Красной Армии.

Только в 1921 году, 
когда положение в извест-
ной мере нормализова лось, 
партийная организация 
смогла вернуться к вопросу 
об издании газеты.
Инициаторами этого
дела были М. А. Бабошин, 
А. П. Вербицкий,
С. Е. Скрынииков.

Первым практическим шагом к изда-
нию газеты был выпуск, так называемой, 
«Газеты РОС ТА», осуществленный Новоос-
кольским агентством РОСТА и УККРОС-
ТА (так назывались су ществовавшие тог-
да Российское телеграфное агентство и его 
Украинское отделение в начале 1921 года). 
Новооскольское агентство возглавлял тог-
да М. А. Бабошин, который по решению 
уездного Комитета партии и начал выпус-
кать «Га зету РОСТА».

По существу это был перио дический 
бюллетень, в котором публиковалась сроч-
ная телег рафная информация, поступав-
шая в агентство. Печатался он на пишущей 
машинке или шапирографом небольшим 
тира жом для партийных организаций и 
советских учреждений, понятно, что за-
менить настоя щую газету это издание не 
могло.

И только летом 1921 года оказалось 
возможным начать выпуск газеты, печа-
таемой типографским способом. 14 ию-
ля уездный комитет партии при нял реше-
ние об издании такой газеты под названи-
ем «Красный вестник». Было установле но, 
что газета должна выходить два раза в не-
делю тиражом в 500 экз. Обязанности ре-
дактора были возложены на автора этих 
строк, а секретарем редакции был утверж-
ден М.А. Бабошин.

С большим трудом мы выполняли всю 
работу по выпуску первых номеров газе-
ты. Все мы работали в газете по совмес-
тительству. Вполне понятно, что при та-
ких условиях и при полном отсутствии у 
кого–либо из нас опыта газетной рабо-
ты, наше стремление обеспечить высо-
кое качество газеты удавалось далеко
не всегда.

Выпуск газеты был большим дости-
жением нашей партийной организации, 
так как впервые была открыта возмож-
ность более широкого освещения в печати
местной жизни.

Вследствие перегрузки основной пар-
тийной работой, я вскоре был освобожден 
от редакторских обязанностей. Их возло-
жили на М. А. Бабошина.

Первоначальное название газеты бы-
ло признано не очень удачным и заме-
нено на «Красный пахарь». Под этим на-
званием газета и выходила в дальней-
шем. Когда прекратился выход газе-
ты, точно сказать не могу, так как осе-
нью 1921 года я был переведен на работу
в г. Курск, а затем откомандирован в Мос-
кву, и моя постоянная связь с Новым Ос-
колом оборвалась. По всей вероятности, 
газета прекратила свое существование 
в 1924 году, когда Новооскольский уезд 
был упразднен как самостоятельная ад-
министративно–территориальная еди-
ница. 

Такова вкратце история первой Но-
вооскольской газеты. Во многих отноше-
ниях она, по–видимому, была мало срав-
нимой с теперешними выпусками газеты 
«Вперед», но и условия тогда были дру-
гими. Тот факт, что теперь любой район 
имеет свою газету, обеспеченную квали-
фицированными журналистами, хорошей 
технической базой и всем необходимым 
для успешной работы, показывает, как да-
леко шагнула наша страна в политичес-
ком, экономическом и культурном раз-
витии. Думаю поэтому, что читателям га-
зеты «Вперёд» будет интересно познако-
миться с тем, как создавалась первая Но-
вооскольская газета.

По материалам
Отдела библиотечного

краеведения
центральной библиотеки 

Новооскольского
городского округа.

Ни одного человека, знако мого
с газетной работой, у нас тогда
ещё не было. Поэтому Совет
решил выделить из числа более 
грамотных своих членов одного
товарища и по слать его в Петрог-
рад к Нар кому просвещения
Л. В. Луначарскому для обучения 
«газетному делу». Мы наивно
полагали тогда, что подготов ка
газетного работника не зай мет 
продолжительного времени
и через месяц – два у нас бу дет
готовый организатор
и ру ководитель газеты.

СПРАВКА

Лопатко Николай Иванович
главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Вперёд» в 1990 - 2006 гг.

Сероклин Леонид Григорьевич
редактор районной газеты «Вперёд» в 1969 - 
1990 гг.

Соловьёв Николай Васильевич
главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Вперёд» в 2006 - 2018 гг.

Широбокова Марина Сергеевна
главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Вперёд» с 2018 года по настоящее время
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среда 28 апреля четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-
МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Их последний и 
решительный бой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Мус-
лим Магомаев» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
13.40, 14.05
Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы». «ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым». «Маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.20, 9.25 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
11.35, 13.25 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» (16+)
15.40, 17.45
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.15 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.15 «ТикТок
ТАЛАНТ» (16+)
13.15 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
21.05, 23.00 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (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» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.20 «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, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (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+)
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «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 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-
МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Звёз-
дные вдовцы» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Февральская 
революция» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Битва 
за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Борис Сафонов (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
13.30, 23.00 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
16.30 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
19.00, 21.10 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
19.55 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
0.05 «Пятница 
News» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
2.00 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 23.15 
«Ручная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «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 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (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+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Наркотики Тре-
тьего рейха» (18+)

  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 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-
МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание. 
Алексей Баталов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны». «Стратегическая 
дубинка» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» 
Аркадий Гайдар (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.25 Т/с «ТРОЕ
С ПЛОЩАДИ КАР-
РОНАД» (12+)
4.40 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» (12+)
5.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 13.50, 17.45
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «В ИЮНЕ 41-
ГО» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30, 19.00
«На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.35 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
2.00 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Америка» (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» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» (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, 4.40 
«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+)
9.55 «Жить здорово!» (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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (0+)

  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 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... 
Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль 
через боль» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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  ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмо-
вики Второй миро-
вой войны». «С прице-
лом на будущее» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени
Победы». «Ночные
ведьмы «Севас-
тополя» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Анатолий Кузнецов (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25, 17.45
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30, 13.30
«На ножах» (16+)
12.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
19.00 «Бой с Герлз 2»
(16+)
20.20 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.15 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
2.50 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБ-
ЛЮ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (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 «Солдатики» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (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 
«Новости» (16+)
9.55 «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. Де-
ти». Финал» (6+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта» (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 «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праз-
дничный бенефис 
Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
3.40 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
5.05 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 «По следу 
монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя прав-
да» (16+)
1.40 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
18.10 Х/ф «ИГ-
РУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)
2.00 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Ирина Слуцкая (6+)
0.05 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ЧЕХОВ!» (12+)
4.50 Д/ф «Калаш-
ников» (12+)
5.25 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 13.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
19.10, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 7.50 «Орел и Реш-
ка. По морям 3» (16+)
7.15, 1.10 «Пятни-
ца News» (16+)
8.45 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.50, 16.10 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
11.45 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.45 «Умный дом» (16+)
13.40 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (16+)
21.50 Х/ф «АВИ-
АТОР» (16+)
1.45 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
2.25 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (16+)
3.10 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
3.55 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
4.40 «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» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «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+)
20.30 «Старый Ос-
кол. Ржава: 32 дня 
на подвиг» (6+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.40, 2.30 «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 «Святая Матро-
на. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.00 «Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима» (0+)
14.25 «Крещение 
Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя» (0+)

  РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ 
НА БЛИНЫ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

  НТВ
4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Бла-
годатного огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.10 Православная 
энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
8.20 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
9.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок 
«эпохи застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)
0.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Э. За-
пашным». «Большому мос-
ковскому цирку - 50» (6+)

10.10 «Круиз-конт-
роль». «Йошкар-Ола 
- Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: загад-
ка авиакатастрофы» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпи-
онская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Евгений Моргунов (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
0.05 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 0.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.05 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
13.15 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
13.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ 2» (16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
8.55, 13.10 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Планета 
Земля» (16+)
11.00 «Голубая 
планета» (12+)
12.05 «Животные
в движении» (12+)
14.15 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
16.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
0.50 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 13.30, 16.10, 
20.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДЕВОЧ-
КА И КРОВОДИЛ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30, 21.45 «Старый 
Оскол. Ржава: 32 дня 
на подвиг» (6+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
18.00, 21.00 «Сол-
датики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «Россия от 
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный кон-
церт Н. Бабкиной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА 
АНРИ ПИКА» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (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 «Большая 
переделка»
12.00 «Аншлаг
и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

  НТВ
5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ» (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 техники» (12+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.30 «Я» - шоу
Ф. Киркорова (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (12+)
7.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержи-
мый децибел» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пас-
хальная Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Уйти от 
искушения» (12+)
17.50 Т/с «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.25 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)
6.40 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)

9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Секрет 
на миллион. Алмазная 
сделка века» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» (6+)
1.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)
8.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
11.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
13.20 Х/ф «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
1.35 Т/с «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Животные
в движении» (12+)
11.05 «Планета 
Земля» (16+)
12.10 «Голубая 
планета» (12+)
13.15 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.40 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
23.00 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+)
0.55 Х/ф «РЭМ-
БО 3» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (6+)
6.30, 13.00, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Сол-
датики» (6+)
8.30, 17.30, 21.30 
«Дневник Лерки 
Денисова» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)
16.40, 20.40, 23.40, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения. 
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Уважаемые читатели! Добро пожало-
вать в XXI век и третье тысячелетие! 
Мы приближаемся к конечной це-
ли путешествия во времени по стра-
ницам газеты «Вперед». Но прежде, 
чем вернемся в наши дни, давайте 
ненадолго заглянем в 2000–е годы
и вспомним, с какими угрозами
и внешними вызовами столкнулась 
наша страна, вплотную приблизив-
шаяся к «точке невозврата», за кото-
рой следуют распад и исчезновение 
государства, что помогло нам не сло-
маться, выстоять и начать возрож-
дать Россию.

Решительные  меры  президента
В. В. Путина в период второй чечен-

ской кампании, которая началась с втор-
жения боевиков в Дагестан в августе 1999 
года, подняли его авторитет среди росси-
ян. Он показал себя сторонником силь-
ной государственной власти. Первые ша-
ги президента были направлены на на-
ведение порядка, укрепление властных 
структур, окончание гражданской вой-
ны на Кавказе, борьбу с сепаратизмом. 
При этом демократический выбор, сде-
ланный страной в 90–е годы, не подвер-
гался сомнению.

2001 год
Страна живет в условиях растущей тер-

рористической угрозы. Атаки боевиков 
следуют одна за другой. Совершаются уго-
ны самолетов, захваты пассажирских ав-
тобусов, гремят взрывы в метро, на оста-
новках пассажирского транспорта, на ве-
щевых рынках, в многоквартирных домах. 

24 марта – исполнился год со дня герои-
ческой гибели 6–й роты псковских десан-
тников в Чечне. Наша газета откликнулась 
на скорбную дату материалом своего чи-
тателя А. Ильина «За что сложили голову 
наши парни?».

28 марта – вышел 10000–й номер «Впе-
рёд».

12 мая – к 56–й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Новом Ос-
коле открыли Аллею Славы героев–но-
вооскольцев.

15 августа – специаль-
ный выпуск, посвященный 
80–летию газеты 
«Вперёд». С юбилеем жур-
налистов поздравили руко-
водители района, коллеги, 
читатели и рабселькоры. 
В свою очередь, редакция 
отметила активных ав-
торов, выразив им благо-
дарность за плодотворное 
сотрудничество.

17 ноября – опубликовано сообщение о 
начале сбора заявлений на выплату ком-
пенсаций от фонда «Память» гражданам, 
насильственно угнанным в Германию в го-
ды Великой Отечественной войны.

2002 год
По данным Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ), 
главными проблемами, волнующими рос-
сиян, остаются терроризм, безработица и 
рост цен на товары первой необходимос-
ти. По–прежнему население предпочита-
ет покупать импортные, а не российские 
товары. Более 40% предприятий являют-
ся убыточными, работают неэффективно.

11февраля – лауреатом творческо-
го конкурса «Молодость Белгородчины» 
в номинации «журналистика» стала вне-
штатный корреспондент газеты – студен-
тка журфака БелГУ Надежда Семашкина.
Ей предложили должность заведующего 
отделом газеты «Вперёд». 

23–27 октября – вся страна следит за со-
бытиями в Москве, где террористы взяли в 

Век XXI. 
От «точки невозврата»
к стратегии роста

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

заложники более 800 человек в театраль-
ном центре на Дубровке. Во время штур-
ма погибли 117 заложников и ликвидиро-
ваны все террористы.

30 ноября – «Он любил газетное дело» 
– редактор Николай Лопатко добрым сло-
вом вспоминает ушедшего из жизни кол-
легу–журналиста Алексея Дмитриевича 
Калужского.

2003 год
На выборах в Государственную Ду-

му «Единая Россия» получила боль-
шинство голосов. КПРФ потеряла под-
держку  половины  своих  сторонни-
ков. Правые партии «Яблоко» и СПС не 
смогли преодолеть 5–процентный ба-
рьер. По Новооскольскому одномандат-
ному избирательному округу ожидае-

мо победил председатель благотвори-
тельно фонда «Поколение» А. В. Скоч.
В составе окружной и территориальной 
избирательных комиссий я работал с 1999
по 2012 годы и принимал участие во всех 
избирательных кампаниях того времени. 
Выборы 2003 года запомнились тем, что 
одному из кандидатов наша комиссия от-
казала в регистрации. Он это решение об-
жаловал, и ЦИК его отменила. Но Верхов-
ный суд РФ признал действия окружной 
избирательной комиссии правомерными. 

29 января – в газете опубликована кон-
цепция Программы улучшения качества 
жизни населения Белгородской области 
для ознакомления и широкого публично-
го обсуждения.

5 февраля – газета «Вперёд» заняла пер-
вое место в областном конкурсе «За безо-
пасный труд». А сотрудник редакции Иван 
Крупа победил в творческом конкурсе «Че-
ловек и его Дело».

9 июля – «Сын полка» – история но-
вооскольца Василия Дмитриевича Татар-
никова, ушедшего на фронт в возрасте
14 лет, ставшего сыном полка и воевавше-
го до Победы. По возвращении в родные 
края остался без жилья и проживал в об-
щежитии.

30 июля – звание «Почетный гражда-
нин Новооскольского района» присво-
ено ветерану Великой Отечественной 
войны Ивану Алексеевичу Мордвинову
и доярке Марии Наумовне Гончаренко.

20 сентября – опубликован список ре-
абилитированных прокуратурой Новоос-
кольского района в 2002 – 2003 годах.
В нем – 79 фамилий незаконно репресси-
рованных новооскольцев.

27 декабря – газета опубликовала указ 
Президента РФ о награждении ордена-
ми Мужества ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС Павла Николаеви-
ча Куприянова и Николая Валентинови-
ча Луценко. 

Экономика в стране получила мощный толчок, особенно в строительной отрасли.
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2004 год

На фоне терактов в Москве, Воронеже, 
Самаре, Архангельске 14 марта состоялись 
выборы президента России. В. В. Путин пе-
реизбран на второй срок. 

9 мая – в Грозном во время военного 
парада убит президент Чечни Ахмат Ка-
дыров. 

21–22 мая – вооруженное нападение че-
ченских боевиков на Ингушетию. 

21 августа – 400 боевиков атаковали 
Грозный. 

1 сентября – «Он штурмовал Берлин»– 
спустя 59 лет награда – медаль «За взя-
тие Берлина» нашла своего героя – Ми-
хаила Петровича Плотникова из села Ша-
раповка.

3 сентября – захват боевиками школы 
в Беслане.

15 сентября – обращение губернатора 
Белгородской области по поводу теракта в 
Беслане с призывом к белгородцам спло-
титься и вместе противостоять террорис-
тическим угрозам.

3 ноября – управление социальной 
защиты населения администрации Но-
вооскольского района информирует 
о начале выплат за принудительный 
труд в Германии в годы второй мировой
войны.

27 ноября – «Оценка получена достой-
ная» – Новый Оскол занял третье место во 
Всероссийском конкурсе на самый благо-
устроенный город с населением меньше 
100 тыс. человек.

2005 год
29 января – «С возращением!» – торжес-

твенная встреча на железнодорожном вок-
зале Нового Оскола милиционеров, вер-
нувшихся из полугодовой командировки 
в Чечню, где они помогали восстанавли-
вать законность и порядок.

6 апреля – «И снова первые» – Новый 
Оскол признан победителем конкурса 
среди малых городов по уровню благоус-
тройства за 2004 год.

2 июля – отчет о заседании выездного 
правительства Белгородской области, на 
котором был рассмотрен вопрос «О раз-
витии социальной инфраструктуры сель-
ских населенных пунктов на примере Но-
вооскольского района.

5 сентября – объяв-
лено о начале реализации
в стране четырех приори-
тетных националь-
ных проектов: «Обра-
зование», «Здоровье», 
«Доступное и ком-
фортное жилье», «Разви-
тие АПК». На здраво-
охранение было выделено 
57,9 млрд рублей, образова-
ние – 22 млрд, жилищ-
ное строительство – 
21,9 млрд, развитие
АПК –14, 2 млрд.

Уже через год экономика получила 
мощный толчок, особенно в строитель-
ной отрасли. Нацпроект «Развитие АПК» 
облегчил доступ сельхозпроизводителям 
к льготным кредитам, укрепилась их гос-
поддержка, что стимулировало приток ин-
вестиций в отрасль. 

4 ноября – впервые в России отметили 
День народного единства.

2006 год

В новый год газета вступила с новым 
редактором. Им стал Николай Васильевич 
Соловьев.

14 января – «Шаг на пути к здоровью» 
– к 100–летию первой земской больницы 
в Новом Осколе открыли новую поликли-
нику.

28 июня – «Последняя миля» принесла 
почтальону телевизор» – о конкурсе про 
сельских почтальонов, в котором победи-
телем стала заведующая отделом газеты 
«Вперед» Надежда Семашкина. В качест-
ве приза герой ее очерка получил телеви-
зор.

19 августа – спецвыпуск, посвященный 
85–летию газеты «Вперёд»

2007 год
10 января – «С юбилеем, коллега!» – 

коллектив редакции поздравил бывшего 
редактора Н. И. Лопатко с 60–летием.

25 апреля – «Будущее – за отечествен-
ными производителями» – репортаж об 
открытии нового завода по убою и пере-
работке птицы ЗАО «Приосколье».

16 мая – «Подход комплексный» – в Но-
вом Осколе торжественно открыли Центр 
патриотического воспитания молодежи.
В  церемонии  приняли  участие  гу-
бернатор и председатель областной
Думы.

19 мая – «Спецкор» из Подвислого – 
коллектив редакции поздравил с 70–ле-
тием активного автора газеты Н. И. Ма-
тюхина.

30 мая – «Помощь врача и совет спе-
циалиста» – в селе Глинное открыли офис 
семейного врача. На церемонии присутс-
твовали губернатор и председатель облас-
тной Думы.

2 июня – «Целинная закалка» – с 70–ле-
тием бывшего редактора Л. Г. Сероклина 
поздравили коллеги.

20 июня – «Народная дипломатия в 
действии» – на российско–украинской 
границе встретились делегации двух го-
сударств и заложили сад Дружбы.

18 августа – «Подписано соглашение» 
– Белгородская область и Алтайский 
край договорились о строительстве на 
Алтае современной птицефабрики ЗАО 
«Приосколье». Встреча прошла в Новом
Осколе.

3 ноября – «У нашей культуры хорошее 
будущее» – выездное заседание прави-
тельства Белгородской области рассмот-
рело вопрос «Об опыте работы Новоос-
кольского района по развитию сельской 
культуры».

2 декабря – на выборах в Государс-
твенную Думу пятого созыва 7–процен-
тный барьер преодолели четыре партии.
Наибольшее количество голосов набрала 
«Единая Россия» – 64,3%, КПРФ – 11,6%, 
ЛДПР – 8,2%, «Справедливая Россия» – 
7,7%. 

19 декабря – «Хорошая новость под 
новый год» – Новооскольский район 
победил во втором всероссийском кон-
курсе на лучшее муниципальное образо-
вание.

2008 год
3 марта – президентом России избран

Д. А. Медведев, набравший 70,2% голосов. 
В. В. Путин стал главой правительства. 

21 июня – «Всем на радость» – восста-
новлен и освящен православный храм в 
селе Ярское.

12 июля – «Возрождая духовность» – ос-
вящен православный храм в селе Голуби-
но.

7–8 августа – В ходе артобстрела и 
штурма столицы Южной Осетии г. Цхин-
вали погибли мирные жители и россий-
ские миротворцы. В ответ Россия нача-
ла операцию по принуждению Грузии к 
миру. 26 августа Россия признала Южную 
Осетию и Абхазию в качестве независи-
мых государств и заключила с ними до-
говоры о мире, сотрудничестве и взаи-
мопомощи.

16 августа – «Журналистская солидар-
ность» – коллектив редакции газеты «Впе-

И снова первый – Новый Оскол признан победителем конкурса среди малых городов России
по уровню благоустройства 

ред» перечислил средства в фонд помощи 
Южной Осетии, пострадавшей от грузин-
ской агрессии.

3 декабря – ЗАО «Приосколье» возгла-
вило рейтинг 300 крупнейших аграрных 
производителей России.Всего за пять лет 
на месте старой птицефабрики–банкрота 
вырос современный агрохолдинг мирово-
го уровня, ставший из закрытого для жур-
налистов предприятия «лидером публич-
ной активности».

31 декабря – вступили в силу поправки 
в Конституцию РФ 1993 года. Срок прези-
дентских полномочий увеличен с 4 до 6 
лет, для депутатов – с 4 до 5 лет.

2009 год

1 января – «Занесены 
во Всероссийскую Книгу 
Почета» –Новооскольский 
район и редакция газеты 
«Вперед» (единственное
в списке средство мас-
совой информации).

6 января – «Пришло время сель-
хозпроизводителям расправить пле-
чи»– крупнейший в России агрохол-
динг ЗАО «Приосколье» отпраздновало 
пятилетие производственной деятель-
ности.

8 апреля – «Пробный пуск прошел ус-
пешно»– введен в эксплуатацию Центр 
распределения инкубационных яиц в ЗАО 
«Приосколье».

23 сентября – «Возрождение святыни» 
– в селе Богородское открылся после рес-
таврации православный храм.

21 ноября – «Скоро узнаем о чудесах» – 
на конкурс «7 чудес Белгородчины» пода-
но 85 заявок. В том числе четыре заявки – 
от Новооскольского района.

2010 год
25 января – стартовала очередная ан-

тиалкогольная кампания. На каждого рос-
сиянина в 2010 году приходилось по 18 л 
чистого алкоголя, что вдвое выше уров-
ня, признанного Всемирной организаци-
ей здравоохранения опасным для жизни. 
За десять лет реализации антиалкоголь-
ной программы правительство плани-
ровало сократить потребление алкоголя
на 55%.

9 февраля – «И юбилей, и новоселье» 
– одновременно отметил ветеран ВОВ
В. Д. Татарников. Газета «Вперёд» расска-
зывала о сыне полка в июле 2003 года.
В этом году ветеран Великой Отечествен-
ной войны отметил свой 80–летний юби-
лей и получил от государства однокомнат-
ную квартиру, решив, наконец, свою жи-
лищную проблему.

10 июня – «Не только бизнес, но и со-
циальная миссия» – губернатор открыл в 
Новом Осколе колбасный цех ЗАО «При-
осколье».

21 августа – «Нас воссоединила Белго-
родчина» – о том, как удалось восстано-
вить утраченные с развалом СССР родс-
твенные связи, я рассказал на примере 
нашей семьи, члены которой оказались в 
разных государствах и потеряли все свя-
зи с родными и близкими. 

4 сентября – «Любить свой край, холить 
его и созидать» – отчет о выездном засе-
дании правительства области по вопро-
су социально–экономического развития 
г. Новый Оскол.

14–25 октября – перепись населения 
в России. Население страны составило 
142,9 млн человек. В 2002 году россиян 
было 145,2 млн человек. А в 1989 – 147 
млн человек. 

3 ноября – «Вместе лучше, чем врозь» 
– мнение белорусского предпринимателя 
Алексея Колесова о перспективах союзно-
го государства России и Беларуси. 

Сергей СЕМАШКИН.
Фото из архива

газеты «Вперёд».
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 Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ Новооскольский городской округ в лице администрации Новоос-
кольского городского округа сообщает, что принято решение о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Новооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского городского округа. 
2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже земельного учас-

тка или на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории Новооскольского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Лот 1: распоряжение администрации Новооскольского городского округа «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды на земельный учас-
ток» от 13 апреля 2021 г. № 394-р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Новооскольского городско-
го округа), 25.05.2021 г. в 10 часов 00 минут, форма проведения аукциона – откры-
тый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения 
договора аренды на земельный участок (далее - аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного на территории Новооскольского городского округа, утвержден-
ного решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 21 мар-
та 2019 года № 208 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории Новоос-
кольского городского округа».

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды:
Лот 1: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 

31:19:1202004:290, площадью 24 кв. м, относящегося к категории земель: земли 
населённых пунктов, с разрешённым использованием: объекты гаражного назна-
чения, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
п. Прибрежный, ул. Юбилейная.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: согласно «Правил землепользования и застройки Новоосколь-
ского городского округа Белгородской области» существующий земельный учас-
ток находится в территориальной зоне «Ж-1» - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к электрическим сетям: техническая возможность 
подключения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК – Центра» - «Белгородэ-
нерго» вышеуказанных объектов имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением к догово-
ру об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 
технологическое присоединение к электрическим сетям возможно после заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения и выполне-
ния ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 
(технические условия) к договору об осуществлении технологического присоеди-
нения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения договора.
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответс-

твии с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области №30/16 от 29.12.2014 г. «Об утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержден-
ному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение электроустановок 
потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгордэ-
нерго» на год электроснабжения потребителей.

Земельный участок относиться к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды установлена в размере ежегодной арен-
дной платы:

Лот 1: 826,00 (Восемьсот двадцать шесть рублей 00 копеек). 
6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой аренды зе-

мельного участка - 3 (три) % от начальной цены предмета аукциона: 
Лот 1: 24,78 (Двадцать четыре рубля семьдесят восемь копеек). 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, 

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 1 к извещению) принимаются в соответствии со 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукционной комиссией по про-
даже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Новооскольского городского округа, в зда-
нии администрации Новооскольского городского округа, отделе земельных ресур-
сов управления имущественных и земельных отношений, по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 24.04.2021 года по 21.05.2021 года 
с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (по московскому времени), за исключением праздничных 
дней, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Размер задатка - 
20% от начальной цены предмета аукциона:

Лот 1: 165,20 (Сто шестьдесят пять рублей двадцать копеек). 
Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгородской облас-

ти (Администрация Новооскольского городского округа, л/с 05263205860), ИНН/
КПП 3114011379/311401001, расчетный счет: 03232643147350002600, номер счета 
банка получателя средств: 40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
БАНКА РОССИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТ-
МО 14735000. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня оформления про-
токола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые 
не выиграли его. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт 
уплаты цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года. 
Приложения к извещению:Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1).
Проект договора аренды (Приложение 2).

Форма
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

В аукционную комиссию по продаже земельного участка
или на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа.
Почтовый адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2.

Заявка на участие в аукционе 
от _____________ 202_ г. № ________

___________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона) в лице, ________________________________________
____________________________, (Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, упол-
номоченного лица (для юридического лица) действующего на основании _______
___________________________________________,  (Для юридического лица – наименова-
ние документа (ОГРН, дата регистрации юр.лица), для индивидуального предпри-

_________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
       (дата составления заявления)

нимателя - реквизиты свидетельства о государственной регистрации, для пред-
ставителя – реквизиты доверенности) (далее – Участник) сообщает о согласии 
участвовать в аукционе в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе в от-
ношении Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН_______________________________________________________________________,
рас/счет ___________________________________________________________________, рек-

визиты банка ____________________________________________________________, кор./счет 
___________________________________________________________________, БИК _____________
_____________________________________.

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в газете 
«Вперед», на официальном сайте администрации Новооскольского городского 
округа ________ 202_ года, условия, с которыми выставляется на аукцион земель-
ный участок, я, нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание заявки, со-
гласен заключить договор ______ на земельный участок, расположенный по адре-
су: __________________

___________________________________________________________________________, кадаст-
ровый номер ___________________________________, площадью __________кв. м, вид раз-
решенного использования: ___________________________________________

___________________________________________________________________________.
2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обязательства 

подписать договор _______в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и условиями наших предложений по цене договора (лота), в 
срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru) и не позднее трид-
цати дней со дня направления нам проекта договора ______. В случае не подписа-
ния и не предоставления в администрацию Новооскольского городского округа 
в указанные сроки договоров последствия о направлении сведений о нас в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти, для включения в реестр недобросовестных участников аукци-
она, в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на 
участие в аукционе информации и подтверждаем право организатора аукциона – 
администрации Новооскольского городского округа запрашивать в соответствии с 
действующим законодательством в уполномоченных органах власти и у иных лиц, 
кроме нас, информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.

4. В случае признания участниками аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукциона будет признан ук-
лонившимся от заключения договора аренды, мы обязуемся подписать данный 
договор аренды в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и условиями нашего предложения по цене договора (лота) в течение трид-
цати дней со дня передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного участка.
6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в т.ч. проек-

том договора _________ земельного участка.
7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что ____________плата вносится по-

бедителем аукциона в соответствии с заключенным договором ___________.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с организатором аукциона нами уполномочен 
_______________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполно-

моченному лицу.
9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры 

аукциона и до подписания договора аренды или принятия решения об отмене аук-
циона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________
_______________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, явля-
ющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___________
_______________________________________________________страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представленных в соста-
ве заявки)

Подпись Участника (его уполномоченного представителя):
____________________________________ ______________ _______________________
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Заявка подана _________________________________________________________________
 (Дата, время)
Заявка принята: _______________________________________________________________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
 Приложение:____________________________________________________________ 

 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

__________________________________________________________________________
Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
г. Новый Оскол ___ __________ _____ г. 

 Наименование юридического лица, в лице _________, действующего на 
основании ________, именуемый далее Арендодатель и  

ФИО (наименование организации), число, месяц, год рождения, место рожде-
ния, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, 
именуемый(ая) далее Арендатор, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду за плату, согласно 

протокола заседания аукционной комиссии по продаже земельного участка или 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на 
территории Новооскольского городского округа, от ______ года земельный учас-
ток с кадастровым номером ______, площадью ____ кв. м, разрешённым использо-
ванием: _____________, расположенный по адресу: ________________, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ко-
торая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непос-
редственно к Договору).

1.2. Категория земель – _________________.
2. Срок действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ до _______года, вступает в 

силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 
Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие меж-
ду сторонами, с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит во-
зобновлению на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным участком 
за период с _________года по ________года. Размер арендной платы в год составля-
ет _______ (__________), согласно выписке из протокола, который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора (прилагается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в полном 
объеме путем перечисления на счет УФК по Белгородской области (Администра-
ция Новооскольского городского округа) ИНН ______, код ______, КПП _______, р/с № 
___________, БИК_______, КБК ____________ «________».

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не бо-
лее чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты 
разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной пла-
ты за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Белго-

родской области и Новооскольского городского округа, регулирующих порядок оп-
ределения размера арендной платы за земельные участки.

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим Договором, ока-
жется меньше арендной платы за пользование государственными или муници-
пальными земельными участками, рассчитанной на основании ставок, действу-
ющих в соответствующем году на основании решений _____ и Правительства Бел-
городской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
(или) условиями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора че-
рез опубликование нормативных документов в средствах массовой информа-
ции, которые являются официальным источником опубликования норматив-
ных актов органов соответствующего уровня власти либо органа местного са-
моуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной 
платы с момента опубликования нормативно-правового акта в средствах массо-
вой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия настоящего Договора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении арендной платы 
письменно.

2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастровой стои-
мости в связи с введением в действие результатов новой государственной кадас-
тровой оценки земель, утвержденных в установленном порядке, с 1 января года 
введения в действие результатов государственной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением рыночной 
стоимости права аренды земельного участка (годовой размер арендной платы), 
но не чаще 1 раза в год. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Расходы, связанные 
с перерасчетом рыночной стоимости арендной платы, несет Арендатор, если Сто-
роны не придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участ-
ка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, предусмотренно-
го Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа 
в полном объеме на счета органов Федерального казначейства, арендатор предо-
ставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня оплаты. В платежных поручени-
ях Арендатор обязан указать номер и дату настоящего Договора.

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответс-
твующий период в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. 
В этом случае, сумма переплаты, составляющая разницу между предусмотрен-
ной настоящим Договором суммой арендных платежей за соответствующий пе-
риод и уплаченной Арендатором суммой за данный период, зачисляется в следу-
ющем порядке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной платы за 
предыдущие периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и арендной 
плате отсутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем судебном порядке досрочно отказаться от исполнения 

обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земель-

ного правонарушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешен-

ного использования и (или) установленной категории земель;
3) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, установлен-

ный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строительная готовность 
объекта недвижимого имущества на последний день такого срока составляет ме-
нее чем сорок процентов общего объема его строительства, предусмотренного ут-
верждённой в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке проектной документацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства в срок, 
установленный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной платы в 
случае и порядке, определенных в пунктах 2.5-2.8 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уве-
домление о расторжении Договора, в случае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный пунктом 
2.3 Договора;

2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арен-

дованных земель в результате деятельности Арендатора.
4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соб-

людением порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторг-
нуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

- Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нем 
движимого имущества (строительных материалов и конструкций, собранных в оп-
ределенном виде) и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего исполь-
зования участка в соответствии с его целевым назначением до момента подписа-
ния акта приема-передачи земельного участка;

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государс-
твенной регистрации права собственности), расположенное на земельном учас-
тке, определяются в соответствии с соглашением между Сторонами. При отсутс-
твии или не достижении соглашения последствия прекращения права пользова-
ния земельным участком определяются судом по требованию одной из Сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, осво-
бождения земельного участка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Участок в суба-
ренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов 

собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных зе-
мельных участков и владельцев другого недвижимого имущества.
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 4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разре-
шенного использования.

4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты пре-

доставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в ус-

тановленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора вносить арен-

дную плату.
4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных платежей в те-

чение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качественных харак-

теристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к 
загрязнению территории. Соблюдать специальный режим использования земель, 
поддерживать санитарное и противопожарное состояние арендуемого участка и 
прилегающей территории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать учас-
ток Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для дальней-
шего использования, в соответствии с установленным видом разрешенного ис-
пользования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендованных земель 
в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов общего пользования, возможность раз-
мещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возмож-
ность доступа на земельный участок соответствующих служб и др.), установлен-
ных нормативным правовым актом органа местного самоуправления в отноше-
нии данного земельного участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных рекви-
зитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
этом. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведом-
лений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основа-
нии соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в 
проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восстановить из-
ношенный или поврежденный верхний слой дорожных покрытий с обеспечением 
требуемой ровности в соответствии с установленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора аренды 
зарегистрировать Договор аренды в Управлении Федеральной регистрационной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достоверность техни-
ческих параметров объекта капитального строительства и в случае выявления не-
соответствия таковых обязан в течение 10 дней внести изменения в свидетельс-
тво о государственной регистрации права собственности на объект капитально-
го строительства. Арендодатель в случае выявления такого несоответствия тех-
нических параметров объекта капитального строительства не снимает обремене-
ния с земельного участка до устранения выявленных нарушений.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уп-

лачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каж-
дый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных пунк-
том 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустой-
ку в виде штрафа в размере годового размера арендной платы, предусмотренно-
го настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, по кото-

рым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с дейс-
твующим законодательством судами Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
 7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Догово-

ра, направляет в адрес другой стороны уведомлении об изменении условий 
либо расторжении Договора. К уведомлению может быть приложен подписан-
ный инициирующей стороной проект Дополнительного соглашения к Догово-
ру, предусматривающий внесение изменений, либо проект соглашения о рас-
торжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении ус-
ловий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней с момента 
получения уведомления обязана рассмотреть поступившие предложения об из-
менении либо расторжении Договора и принять либо отклонить поступившие 
предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, Дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение следующих 14 календарных дней с момен-
та достижения согласия Сторонами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после полу-
чения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформляются в 
письменном виде в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требованию Арен-
додателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5-2.8, 3.1.1 осуществляется в 
следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5-2.8 насто-
ящего Договора) Арендодатель производит перерасчет арендной платы, о кото-
ром Арендодатель считается уведомленным с момента перерасчета. Направле-
ние уведомления в адрес Арендатора в данном случае не требуется. Арендатор 
вправе ознакомиться с новым расчетом арендной платы и способом расчета при 
сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодате-
лем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендо-
датель направляет нарочно с отметкой о получении либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, указанный в реквизитах на-
стоящего Договора, уведомление о досрочном расторжении Договора в одно-
стороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении 
Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с момента:

- получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора 
в одностороннем порядке;

- получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном рас-
торжении Договора в одностороннем порядке;

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в ад-
рес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются прекращён-
ными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении Договора и под-
писания акта приема-передачи земельного участка, а при расторжении Догово-
ра в судебном порядке – с момента вступления в силу решения суда о растор-
жении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторжения Договора, если иное не установлено 
соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, ука-

занный в уведомлении о прекращении договорных отношений, подписать акт при-
ёма-передачи и передать земельный участок обратно в ведение администрации 
Новооскольского городского округа в состоянии пригодном для дальнейшего ис-
пользования в соответствии с его установленным видом разрешённого использо-
вания, свободным от какого-либо имущества, строительных материалов, мусора. 
В случае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного учас-
тка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель впра-
ве провести работу по освобождению земельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с пос-
ледующим взысканием с Арендатора понесённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка - 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по 

реализации требований градостроительного законодательства Российской Фе-
дерации оформлению разрешительной строительной документации и по про-
ведению самих строительных работ не менее чем на 40% общего объема стро-
ительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 – акт приёма-передачи земельного участка;
Приложение №2 – выписка из протокола заседания аукционной комиссии по 

продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и го-
сударственная собственность на который не разграничена, или на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собс-
твенности и государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории Новооскольского городского округа;

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Наименование юр. лица, адрес, ИНН, КПП, БИК 
АРЕНДАТОР: ФИО (наименование юр. лица организации), год рождения, паспор-

тные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, ОГРН), адрес. 
11. Подписи Сторон
 Арендодатель: Арендатор:
 ____________________ ______________________
 (подпись) (подпись) 
___ _______ _____ года ___ _______ _______ года

Приложение к договору аренды земельного участка № ______
от ________________ г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
 ______________ г.

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего на основа-
нии ___________, именуемый далее Арендодатель и  

Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, паспортные 
данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) в 
дальнейшем Арендатор с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земельного участка 
от ___________ года № __ передал в аренду, а Арендатор принял земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________, рас-
положенный по адресу: _____________________, (далее – земельный участок), с 
видом разрешённого использования:____________________________, площадью 
_______ кв. м.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному 
участку не имеется. Земельный участок отвечает требованиям разрешенного ис-
пользования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказанного зе-
мельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экземплярах, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Новооскольский отдел Управления Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Белгородской области.

5.ПОДПИСИ СТОРОН
 Арендодатель: ____________ ___________________________
                               (подпись)
 М.П. 
 Арендатор:    ____________                    ___________________________
                                                          (подпись)

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 14 апреля 2021 года, № 06-р

О проведении тридцать восьмого заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, Регламентом 
Совета депутатов Новооскольского городского округа:

1. Провести тридцать восьмое заседание Совета депутатов Новооскольского 
городского округа (далее – Совет депутатов) 27 апреля 2021 года в большом зале 
администрации Новооскольского городского округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
 2.1. О проекте решения Совета депутатов «О работе Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа за 2020 год».
2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении отчета о выполне-

нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2020 год».
2.3. О проекте решения Совета депутатов «О деятельности контрольно-счетной 

комиссии Новооскольского городского округа за 2020 год».
2.4. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении норматива стоимос-

ти одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2021 года 
по Новооскольскому городскому округу для расчета размера социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям».

2.5. Разное.
3. На тридцать восьмое заседание Совета депутатов пригласить главу ад-

министрации Новооскольского городского округа, заместителей главы адми-
нистрации Новооскольского городского округа, прокурора Новооскольского
района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа Корабельниковой И.В. провести соответствующие органи-
зационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседания Со-
вета депутатов.

 5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на все ужесточения 
ответственности за езду в нетрезвом виде,
освободить дороги от пьяных водителей 
пока не удается

К сожалению, Новооскольский городской округ Бел-
городской области не исключение. Так,  по статистике 
за истекший 2020 год Новооскольским районным су-
дом рассмотрено 19 уголовных дел по преступлениям, 
совершенным на территории юрисдикции суда и квали-
фицированным по статье 264.1 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».

Субъектами указанных преступлений в 100% случаев 
выступают мужчины.

По всем рассмотренным уголовным делам постанов-
лены обвинительные приговоры.

Судами применялся различный спектр наказаний, 
предусмотренный действующим уголовным законом. 
Как правило, это обязательные работы с лишением пра-
ва заниматься деятельностью по управлению транспор-
тными средствами при первичном осуждении лица и ис-
ключительно  лишение свободы с лишением права зани-
маться деятельностью по управлению транспортными 
средствами при повторной судимости.

Так, уже в текущем году постановлен один обвини-
тельный приговор в отношении лица, совершившего пре-
ступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ в отно-
шении 28-летнего жителя Белгородской области М.

Как установлено судом, в сентябре 2020 года данный 
гражданин, будучи подвергнутым административным на-
казаниям за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, управлял автомобилем и на автомо-
бильной дороге «Белгород – Павловск», вблизи ул. ДРП г. 
Новый Оскол Белгородской области был остановлен со-
трудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМ-
ВД России по Новооскольскому району, отстранён от уп-
равления транспортным средством.

Водитель М. от прохождения в установленном зако-
ном порядке медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения отказался, тем самым не выполнил 
законное требование уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый 
полностью признал вину в совершении преступления и 
согласился с предъявленным обвинением.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступ-
ления, степени опасности, а также личности виновного, 
суд первой инстанции счел возможным назначить М. на-
казание в виде обязательных работ 400 часов с лишени-
ем права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами на срок 2 года 10 ме-
сяцев. На момент подготовки материала судебный акт 
вступил в законную силу.

Евгений ВОРНАВСКОЙ,
помощник Новооскольского

районного суда.

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 12 апреля 2021 г., № 385 - Р
Об организации сбора предложений от населения города Новый Оскол

о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории 
«Парк семейного отдыха и спорта»

В связи с реализацией Всероссийского проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», на осно-
вании протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Новооскольского городского округа на 2018 - 2024 годы» от 23 марта 2021 года № 2: 

 1. Организовать сбор предложений от населения города Новый Оскол о предла-
гаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. Авиационная (парк семейного отдыха и спор-
та), в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфор-
тной городской среды с 19 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года включительно.

2. Организовать открытое голосование на официальном сайте органов мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа http://oskoladmin.ru/. 

3. Комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Новооскольского городско-
го округа на 2018 - 2024 годы»:

- рассмотреть не позднее 29 апреля 2021 года поступившие от населения горо-
да Новый Оскол в установленный срок предложения;

- определить перечень предлагаемых мероприятий по благоустройству;
- принять решение о подведении итогов приема предложений по благоустройс-

тву от населения города Новый Оскол;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местно-

го самоуправления Новооскольского городского округа http://oskoladmin.ru/ и на 
сайте сетевого издания газеты «Вперед» https://no-vpered.ru/.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Новооскольского городского округа по строительству, транспор-
ту, жилищно-коммунальному хозяйству и связи Кучерявенко В. Н.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.
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 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

С июня по октябрь
в Крыму пройдёт «Таврида»

Управление молодёжной политики приглашает 
поехать на форум творческих молодых людей ре-
гиона от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. 

«Таврида» будет состоять из образовательных 
антишкол. Участников ждут академическое искус-
ство, театральное и цирковое искусство, кино, дид-
житал–дизайн, классическая и современная музы-
ка, мода, арт–менеджмент, современная хореогра-
фия, гастрономия, бардовская песня и др.

На каждой антишколе пройдут шоу–кейсы, мас-
тер–классы, репетиции, сессии мотивационного сто-
рителлинга, работа в творческих мастерских, съём-
ка социального реалити–проекта и т.п.

Регистрация уже открыта на антишколы клас-
сической музыки, балета, академического искусст-
ва, цифровизации искусства, современного искус-
ства, сайнс–арта, арт–менеджмента и кураторства. 

Также подать заявку можно на «Социальный ре-
алити–кемпинг #МЫВМЕСТЕ». Он пройдёт с 1 по 6 
июня. До 26 апреля зарегистрироваться на него мо-
гут в том числе и молодые деятели культуры и ис-
кусств с ограниченными возможностями здоровья.

На сайте https://tavrida.art размещены подроб-
ности по каждой антишколе и открыта регистрация. 
К заявке необходимо прикрепить видеовизитку и 
творческий номер. Последний будут оценивать пар-
тнёры форума и звёздные эксперты.

Отметим, что «Таврида» входит в национальный 
проект «Образование» и проводится с 2015 года. За 
шесть лет форум посетило около 300 белгородцев. 

Анастасия ЛАДЫГИНА.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 16 апреля 2021 года,  № 07-р

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов Новооскольского округа от 18 сентяб-
ря 2018 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новооскольского город-
ского округа»:

1. Провести 11 мая 2021 года в 1000 часов в зале Голубинского Цен-
тра культурного развития публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «Общежитие», для земельного участка с кадастровым номером 
31:19:0407002:39, площадью 3506 кв.м, расположенного по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, с. Голубино.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

Кирьянов Анатолий Геннадьевич - начальник отдела территориально-
го планирования и ведения ИСОГД управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новооскольского городского округа;

Прибылых Ирина Викторовна - начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новооскольского городского округа;

Васильченко Нина Васильевна - главный специалист отдела правовой 
экспертизы правового управления администрации Новооскольского го-
родского округа;

Петренко Владимир Петрович - директор ООО «Новооскольское РСП», 
председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского 
городского округа по градостроительству, жилищно – коммунальному хо-
зяйству и благоустройству.

 3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Черно-
ва Александра Николаевича – заместителя председателя Совета депута-
тов Новооскольского городского округа.

4. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний (прила-
гается).

5. Письменные предложения по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, направ-
ляются в рабочую группу ежедневно в рабочие дни с 800 часов до 1200 ча-
сов и с 1300 часов до 1700 часов по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4. 
Контактный телефон: (47233) 4-49-57, до 7 мая 2021 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вперед».
7. Выписку из Правил землепользования и застройки разместить на 

официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение к распоряжению председателя Совета депутато
 Новооскольского городского округа от 16 апреля 2021 года № 07-р
Оповещение о начале публичных слушаний

Совет депутатов Новооскольского городского округа оповещает о на-
чале публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка «Общежитие», 
для земельного участка с кадастровым номером 31:19:0407002:39, площа-
дью 3506 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новоос-
кольский район, с. Голубино. 

Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Правила землепользования и застройки Новооскольского городско-

го округа.
Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2021 года в 10.00 часов.
Место проведения: Голубинский Центр культурного развития
Экспозиция проекта проводится по адресу:  309616, Белгородская об-

ласть, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 4, Голубин-
ский Центр культурного развития, тел. (47233) 5-60-67.

Дата открытия экспозиции: 11 мая 2021 г.
Срок проведения экспозиции: с 26 апреля 2021 года по 7 мая 2021 го-

да. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с 
26 апреля 2021 года по 7 мая 2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов 
ежедневно, за исключением выходных дней.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
в срок с 26 апреля 2021 года по 7 мая 2021 посредством:

1. В письменной или устной форме в адрес управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новооскольского городского округа.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта.

3. Проект и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
novoskoladmin.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 16 апреля 2020 года, № 08-р

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа от 18 сентября 2018 года № 11 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новооскольского городского округа»:

1. Назначить на 7 мая 2021 года публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Новооскольского городского округа «Об испол-
нении бюджета Новооскольского городского округа за 2020 год» (далее 
- проект решения).

 2. Провести публичные слушания в МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского городского округа» (г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, дом 6) в 
10.00 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях замес-
тителя председателя Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га Чернова Александра Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публич-
ных слушаний в составе:

Васильченко Нина Васильевна - главный специалист отдела правовой 
экспертизы правового управления администрации Новооскольского го-
родского округа;

Катюков Василий Андреевич - директор областного казённого учреж-
дения «Новооскольское лесничество», председатель постоянной комис-
сии Совета депутатов Новооскольского городского округа по бюджету, фи-
нансовой, налоговой политике, экономике, предпринимательству и страте-
гическому развитию;

Локтионов Андрей Сергеевич - директор ГБОУ «Царев – Алексеевский 
кадетский корпус», председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

Новооскольского городского округа по местному самоуправлению, норма-
тивно – правовой деятельности и общественному правопорядку;

Ялынич Любовь Васильевна - председатель контрольно-счетной комис-
сии Новооскольского городского округа.

5. Поручить членам группы принять меры по созданию необходимых ус-
ловий для проведения публичных слушаний по проекту решения.

6. Письменные предложения по проекту решения Совета депутатов 
Новооскольского городского округа направляются на электронную поч-
ту korabelnikova@no.belregion.ru, контактный телефон: (47233) 4-59-29 до 
6 мая 2021 года.

7. Настоящее распоряжение, а также проект решения опубликовать 
в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новооскольского городского округа в сети «Интернет» http://www.
novoskoladmin.ru. Приложения к проекту решения разместить в сетевом 
издании «Вперед Новооскольская газета» (no-vpered.ru).

8. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
Проект вносится главой администрации

Новооскольского городского округа
Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
__________________ заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от __ _____________ 2021 года, № ____
Об исполнении бюджета Новооскольского городского округа за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Новооскольского городского округа Совет депутатов Новооскольско-
го городского округа решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новооскольского городс-
кого округа (далее – бюджет городского округа) за 2020 год по доходам в 
сумме 1 839 750,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 838 040,0 тыс. руб-
лей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета городс-
кого округа) в сумме 1 710,0 тыс. рублей со следующими показателями:

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа за 2020 год (приложение № 1);

- по поступлению доходов в бюджет городского округа за 2020 год (при-
ложение № 2);

- по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа за 
2020 год (приложение № 3);

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета за 2020 год (при-
ложение № 4); 

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета городского ок-
руга по целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
та за 2020 год (приложение № 5);

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муни-
ципальной собственности Новооскольского городского округа, включен-
ные в муниципальные программы Новооскольского городского округа, за 
2020 год (приложение № 6);

- по бюджету дорожного фонда городского округа за 2020 год (прило-
жение № 7).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского 
городского округа в сети Интернет http://novoskoladmin.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по 
бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприниматель-
ству и стратегическому развитию (Катюков В.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

P.S. Приложения к проекту решения Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа  размещены в сетевом издании «Вперед Новоосколь-
ская газета» (no-vpered.ru).

Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

Кадастровый инженер Сыромятникова Екатерина Васильевна (квалификационный аттестат 46-
12-117, 308009, г. Белгород, ул. Победы, 69а, katty8888@yandex.ru, 89194341499), действующая в со-
ответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101- ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 31:19:0000000:226, 
расположенный: Белгородская область, р-н Новооскольский, к-з «Дружба», о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необходимости его согла-
сования. Заказчик работ Ульянцева Клавдия Александровна (Белгородская область, Белгородский 
район, п. Разумное, ул. Сорокина, д.13, тел: 89205582045).

С проектом межевания заинтересованные лица могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 
17-00 по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 69а, 2 этаж, в течение 30 дней со дня публикации извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручать или направ-
лять не позднее 30 дней с даты публикации извещения по адресу кадастр инженера и в Управление 
Росреестра по Белгородской области (г. Белгород, пр-кт. Б.Хмельницкого, 162). реклама

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Оцените работу
налогового органа

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской об-

ласти напоминает о том, что с помощью сайта ФНС России
www.nalog.ru вы можете оценить работу налогов ого органа за 
оказанную вам услугу с помощью сервиса «Анкетирование». 
Также сообщаем, что оставить отзыв о службе можно с помо-
щью специального сайта Ваш контроль.

28 апреля по ул.Славы, 39
состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик
В ассортименте обувь

из Белоруссии и отечественных производителей.
Время работы с 9:00 до 18:00

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине «Пчеловодство» заказываем 

пчелопакеты из Кабардино-Балкарии. г. Но-
вый Оскол, пл. Революции. Тел. 8-904-080-30-80.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоко-

новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; з/пл. при собеседовании. Обращаться по 
тел. 8-910-362-82-92.

• • •
Требуется на работу водитель категорий

С, Е. Высокая официальная заработная плата. 
Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ АДМИНИСТРАТОР. 

Тел. 4-88-01.
• • •

В такси «Эконом+» требуется диспетчер. 
Тел. 8-904-093-94-14.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Организации на постоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

Корочанский район. Обязательно наличие ка-
тегории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 
50000 рублей. Иногородним проезд компенси-
руется. Возможен вахтовый метод работы. Тел. 
8-909-201-14-41.

• • •
Продается дом с. Семеновка Новоосколь-

ского городского округа, ул. Дружба, д. 18. Тел. 
8-910-368-30-44.

• • •
КУПЛЮ ДОМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Тел. 

8-920-205-87-20
• • •

Продам новый мотоблок «Хопер» 9 л. с. ди-
зель, к нему модуль пахотно-ездовой, прицеп, 
культиватор. 80 тыс. руб. Торг. с. Васильдол. 
Тел. 8-909-673-49-90, 8-960-635-31-62.

• • •
Продам телевизор ДЖИВИСИ, трюмо, ба-

гажник на авто, новый чайный сервиз, светиль-
ник «Невеста». Тел. 8-920-559-64-00.

• • •
ПРОДАМ СЕНО В ТЮКАХ. Тел. 8-920-550-

99-32.
• • •

Продаю сушь, водяную воскотопку, 4-х ра-
мочную медогонку, б/у ульи дадановские. Тел. 
8-951-142-26-77.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек, бройлер коб 500, индюшата. 
Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
Волоконовский инкубатор реализует молод-

няк птицы. Тел. 8-920-591-47-13.
• • •

Крестьянское фермерское хозяйство ре-
ализует курицу бройлерную живую «Старка» 
(весом 4 кг. голова) стоимостью 270 руб. за 
голову, утку живую (весом 2,8 – 3,6 кг.) по це-
не 130 руб. за 1 кг. Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-
578-18-48.

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12. 
• • •

ТЕЛЯТА ПОРОДИСТЫЕ. Тел. 8-920-050-88-23. 
• • •

ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-960-638-88-86.

• • •
Продается конский навоз, перегной. С до-

ставкой. Тел. 8-908-783-44-08. 
• • •

Продаем бетон всех марок по доступной це-
не. Ж/б изделия. Контактный телефон: 8-905-
172-75-58.

• • •
Продаем щебень 5/20, 20/40, 40/70 кварци-

топесчаник. Контактный телефон: 8-910-223-
70-80.

• • •
Организация реализует семена ячменя пи-

воваренного сорт «Грейс» РС-2, за плату и под 
урожай 2021г. Полный пакет документов. Рас-
смотрим любые договорные отношения, ока-
зание содействия в уборочную кампанию. Воз-
можна доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.

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

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕ-

ЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.
• • •

КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС. Тел. 
8-952-540-70-30.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 320 руб. за 

штуку. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, жмых, 
жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
СПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Тел. 8-980-324-38-82.

• • •
Спилим и вывезем большие деревья. Де-

монтаж зданий. Тел. +7-951-133-08-53.
• • •

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 
8-904-085-62-40.

• • •
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-951-761-93-79.
• • •

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел. 8-952-435-18-39.
• • •

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-285-36-33.
• • •

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-
364-80-97.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-597-

96-18.
• • •

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

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

40-94.
• • •

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-
21-52.

• • •
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 8-906-566-29-46.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 

ТОНН. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-555-

33-02.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 
8-920-200-76-19.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 

8-906-600-80-67.
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-
222-93-13.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-
208-79-82.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

• • •
ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. 

ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.
• • •

Диплом о среднем профессиональном обра-
зовании ФГОУСПО «Новооскольский сельско-
хозяйственный колледж», выданный в 2010 г. 
90 БА 0831410, регистрационный номер 16320 
на имя Рыгованова Александра Сергеевича, 
считать недействительным в связи с утерей.

• • •
Диплом о среднем профессиональном обра-

зовании ФГОУСПО «Новооскольский сельско-
хозяйственный колледж», выданный в 2009 г. 
90 БА 0178099, регистрационный номер 16049 
на имя Нечаева Алексея Владимировича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

Дорогую Татаринцеву Алек-
сандру Николаевну (с. Боровое) 
поздравляем с днем 80–летия!

Желаем здоровья, благопо-
лучия.

Родные, близкие,
знакомые.

Любимую жену, маму, бабушку, свекровь и тещу 
Завалищину Любовь Ивановну (с. Боровое) позд-
равляем с юбилеем!

Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой – самой,
И мы тебя за все благодарим.
Пускай все будет, так как ты 

желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей

не зная,
И оставайся радостной всегда!

Муж, сын с семьей,
дочь с семьей.
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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
кл

ам
а

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

механизаторов,
водителей грузовых категорий.

Тел. 8-910-289-95-38
(в будние дни с 9-00 до 18-00). ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Магазин «Мебель быт» предлагает разнообразную 
мебель эконом-класса по доступной цене

и мебель высокого качества.
Действуют скидки. Всегда в продаже мебель по сни-

женным ценам. Проводятся замеры, проектирование 
кухонь и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.

Адрес: г. Бирюч, ул. 65 лет Победы, д. 9,
р-он бассейна «Лиман». рекламареклама

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели
Доставка.
Гарантия
качества.
Тел. 8-960-680-10-00.Тел. 8-960-680-10-00. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
Пробьем скважину

проколы под асфальтом.
Тел. 8-910-321-86-03. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных
машин

любой сложности
Гарантия на все работы

до 1 года
Тел. 8-919-226-37-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУРЫ
НЕСУШКИ

ХОРОШЕЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-938-171-56-44. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Внимание
населению!

25 апреля будет продажа

КУР-МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
14.30 Новый Оскол

у рынка
Привоз будет обязательно.

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8-915-572-05-42. ре
кл

ам
аСКВАЖИНЫ

Тел. 8-951-860-46-83. ре
кл

ам
а
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 ЧЕЛОВЕК ГОДА

По итогам окружного конкурса «Че-
ловек года – 2020» награды и призна-
ние земляков получили 16 новоос-
кольцев. Студент факультета физи-
ческой культуры НИУ БелГУ Влади-
мир Сушков — один из них. 20–лет-
ний воспитанник спортивной школы 
«Оскол» признан лучшим в номина-
ции «Спорт». С ним встретился наш 
корреспондент.

В секцию гиревого спорта Владимир 
записался в 14 лет, узнав от одно-

классника, что молодой тренер Констан-
тин Ермаков набирает в свою группу ре-
бят. Пришел, скорее, из любопытства и 
«за компанию» с приятелем, не рассчи-
тывая задержаться здесь надолго. Пер-
воначально хотел лишь подкачать мус-
кулатуру, привести в порядок свою фи-
зическую форму. Ну, и доказать всем, и 
в первую очередь себе самому, что он не 
слабак.

Всего через две не-
дели занятий в секции 
состоялся спортивный 
дебют Владимира. Впервые 
ему пришлось участвовать 
в официальных соревнова-
ниях и выходить
на помост.

– Это было очень неожиданно и волни-
тельно, – вспоминает Владимир, – снача-
ла было не по себе от большого количест-
ва людей. Но я переборол свой страх и пос-
тарался сделать всё, что от меня требовал 
тренер. Две гири весом по 16 кг я поднял 
30 раз. Для победы этого оказалось недо-
статочно, а для дебюта, как сказал тренер, 
очень даже неплохо. О победах тогда я не 
думал, Но понял, что на этом не останов-
люсь, буду двигаться дальше.

Со временем упорные тренировки да-
ли о себе знать. Владимир окреп физи-
чески, совершенствовалась его техника 
и, соответственно, росли результаты. В 
2015 году он стал бронзовым призером 
первенства области, в 2016–м выполнил 
норматив первого спортивного разряда. 
В том же году, совершив 114 подъёмов, 
занял второе место на первенстве облас-
ти . О том, чтобы бросить гиревой спорт, 
Владимир больше не думал. Тренировки, 
соревнования стали неотъемлемой час-
тью его жизни.

 В 2017 году после первенства Белго-
родской области, где он поставил лич-
ный рекорд – 63 подъёма с гирями весом 
24 кг, Владимир вместе с командой го-
товился к первенству России по гирево-
му спорту в Калуге. Но из–за серьёзной 
травмы колена вынужден был остаться
дома.

– Я с нетерпением ждал этих соревно-
ваний, – делится Владимир, – упорно го-
товился, не пропустил ни одной трениров-
ки. Конечно, жаль, что не поехал в Калугу. 

Я долгое время не мог заниматься, но, как 
только появилась возможность, возобно-
вил тренировки, постепенно стал восста-
навливать форму. 

Именно упорство, по мнению парня, 
помогает ему добиваться высоких резуль-
татов. Как бы сложно ни было, он никогда 
не останавливается на достигнутом, стре-
мится только вперед. Пандемия корона-
вирусной инфекции серьезно осложнила 
жизнь спортсмена, но не стала непреодо-
лимым препятствием на его пути. Когда не 
было возможности заниматься в зале, Вла-
димир занимался с тренером по видеосвя-
зи, участвовал в дистанционных соревно-
ваниях и стал в 2020 году чемпионом ми-
ра среди юниоров!

Новость о том, что Владимиру Суш-
кову в составе сборной России предсто-
ит выступать на Чемпионате и Первенс-

тве Мира по гиревому спорту, пришла 
всего за несколько дней до соревнова-
ний.

– Как только об этом узнали, сразу пе-
рестроили график тренировок и начали 
готовиться, – рассказывает тренер Влади-
мира Константин Ермаков, – нам повез-
ло, что соревнования были в Санкт–Пе-
тербурге, ведь прежде они всегда прохо-
дили за границей. Из–за пандемии участ-
ников было меньше, но это не облегчи-
ло задачу, ведь по силам все были рав-
ны. Наша команда показала достойные 
результаты, а особенно порадовал Вла-
димир.

 Для спортивной школы «Оскол» это – 
первая медаль мирового уровня. Сам Вла-
димир считает, что победить ему помогли 
упорные тренировки, большой опыт вы-
ступлений и поддержка тренера. 

На вопрос: «Как стать «Человеком го-
да»? Владимир, задумавшись ненадолго, 
отвечает: «Нужно много трудиться, с пол-
ной самоотдачей делать свое дело и не ду-
мать о том, какую ты за это получишь на-
граду. В первую очередь удовлетворение 
должен чувствовать ты сам».

 У Владимира есть кумир – заслужен-
ный мастер спорта России по гирево-
му спорту Иван Денисов. Знаменитый 
спортсмен приезжал в Новый Оскол, за-
ходил в секцию к гиревикам, дружески 
общался с воспитанниками. Владимир 
в это время был на учёбе. Он не теряет 
надежды на личную встречу с мастером 
и верит, что она обязательно состоит-
ся. Сам Владимир также является куми-
ром для младших воспитанников, кото-
рые стремятся во всем быть похожими на
него. 

Занятия спортом 
Владимир успешно
совмещает с учёбой на 
третьем курсе БелГУ.
С января он официально 
работает тренером 
в спортивной школе
«Оскол». Занимается
с юными гиревиками
группы начальной подго-
товки. К каждому ребёнку 
начинающий тренер
ищет индивидуальный 
подход и всем уделяет 
внимание.

В марте Владимир Сушков с Алесей Ще-
киной приняли участие в первенстве Рос-
сии среди юниоров в Чебоксарах. Несмот-
ря на сильнейшую конкуренцию, оба за-
воевали бронзовые медали для Белгород-
ской области. 

Сейчас наша команда готовится к чем-
пионату Европейской зоны России, кото-
рый пройдёт в г. Псков в апреле. Главная 
цел ь, которую ставит перед собой Влади-
мир – выполнить норматив мастера спор-
та России по гиревому спорту. Он уверен-
но идёт к этому и не намерен отступать.

Алина КОРЧАГИНА.

Не привык отступать
перед трудностями


