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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

4224
сдалии нормативы комплекса ГТО.

новооскольца

Воскресенье, 15 августа
 +28 °С   +18 °C, С. 2,5 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 16 августа
 +30 °С   +19 °C, С.-З. 1 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 17 августа
 +30 °С   +19 °C, З. 1,5 м/с 745 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! 

17 августа  2021 года с 13 до 15 ча-
сов состоится «Прямая телефонная ли-
ния» с главой администрации Новоос-
кольского городского округа ГРИДНЕ-
ВЫМ Андреем Николаевичем.

Номер «Прямой телефонной ли-
нии»: (47233) 4–48–86.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

25 августа 2021 года в 11 часов в 
здании администрации Новоосколь-
ского городского округа состоится при-
ем граждан по личным вопросам МАН-
ТУЛИНЫМ Олегом Викторовичем – 
секретарем Совета безопасности Бел-
городской области.

Запись на прием производится зара-
нее в отделе организационно-контроль-
ной работы и делопроизводства адми-
нистрации Новооскольского городс-
кого округа по адресу: г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, д. 2, телефон 4–49–51.

Новооскольцы приняли активное 
участие в губернаторском проек-
те «Решаем вместе» и подали на 
конкурс 26 инициатив. Прием за-
явок от жителей округа проводит-
ся в администрации муниципаль-
ного образования до 15 августа 
2021 года.

Десятки встреч с местными депу-
татами, лидерами общественного 

мнения, председателями ТОСов и обще-
ственными активистами показали, на-
сколько новооскольцы ответственно и 
качественно подошли к участию в про-
екте.

В 2021 году в рамках инициативного 
бюджетирования в округе уже реализу-
ются 16 народных инициатив. Это строи-
тельство тротуаров, ремонт дорог, благо-
устройство общественных мест отдыха, 

детских и спортивных площадок, пля-
жей, мест рыбной ловли. 

– Жители ул. Мичури-
на очень хотели благоуст-
роить берег реки Беленькая, 
сделать там детский 
уголок, места отдыха
и рыбной ловли. В рамках 
инициативных проектов
у нас все получилось.

Своими силами очистили берег, дно 
реки, убрали бытовой мусор. Управление 
городского хозяйства установило каче-
ли, песочницу, завезли песок. Очень ра-
да, что наша инициатива реализована,– 

рассказала председатель ТОС №15 Оль-
га Мичурина.

До 30 августа на уровне муниципаль-
ного образования пройдет конкурсный 
отбор проектов, а до 1 сентября инициа-
тивы передадут на областной уровень, в 
ноябре межведомственная комиссия оп-
ределит победителей, чьи проекты будут 
реализованы за счет средств областного 
бюджета в 2022 году.

– Теперь инициативное бюджети-
рование станет неотъемлемой частью 
бюджета региона. В 2022 году мы увели-
чим финансирование муниципалитетам
с большим количеством сел. В приорите-
те будут те проекты, которые поддержат 
максимальное количество жителей. Лю-
ди сами решают, на что стоит направить 
средства, – сказал глава Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.

Марина ШЕМЯКИНА.

Решаем вместе – 
делаем вместе!

  ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

В приоритете будут те проекты, которые поддержит максимальное количество жителей.
Фото Марины Шемякиной и пресс–службы администрации Новооскольского городского округа 

  БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Экскурсии для гостей
и жителей города

В рамках реализации губернаторс-
кого проекта «Белгородское лето» со-
трудники отдела краеведения провели 
для гостей и жителей города экскур-
сию по историческим и культурным 
объектам.

В ходе экскурсии участники мероп-
риятия узнали об истории зданий, ко-
торые сохранились в нашем городе и 
практически не изменили свой перво-
зданный облик.

Соб.инф.
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Уважаемые спортсмены, тренеры 
и любители спорта! Поздравляю вас 
с Днём физкультурника! 

Мы, белгородцы, с гордостью от-
мечаем этот воодушевляющий праз-
дник. Ведь наша земля – это терри-
тория спорта. Она воспитала много-
численную команду профессионалов 
самого высокого класса. Среди них 
– 11 олимпийских чемпионов, 18 се-
ребряных и бронзовых призёров 
Олимпийских игр, более 600 побе-
дителей международных соревно-
ваний. Великая гимнастка Светлана 
Хоркина, мастер единоборств Федор 
Емельяненко и выдающийся волей-
болист Сергей Тетюхин стали леген-
дами мирового спорта. 

В настоящее время три белгород-
ца: Андрей Кожемякин, Татьяна Ряб-
ченко и Антонина Жукова – готовят-
ся защищать честь страны на Пара-
лимпиаде-2020 в Токио. Пожелаем 
им успехов и медалей самой высо-
кой пробы!

Очень важно, что в нашем регио-
не развивается не только професси-
ональный, но и массовый спорт. Се-
годня более половины белгородцев 
систематически занимаются физ-
культурой и спортом. Как результат: 
в этом году наша область стала ли-
дером всероссийского движения «Го-
тов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы 
спорт стал неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. Поэтому 
огромное внимание уделяем совер-
шенствованию инфраструктуры, по-
вышению её доступности для людей. 
В регионе работают более шести с по-
ловиной тысяч объектов. В этом году 
введён в строй самый крупный в Чер-
ноземье спортивный комплекс «Бел-
город-Арена». А в ближайшие меся-
цы в области появится целый ряд но-
вых и модернизированных объектов
спорта.

В этот праздничный день я хо-
чу поблагодарить всех, кто пода-
рил Белгородчине яркие победы, 
принёс ей всероссийскую и миро-
вую славу. Особая признательность 
– тренерам, которые не только вос-
питывают выдающихся спортсме-
нов, но и приобщают наше моло-
дое поколение к здоровому обра-
зу жизни! Спасибо всем белгород-
цам, кто дружит с физкультурой и
спортом!

Дорогие  друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья , счастья , ре-
кордов и достижений не только 
на спортивных аренах, но и в жиз-
ни!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  14 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В РОССИИ

«Готов к Труду и Обороне» – назва-
ние Всероссийского физкультурно–
оздоровительного комплекса,
который появился в Советском
Союзе в 1931году и существовал 
вплоть о 1991 года, при этом нор-
мы ГТО менялись с течением вре-
мени. Комплекс ГТО нёс идею ук-
репления здоровья советских граж-
дан и воспитания физической куль-
туры в СССР.

Комплекс ГТО вернулся в нашу стра-
ну только в 2013 году, после того, 

как Президент России выступил с пред-
ложением о возобновлении комплекса, 
но с внесенными изменениями с учетом 
уровня развития современного человека. 
Сегодня ГТО возрождается с целью уве-
личить количество людей, которые будут 
заниматься спортом, а также увеличить 
продолжительность жизни населения на-
шей страны, привить молодежи спортив-
ные навыки и любовь к физической куль-
туре, здоровому образу жизни. 

Современный комплекс ГТО охватыва-
ет граждан от 6 до 70 лет и старше. Нор-
мативы включают в себя обязательные 
дисциплины, которые развивают вынос-
ливость, быстроту, гибкость, силу и мет-
кость. Введены 3 знака отличия ГТО по 
сложности – «золото», «серебро» и «брон-
за». 

В Новооскольском го-
родском округе 4224 чело-
века уже сдали нормативы 
комплекса ГТО, из них
3235 человек получили 

знаки отличия. В основ-
ном это школьники
от 7 до 16 лет.

На данный момент взрослое населе-
ние отстает от молодежи. Нам необходимо 
показать молодому поколению пример, 
– сдать нормативы ВФСК ГТО и получить
знак.

В Новооскольском городском округе на 
базе МКУ «Центр патриотического воспи-
тания молодежи» открыт региональный 
центр тестирования ВФСК ГТО. Вы можете 
зарегистрироваться на сайте https://www.

gto.ru и получить уникальный идентифи-
кационный номер. Нормативы примут 
профессиональные судьи центра тести-
рования. Заявку на сдачу норматив ВФСК 
ГТО можно подать по тел. (47233) 4–88–38 
или отправить на адрес электронной поч-
ты  sport.noskol@yandex.ru.

По результатам второго квартала 2021 
года Белгородская область впервые ста-
ла лучшей по реализации всероссийско-
го физкультурно–оздоровительного ком-
плекса ГТО.

Твой знак ждет тебя! Докажи, что ты 
тоже можешь!

Екатерина НАСТОЯЩАЯ.

Докажи, что ты тоже 
можешь!

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уважаемые жители Новооскольского городского округа! От всей души поздрав-
ляю физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов спорта, 
болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днём физкультурника!

Спорт играет колоссальную роль в жизни современного общества. Для кого-то 
он становится призванием, для кого-то является способом укрепить здоровье. Но-
вооскольская земля  богата замечательными людьми, посвятившими свою жизнь 
спорту и передавшими эту преданность юным жителям округа, сделавшим многое 
для того, чтобы они становились чемпионами, победителями и призёрами сорев-
нований различных уровней.

Радует, что с каждым годом растёт число активных приверженцев занятий фи-
зической культурой и здорового образа жизни. Всё больше новооскольцев посеща-
ют стадионы и спортивные площадки, принимают участие в спартакиадах и спор-
тивных состязаниях.

Желаю вам крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и 
побед!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

 VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляем  вас с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет про-
фессиональных спортсменов, трене-
ров, работников сферы физической 
культуры и спорта. День физкультур-
ника празднуют все, кто пропаганди-
рует здоровый образ жизни, кто чер-
пает энергию в занятиях спортом и 
видит в этом силу, способную улуч-
шить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ 
жизни прочно входит в жизнь новоос-
кольцев. С каждым годом растёт чис-
ло спортсменов, которые успешно вы-
ступают на соревнованиях различно-
го уровня, завоевывая звания победи-
телей и чемпионов. Мы гордимся про-
фессиональными победами наших 
земляков, прославляющих Новоос-
кольский городской округ на регио-
нальном, всероссийском и междуна-
родном уровнях. Высоких спортивных 
достижений не бывает без малых по-
бед. Для многих жителей нашего окру-
га стало привычным посещать спор-
тивные залы, площадки и стадионы.

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых по-
бед на спортивных аренах.

С праздником!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Уважаемые новооскольцы! Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с Днём физкультурника!

Несмотря на то, что этому празднику в нашей стране более 80 лет, он по-прежне-
му объединяет людей всех возрастов, которые стремятся поддерживать себя в хо-
рошей форме и заниматься любимыми видами спорта.  

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании моло-
дого поколения, за которым наше будущее и славные победы. Все достижения на-
чинаются со школьного двора, с детских спортивных площадок и секций. Поэтому 
мои особые слова благодарности всем, кто прививает любовь к физической куль-
туре и спорту молодому поколению – тренерам и руководителям спортивных сек-
ций. Во многом благодаря вам победы на всероссийских и международных сорев-
нованиях юных новооскольских спортсменов дарят всем жителям городского ок-
руга радость и гордость за земляков.  

От всей души желаю всем жителям городского округа крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.
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9 августа на оперсовещании руково-
дитель регионального департамен-
та агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей сре-
ды Юлия Щедрина доложила о меха-
низме восстановления водных объ-
ектов в Белгородской области.

По словам чиновницы, в целом очис-
тка водных объектов проводится 

только в случае затопления территорий с 
причинением ущерба объектам экономики 
и жилым строениям. Все работы ведутся за 
счёт федерального бюджета – на цели вы-
деляется субвенция, которая ежегодно сни-
жается. Так, если в 2017 году она составляла 
7 млн рублей, то в 2021–м – 5,9 млн рублей. 
Как отметила Щедрина, это общероссийс-
кая тенденция. Способствовать развитию 
программы белгородские власти решили с 
помощью разработки проекта «дорожной 
карты» по оздоровлению рек бассейна Дон 
– на работы в 2023 и 2024 годах регион по-
дал заявок на 7,5 млрд рублей.

Также правительство решило закупить 
специализированную технику для комп-
лектования двух мобильных бригад, кото-
рые будут очищать водоёмы в Белгородс-
кой области. На все работы запланирова-
но потратить порядка 211 млн рублей. Са-

ма техника будет содержаться на балансе 
ГУП «Белоблводоканал».

Кроме этого, будут разработаны про-
екты по очистке водных объектов. Пред-
варительно, минимальный объём произ-
водств по реабилитации водоёмов предпо-
лагает собой обустройство 52 новых пля-
жей, расчистку 203 водных объектов, бла-
гоустроенных ТОСами, а также восстанов-
ление 105 км рек, протекающих в пределах 
границ административных центров муни-
ципалитетов. Самые крупные из них реки: 
Оскол, Ворскла, Тихая Сосна, Везёлка, Ва-
луй и Айдар.

Что касается подземных вод, то Белго-
родская область расположена в пределах 
двух артезианских бассейнов – Донецко–
Донского (70%) и Днепровского (30%), до-
ложила Щедрина. В связи с этим регион об-
ладает значительными запасами подзем-
ных вод. Согласно государственному балан-
су запаса, в регионе учтено более 550 учас-
тков месторождений питьевых и техничес-
ких подземных вод. Также в области выда-
но 1676 лицензий на добычу подземных вод.

Стоит отметить, что в регионе учтено 
25 очагов загрязнения подземных вод. Так, 
в некоторых населённых пунктах отмеча-
ется повышенное содержание марганца, 
железа и нитратов. Вероятно, это связано 

гидрохимическими особенностями водов-
мещающих пород и бытовым загрязнени-
ем, пояснили в правительстве.

Как отметил руководитель Белгородс-
кой области Вячеслав Гладков, главными 
критериями при определении очерёднос-
ти расчистки водных объектов станет бли-
зость к населённым пунктам, а также сте-
пень загрязнения прудов. Всего их, по дан-
ным Щедриной, около 1100, из которых 800 
используются местным населением.

Что касается очистки рек, то Гладков от-
метил, что это не входит в полномочия ре-
гиона, так как русла таких водных объектов 
– федеральная собственность. Восстанав-
ливать водоёмы будут только после одоб-
рения заявок.

Также Вячеслав Гладков поручил при-
влечь Министерство природных ресурсов 
РФ для экспертной оценки проекта восста-
новления водных объектов. Ведомство оп-
ределит верность действий чиновников.

В целом, Белгородская область отно-
сится к маловодным регионам, при об-
щей протяжённости речной сети около
5 тысяч км водотоков насчитывается око-
ло 500. Большая часть из них – ручьи менее
10 км и реки длинной более 100 км, кото-
рых в пределах области всего четыре.

«Бел.ру».

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В школах Белгородской 
области всех
детей–инвалидов 
обеспечат двухразовым
горячим питанием

Ранее бесплатное двухразовое 
питание получали только школь-
ники, которые официально имели 
статус ОВЗ (ограниченные возмож-
ности здоровья), и ученики из мно-
годетных семей.

Организацию питания в  шко-
лах и интернатах обсудили 9 авгус-
та на оперативном заседании регио-
нального правительства. В соответс-
твии с действующим законодательс-
твом сейчас в Белгородской области 
все дети с 1–го по 11–й класс обес-
печены горячим одноразовым пита-
нием. Кроме того, для детей из мно-
годетных семей и детей с ОВЗ влас-
ти должны организовать двухразо-
вое горячее питание.

Начальник департамента обра-
зования Елена Тишина рассказала, 
что в прошлом учебном году дваж-
ды бесплатно в школах питались 25 
тыс. детей из многодетных семей 
и свыше 4 900 школьников с ОВЗ. 
В наступающем 2021/2022 учебном 
году правительство предлагает рас-
ширить льготы.

– Поступают обращения от ро-
дителей по  организации питания 
детей–инвалидов, которые по тем 
или иным причинам сейчас не име-
ют статуса ребёнка с ОВЗ и факти-
чески не получают вторую порцию 
бесплатного питания. Всего у  нас 
в  области 2 893 ребёнка–инвали-
да и 1 715 из них имеют статус ОВЗ 
и обеспечены двухразовым питани-
ем, – сообщила Тишина.

Она отметила, что сейчас 1 178 
детей–инвалидов не имеют статус 
ребёнкас ОВЗ и предложила испра-
вить пробел. Она обратилась к главе 
региона Вячеславу Гладкову с про-
сьбой официально ввести бесплат-
ное двухразовое горячее питание 
для всех детей–инвалидов, неза-
висимо от подтверждения ограни-
чений по здоровью. Основная ноша 
по финансированию дополнитель-
ных обедов ляжет на муниципаль-
ные школы. 

Вячеслав Гладков поддержал 
предложение департамента и обя-
зал обеспечить двухразовым пита-
нием с 1 сентября 2021 года всех де-
тей–инвалидов. Районы и городские 
округа обязаны выделить на эти це-
ли более 14 млн рублей.

– Уважаемые главы, сумма не-
большая. Напомню, что в этом году 
выделены беспрецедентные средс-
тва муниципальным образованиям. 
В рамках конкурсных процедур вы 
уже получаете экономию, я её вижу. 
14 млн рублей на 22 муниципальных 
образования найдёте. Детям, кото-
рые находятся в очень сложной си-
туации, у нас 1 178 таких детей, нуж-
но найти по 500 тысяч, по 1–2 млн 
рублей в каждом муниципалитете, – 
подчеркнул Гладков.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
Фото из открытых

источников.

Первый вице–губернатор и началь-
ник департамента цифрового разви-
тия Евгений Мирошников на заседа-
нии областного правительства
9 августа рассказал, что по регио-
нальной программе обеспечения свя-
зью и интернетом до конца октяб-
ря в области установят 62 базовые 
станции. Эти вышки позволят охва-
тить сотовой связью почти 50 тысяч 
белгородцев в сёлах. 

По федеральному проекту «Устране-
ние цифрового неравенства 2.0» из-

начально планировали построить 41 ба-
зовую станцию для 350 малых населён-
ных пунктов, где живут от 100 до 500 че-
ловек – всего около 12 тыс. жителей. 
Мирошников отметил, что после очеред-
ного объезда сёл решили подать заявку 
на строительство ещё 28 базовых станций 
уже в этом году. 

– Министерство [цифры] не возража-
ет. Сейчас вопрос только в оборудовании 
у исполнителя. Благодаря этому решению 
мы сможем обеспечить связью ещё 5,5 

тыс. жителей. В целом – это максималь-
ные масштабы по России. Больше нас ба-
зовых станций никто не строит, – подчер-
кнул Евгений Мирошников.

Суммарно благодаря новым вышкам 
связью удастся обеспечить более 60 тыс. 
жителей области. В то же время власти пе-
риодически сталкиваются с ситуациями, 
когда жители сёл выступают против строи-
тельства станций или просят их перенести. 
По словам Евгения Мирошникова, иногда 
люди говорят о том, что станция портит об-
лик села, иногда думают, что вышка плохо 
влияет на здоровье. 

При этом просьбы о переносе, по словам 
первого вице–губернатора, далеко не всегда 
выполнимы: место для строительства спе-
циально выбирают так, чтобы охватить свя-
зью как можно больше селян. Вопрос особен-
но важен и с точки зрения обеспечения лю-
дей базовыми госуслугами в дистанционном 
режиме, доступностью вызова врачей и т. д.

Глава региона Вячеслав Гладков призвал 
действовать максимально открыто и орга-
низовывать сходы жителей, чтобы узнать 
их мнение на счёт строительства.

– Будем уважать жителей. Если они вы-
скажут мнение, что сотовая связь не нуж-
на, мы просто будем это фиксировать. Нам 
нужно, чтобы люди, которые проживают 
в селе, просто пришли, приняли решение 
и оформили это соответствующим выбо-
ром. С другой стороны, мы же понимаем, 
что когда один–два человека возмущают-
ся, тысячи других не должны страдать, – 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что власти пе-
риодически сталкиваются со специфичес-
кими просьбами от жителей не строить 
то или иное учреждение. В частности, не-
которые селяне были против строительс-
тва рядом с их домами библиотеки, дома 
для детей–сирот и др.

– Нам необходимо в этой связи качест-
венное сопровождение общественных слу-
шаний и сходов граждан, – заключил он.

Гладков отметил, что власти должны 
опубликовать поадресный перечень сёл, 
где уже в 2021 году будет решена пробле-
ма со связью.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса»

В Белгородской области 
сотовой связью обеспечат 
более 60 тысяч человек

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

РЕГИОН НАМЕРЕН УСТАНОВИТЬ БОЛЬШЕ БАЗОВЫХ ВЫШЕК СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ РАНЕЕ

 ЭКОЛОГИЯ

Две мобильные бригады 
для очистки водоёмов 
создадут в регионе
С ПОМОЩЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 186 МЛН РУБЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСЧИСТЯТ 55 ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. ТАКЖЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ВОССТАНОВИТЬ 
ПОРЯДКА 105 РЕК И ОБУСТРОИТЬ 52 НОВЫХ ПЛЯЖА
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Рабочая встреча генерального
директора АНО «Россия – страна
возможностей» Алексея Комиссаро-
ва с Президентом России, председа-
телем Наблюдательного совета
платформы Владимиром Путиным 
состоялась в Кремле 30 июля.
В рамках встречи прошло обсужде-
ние итогов работы платформы
и дальнейшего развития кадровых,
социальных и образовательных про-
ектов организации для талантливых 
детей и молодежи, специалистов
и управленцев.

АНО «Россия – страна возможностей» 
была создана Указом Президента 

России 22 мая 2018 года. На сегодняшний 
день президентская платформа включа-
ет в себя 26 проектов, в которых уже при-
няли участие более 8 миллионов человек 
разных возрастов и профессий, а победи-
телями и призерами стали свыше 26000 
конкурсантов.

Президент России 
Владимир Путин счи-
тает, что АНО  «Россия –
страна возможностей» 
«немало сделала» с момен-
та своего создания
в 2018 году. Президент 
напомнил, что органи-
зация была создана «для 
повышения социальной 
мобильности людей,
для того, чтобы было 
больше возможностей 
повышать свой уровень, 
добиваться определенных 
жизненных целей». 

Генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комисса-
ров отметил, что проекты платформы вы-
являют талантливых людей в стране, по-
могают их участникам в самореализации, 
обретении уверенности в себе и поиске 
своего призвания. 

– Соцопросы пока-
зывают, что 64% жи-
телей нашей страны 
считают, что в России 
у молодых людей есть 
возможности реализовать 
себя, найти применение 
своим талантам
и способностям, добиться 
успеха в жизни. А среди 
тех, кто принял учас-
тие в наших проектах –
таких 93%.

83% наших конкурсантов сообщили о 
том, что участие в проектах положитель-
но повлияло на их самореализацию, а 65% 
отметили, что участие в конкурсах плат-
формы помогло понять их призвание. На-
ши респонденты видят и другие позитив-
ные эффекты от участия в конкурсах плат-
формы – 97% отмечают пользу от проек-
тов, 78% стали более уверенными в себе, а 
половина – более счастливыми, – расска-
зал Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» подчеркнул, что 
при поддержке Президента России в стра-
не выстроена целая система развития и со-
провождения талантливых детей и молодё-
жи. Частью этой системы является и плат-
форма «Россия – страна возможностей», ко-
торая включает проекты и конкурсы, наце-
ленные на российских школьников, студен-
тов, профильных специалистов и управлен-
цев. Самым масштабным конкурсом для 
школьников является «Большая переме-
на». За два года в нем приняли участие бо-
лее 3,5 миллионов ребят. После окончания 
школы и поступления в вузы ребята имеют 
возможность выбирать для себя проекты из 
целой линейки проектов и конкурсов плат-
формы. Специально для студентов действу-
ют такие проекты, как олимпиада «Я – про-
фессионал», конкурс «Твой Ход», кубок по 
менеджменту «Управляй!», премия «Сту-
дент года», фестиваль «Российская студен-
ческая весна», а также многие другие про-
екты. В линейку профильных проектов вхо-
дят конкурс для IT–специалистов «Цифро-
вой прорыв», конкурс для представителей 
туриндустрии «Мастера гостеприимства», 
проект для перспективных блогеров «ТопБ-
ЛОГ», конкурс для педагогов «Учитель буду-
щего» и многие другие.

А во флагманском конкурсе для управ-
ленцев «Лидеры России» с момента за-
пуска в 2017 году приняли участие более 
840 тысяч человек, победителями стали 

313 конкурсантов. За время работы про-
екта назначения на разные руководящие 
должности получили свыше 300 его учас-
тников. Среди них 2 губернатора, 6 замес-
тителей федеральных министров, 4 мэра 
городов, вице–президенты крупных кор-
пораций, генеральные директора заводов, 
главврачи больниц и многие другие. 

По словам Алексея Комиссарова, взаимо-
действие с участниками не ограничивается 
конкурсами и олимпиадами. Сами конкур-
санты создают сообщества и группы и ре-
ализуют собственные проекты. Он расска-
зал: «Наши участники думают не только о 
себе, о своей карьере. Победители «Лидеров 
России» учредили свой клуб «Эльбрус» и ре-
ализуют волонтерские, благотворительные 
и просветительские проекты, меняющие к 
лучшему жизнь сотен тысяч людей. К ним в 
пандемию присоединились и многие другие 
участники наших проектов. Как волонтеры 
они помогали пожилым людям, врачам и 
всем тем, кто в этом нуждался». 

Президент России спросил Алексея Ко-
миссарова, что ему больше всего нравится 
из набора тех мероприятий, которые про-
водит платформа «Россия – страна воз-
можностей».

– Конечно, это для меня самый тяжелый 
вопрос, потому что я такой счастливый, что 
занимаюсь теми проектами, каждый из ко-
торых действительно нравится. Где–то де-
ти, конечно, вдохновляют, потому что де-
ти у нас просто волшебные. Я считаю, что у 
нас великолепное будущее, потому что дети 
умные, талантливые и способные. Люди «се-
ребряного возраста» поражают своей энер-
гией, и сразу думаешь, что, если эти люди 
так много всего еще хотят и делают, нахо-
дятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, 
то это, конечно, заряжает. Самое большое 
счастье, что у нас действительно такие лю-
ди, такая страна и такие возможности, – от-
ветил генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

В рамках встречи также обсуждались 
результаты программы развития кадро-
вого резерва Высшей школы государс-
твенного управления РАНХиГС, которая 
на практике является вершиной создан-
ной Президентом РФ системы поддержки 
и развития самых талантливых и целеус-
тремленных людей в нашей стране. Так, 
за четыре года выпускниками програм-
мы кадрового резерва, которую СМИ на-
зывают «Школой губернаторов», стали 305 
человек. Среди них 39 губернаторов, 5 фе-
деральных министров, заместители пред-
седателей Совета Федерации и Государс-
твенной Думы, 32 заместителя федераль-
ных министров и мэры городов–милли-
онников.

В завершение Алексей Комиссаров 
рассказал о работе Мастерской управле-
ния «Сенеж» – образовательном цент-
ре платформы «Россия – страна возмож-
ностей». «Наша работа построена по при-
нципу максимального вовлечения в про-
екты, отбора лучших и дальнейшего обу-
чения. Сейчас время, когда нужно посто-
янно учиться. Для этого у нас есть обра-
зовательный центр «Сенеж». Программы 
там в этом году идут друг за другом: не ус-
певает закончиться одна, как начинают-
ся другие – для победителей наших про-
ектов, вице–губернаторов регионов, ре-
гиональных министров молодежной по-
литики, женщин–лидеров, волонтеров–
медиков, и даже рабочие группы Госсо-
вета там собирались. В летний период на 
территории «Сенежа» третий год успеш-
но проходит молодежный форум «Терри-
тория смыслов». Сейчас в «Сенеже» актив-
но идет строительство нового кампуса, ко-
торый позволит реализовать еще больше 
программ и удовлетворить спрос всех же-
лающих пройти там обучение», – отметил 
Алексей Комиссаров.

Департамент коммуникаций
АНО «Россия – страна возможностей».

  АКТУАЛЬНО

Владимир Путин позитивно оценил 
результаты работы платформы
«Россия – страна возможностей»



ОБЩЕСТВО Вперёд, № 33 (12869)
5

Суббота, 14 августа 2021 г.

Старт общественному обсуждению 
обновлённой Стратегии развития 
Белгородской области дал руководи-
тель региона Вячеслав Владимиро-
вич Гладков.

Перед началом работы к участни-
кам обратился глава администра-

ции муниципалитета Андрей Гриднев. 
Андрей Николаевич отметил, что сейчас у 
жителей Новооскольского городского ок-
руга есть уникальная возможность вне-
сти свои предложения и стать соавторами 
главного документа региона. Ведь имен-
но людям, живущим на территориях, луч-
ше всего видны реальные проблемы, кото-
рые волнуют жителей на местах.

Лидеры общественного мнения, предста-
вители трудовых коллективов, молодёжных, 
общественных организаций, руководители 
предприятий в составе восьми групп,  про-
анализировав слабые и сильные стороны в 
строительстве, сельском хозяйстве, эконо-
мике, благоустройстве и жилищно–комму-
нальном хозяйстве, образовании и науке, 
культуре и туризме, спорте и молодёжной 
политике, медицине и социальной защите 
и представили своё видение решения про-
блемных вопросов. В ходе работы были вы-
двинуты достаточно интересные инициа-
тивы. Подводя итог обсуждения, глава ад-
министрации Новооскольского городского 
округа Андрей Гриднев поблагодарил при-
сутствующих за конструктивный диалог и 
ещё раз подчеркнул необходимость участия 
в формировании обновлённой Стратегии 
как можно большего числа новооскольцев. 
Внести свои предложения можно на сай-
те https://развитие31.рф. или воспользо-
ваться ящиками для сбора инициатив, ус-
тановленными в МФЦ и администрации.
– Сегодня получила массу самых яр-

ких эмоций и положительного жизнен-
ного опыта от общения на стратегичес-

кой сессии развития Белгородской облас-
ти! Только задумайтесь, какое это счастье– 
иметь возможность участвовать в разра-
ботке стратегии развития своей области! 
Вот где проявляется настоящий патрио-
тизм – своим участием и эффективной ра-
ботой ты показываешь, что ты не потреби-
тель, а созидатель! Спасибо всем органи-
заторам, особенно нашей команде насто-
ящих профессионалов, знающих об этой 
жизни абсолютно все без прикрас и меч-
тающих сделать нашу Белгородскую об-
ласть для своих детей и внуков самой – 
самой любимой, комфортной и иннова-
ционной. Удачи нам всем и воплощения 
в жизнь всех наших светлых помыслов,– 

сказала участник стратегической сессии 
Марина Широбокова, главный редактор 
газеты «Вперед».

– Поддерживаю такой мозговой штурм 
на уровне всей области. Именно так мож-
но найти правильный и эффективный путь 
развития – всем вместе обсудить и честно 
признать свои слабые и сильные стороны, 
найти ресурсы для роста и преобразований. 
Горжусь всеми новооскольцами– участни-
ками сессии. Их активность – лучшее дока-
зательство, что мы на верном пути, и наши 
люди– главное богатство. Удачи всем нам, 
оценим свой вклад через годы, – подели-
лась глава Ниновской территориальной ад-
министрации Людмила Андреева.

– Не преувеличу, если скажу, что это ис-
торический момент, никогда прежде в та-
ком формате не обсуждали, какой быть об-
ласти через десятилетия. Это наш экзамен 
на профессионализм и ответственность пе-
ред будущим поколением белгородцев, на 
любовь к своей малой родине . Мы хотим, 
чтобы Белгородская область была лидером 
не только в экономике, но и в социальном 
качестве жизни, чтобы люди здесь жили в 
любви, согласии, в достатке и мире, – вы-
сказала свое мнение Людмила Попова, на-
чальник отдела жилищно–коммунального 
хозяйства и энергосбережения админист-
рации Новооскольского городского округа.

Соб.инф.

Региональный конкурс проектов пер-
вичных отделений ВПП «Единая Рос-
сия» стартовал на территории Белго-
родской области в 2019 году. Он сра-
зу приобрёл популярность у жителей 
региона и стал востребованным
в среде активистов.

Сотни больших и малых инициатив 
уже были реализованы за 3 года. Об-

щий фонд грантовой поддержки составил 
более 13 млн рублей. Средства были на-
правлены на значимые для жителей ре-
гиона проекты, которые продолжают ос-
таваться востребованными.

– Маленьких проектов не бывает. Все 
проекты – это, прежде всего, предложение 
по улучшению среды – рабочей, творчес-
кой, образовательной, игровой... Удобная 
детская площадка для подрастающего по-
коления, спортивный инвентарь для жела-
ющих поправить свое здоровье, благоуст-
роенный сквер для качественного отдыха, 
практичная велопарковка как часть разви-
тия транспортной среды, школьная фото– 
и видеостудия для формирования профес-
сиональных навыков школьников. Всё это 
и многое другое не только учитывает ин-

тересы всех возрастных категорий, но и 
является объединяющим фактором, – счи-
тают организаторы конкурса.

Особенно важно то, что активными 
инициаторами проектов выступают, пре-
жде всего, сами граждане, которые вно-
сят свои идеи и пожелания до реализации 
проектов. Активисты контролируют и со-
ветуют , поддерживают и помогают под-
держивать порядок после того, как про-
ект завершен.

– Проекты делают сами жители. Глав-
ное – поддержать инициативы, идеи ак-
тивных жителей, творческие и трудовые 
коллективы. Быть рядом, – отметила сек-
ретарь Белгородского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Ната-
лия Полуянова.

В этом году Новооскольские единорос-
сы инициировали 14 общественно–значи-
мых проектов. Победителя ожидала гран-
товая поддержка в размере 200 тысяч руб-
лей. Обладателем первого победного мес-
та стал проект «Дети особой заботы» пер-
вичного отделения №10 город Новый Ос-
кол Новооскольского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Проект «Дети особой заботы» пресле-
дует цели по созданию условий для соци-
ализации и развития творческих способ-
ностей, согласно особых потребностей, 
не менее 100 человек детей с ОВЗ путем 
обустройства социально–игровой комна-
ты на базе Центра культурного развития 
«Оскол», а также по организации адаптив-
ной комфортной среды, обеспечивающей 

общие и особые потребности ребенка с  
ОВЗ, организацию творческого процесса 
для развития гармоничной личности. Вы-
явление творческих способностей детей 
с ограниченными возможностями и учас-
тие их в мероприятиях ЦКР «Оскол», – рас-
сказала секретарь первичного отделения 
№10, начальник управления культуры ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа Татьяна Шевченко.

Сейчас полное переоборудование по-
мещения близится к финальной точке. Иг-
ровая комната встретит первых посетите-
лей уже в конце августа. 

Напомним, «Единая Россия» запустила 
интернет–портал для сбора предложений 
в народную программу. Каждый житель 
страны может внести свою инициативу 
и стать соавтором программы партии. 
На сайте «Народная программа Единой 
России» https://np.er.ru можно выразить 
свое мнение по всем ключевым направ-
лениям – от здравоохранения до эконо-
мики. Предусмотрен и офлайн формат – 
можно заполнить анкету в региональной 
общественной приемной «Единой Рос–
сии».

Владимир ЗОРИН.

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Время новых инициатив
В НОВОМ ОСКОЛЕ ПРОШЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ОБНОВЛЁННУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛИЯ ПОЛУЯНОВА – О ПРОЕКТАХ ПЕРВИЧЕК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Главное – поддержать идеи



6 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА Суббота, 14 августа 2021 г.Вперёд, № 33 (12869)

Паллий – так в переводе с греческо-
го именуется плащ, накидка и другая 
верхняя одежда, которая хоть
и не может остановить дождь или 
укротить снегопад, но вполне мо-
жет защитить путника от холода, ле-
дяных потоков воды и пронизываю-
щего ветра. Именно по такому при-
нципу и была создана медицинская 
паллиативная помощь, основной це-
лью которой является защита паци-
ента от тягостных проявлений бо-
лезни или же, говоря официальным 
языком, включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни граждан, 
имеющих неизлечимые заболева-
ния. С января 2016 года паллиатив-
ное отделение открылось в нашей 
Новооскольской ЦРБ и на настоя-
щее время является межрайонным. 
Здесь имеют возможность получить 
медицинскую помощь не только на-
ши земляки, но и пациенты из Чер-
нянского, Корочанского и Волоко-
новского районов. 

Так уж сложилось, что чаще всего в 
паллиативном уходе особенно ос-

тро нуждаются люди пожилого возраста. 
Даже если живут они среди любящих и за-
ботливых родственников, далеко не всег-
да в домашних условиях могут их близ-
кие оказать при необходимости квали-
фицировнную помощь или обеспечить 
профессиональный уход, тем более в пе-
риоды обострения заболеваний. Плюс ко 
всему, наши любимые дедушки–бабушки, 
подчас, отказываются эту помощь при-
нимать. Почему? Да просто неловко им, 
прожившим долгую, полную трудов и за-
бот жизнь, ощущать себя слабыми и бес-
помощными настолько, что даже с про-
стейшими бытовыми задачами справить-
ся стало уже не под силу. От плановой гос-
питализации любимые наши старики от-
казываются частенько по тем же причи-
нам: «Не хочу я в больницу! Дома, в род-
ных стенах помирать буду!» Да зачем же 
сразу вот так и «помирать»? Живите, по-
жалуйста, как можно дольше. Мы ведь 
любим вас! А благодаря профессиональ-
ной паллиативной помощи и курсу под-
держивающей терапии вполне можно не 
только значительно облегчить проявле-
ния неизлечимого недуга, но даже про-
длить годы жизни. 

Что ни говори, а па–
циенты, поступающие
в паллиативное отделе–
ние, особые, и души у них 
особые, очень ранимые, 
остро реагирующие на 
каждое слово, каждый 
взгляд. Поэтому и отно-
шение к ним должно быть 
особым, а весь меди–
цинский персонал подобран 
так, что каждый сотруд-
ник, независимо
от занимаемой должнос-
ти, должен не только

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Светлее сделать
дни болезни и беды...

профессиональными
навыками владеть
на самом высоком уровне, 
но и человеческими
качествами обладать 
редкими.

Здесь доброта, терпение, способность 
к сопереживанию хоть и не «прописа-
ны» в трудовом договоре, являются ос-
новным критерием, по которому опре-
деляется твоя профессиональная пригод–
ность.

– Да, больные у нас, действительно, не-
простые, – делится заведующий паллиа-
тивным отделением Александр Валенти-
нович Авдеев. – Работать с ними сложно, 
даже в физическом плане. Это как нико-
му другому известно среднему и младше-
му медицинскому персоналу.

Все наши санита–
рочки или, как мы их
называем, младшие
медсёстры, в обязатель-
ном порядке проходят 
специальное обучение.
Если же учесть, что боль-
шинство наших пациен–
тов «лежачие», то,
сами понимаете,
насколько важно уметь 
правильно, быстро и безбо-
лезненно проводить те же 
санитарно–гигиенические 
процедуры.

Попробуйте сами, например, постель 
перестелить или искупать беспомощно-
го человека, который весит килограммов 
70 – 80, а в вас самих, извините, едва ли 
50 – 60 наберётся. Тяжело, скажете? А на-
ши девчата справляются, и при этом ве-
дут себя крайне деликатно, для каждого и 
слово ласковое найдут, и утешат, и подде-
ржат. Ещё раз повторюсь, что отделение 
наше особое ещё и в том плане, что тре-
бует не регулярного, а постоянного под-
держания чистоты и порядка, так сказать, 
по мере необходимости. А «необходи-
мость» эта «происходит» вовсе «не по гра-
фику». Вы запахи неприятные ощущаете? 
Правильно, их нет. И это целиком и пол-
ностью заслуга нашего младшего медпер-
сонала. Опять же, очень важно помнить 
и о том, что у каждого из наших больных 
своя история есть. Это не только «исто-
рия болезни», но и человеческая судь-
ба. Так что даже при общении с нашими 
пациентами есть «темы позитивные» и 
«темы больные». Например, для кого–то 
разговор о детях–внуках улыбку и хоро-
шее настроение вызывает, а с кем–то луч-
ше просто о погоде поговорить. Не удив-
ляйтесь, возможно, для вас это странным 
покажется, но для нас наши пациенты со 
временем становятся, практически, род-
нёй, и переживаем мы за них искренне. 
Вот и стараемся обеспечить всесторонний 
уход и качественное лечение. Что ещё для 

нас особенно важно? Если честно, то «не-
важных» и «неособенных» аспектов в на-
шей работе нет. Тем не менее, хочу под-
черкнуть, что порядок и железная дис-
циплина в нашем коллективе, (насчиты-
вающем более 20 человек), – это даже не 
«производственная», а жизненная необ-
ходимость. Вот здесь лично мне, как за-
ведующему отделением, было бы край-
не проблематично справиться и усле-
дить за всеми нюансами, если бы не моя 
«правая рука» – наша старшая медицин-
ская сестра Лариса Анатольевна Зверева. 
Мы с моим коллегой, врачом–паллиато-
логом Юрием Александровичем Крупен-
ко, очень ей благодарны. Ответственный, 
высокопрофессиональный, опытный спе-
циалист, она неизменно предъявляет са-
мые высокие требования и к себе, и к сво-
им коллегам. От её внимательного взо-
ра ни одна «малая мелочь» не укроется. 
Удивительный она человек. Каким–то не-
постижимым образом умудряется наша 
Лариса Анатольевна одновременно ока-
зываться в самых разных уголках отделе-
ния, чтобы проконтролировать, помочь, 
ускорить, похвалить, посоветовать, под-
держать. Именно благодаря её неустан-
ным трудам в нашем отделением с дис-
циплиной и с порядком, и с лекарствен-
ным обеспечением всё всегда в порядке.

А вообще, хочу от всей души поблаго-
дарить не только персонал нашего отделе-
ния. Внимание нам уделяется очень боль-
шое и со стороны руководства нашей Но-
вооскольской ЦРБ, и со стороны муници-
пальной администрации, и региональная 
помощь, и федеральная поддержка осу-
ществляются постоянно. На сегодняшний 
день у нас есть, практически, всё необхо-
димое. С лекарственным обеспечением и 
абсорбирующим бельём перебоев нет. Мы 

полностью «укомплектованы» необходи-
мыми нашим больным новыми многофун-
кциональными койками, противопролеж-
невыми матрасами и другим оснащением. 
А ещё в настоящий момент мы все актив-
но готовимся к новоселью. По инициати-
ве нашего главного врача Новооскольской 
ЦРБ Марины Владимировны Елфимовой 
было принято решение провести ремонт 
в историческом корпусе больницы, где ра-
нее размещалось хирургическое отделе-
ние. Так что скоро «переселяемся». По-
лагаю, что там наши больные будут чувс-
твовать себя более комфортно. Очень хо-
телось бы отметить, что за всё время су-
ществования нашего паллиативного отде-
ления всегда происходили какие–то по-
зитивные перемены. Сейчас, разумеется, 
в связи с пандемией, режим нашей рабо-
ты несколько изменён – запрещены по-
сещения больных. Надеюсь, что любящие 
родственники наших пациентов отнесут-
ся к этим ограничениям с пониманием – 
ведь любая инфекция «извне», даже без-
вредная для сильного и здорового чело-
века, может нанести непоправимый вред 
тем, кто находится в палатах нашего отде–
ления.

Времени на «светские беседы» у Алек-
сандра Валентиновича, практически, нет 
– уж больно много хлопот у него и обя-
занностей. Честно говоря, с трудом уда-
лось уговорить его выкроить полчаса для 
встречи, да и то всякий раз на часы пог-
лядывал: 

– Новая больная у меня поступила, вол-
нуется на новом месте. Нужно поговорить, 
поддержать. История у неё непростая. Да 
и с остальными моими пациентами обще-
ние лишним не бывает. У нас, в паллиати-
ве, врачи обычными обходами никогда не 
ограничиваются. Каждую свободную ми-

Все пациенты непростые. Каждого надо поддержать
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нуту стараемся нашим больным уделять. 
Вы ж поймите, они у нас особенные. Здесь, 
подчас, доброе слово может подействовать 
получше самого полезного укола или таб-
летки.

Как никому другому, великолепно из-
вестно о житье–бытье нашего паллиатив-
ного отделения и главному врачу Новоос-
кольской ЦРБ Марине Владимировне Ел-
фимовой. С работающей в нём слаженной 
командой медиков она также знакома не 
понаслышке.

– Знаете, что меня более всего порази-
ло, когда, приступив к своим обязаннос-
тям главного врача, я впервые пришла в 
паллиативное отделение? – поделилась 
Марина Владимировна. – Александр Ва-
лентинович не просто знал историю бо-
лезни каждого пациента, а готов был рас-
сказать о каждом человеке историю его 
судьбы, словно это его близкий родствен-
ник. Удивительно, но такое сердечное, ду-
шевное отношение к больным можно ви-
деть у каждого члена вверенного ему кол-
лектива. Уж, коль скоро сам Александр Ва-
лентинович поскромничал рассказать о 
себе, то позвольте это сделать мне. Опыт-
нейший специалист, с 37–летней врачеб-
ной практикой, он является врачом вы-
сшей категории и заведует отделением 
паллиативной медицины с самого его ос-
нования и по сегодняшний день. Выпуск-
ник Второго Московского ордена Ленина 
медицинского института имени Н. И Пи-
рогова, великолепный профессионал, он 
ещё и замечательный человек. Наши «ба-
бушки–дедушки» его просто обожают, ис-
кренне радуются общению с ним, доверя-
ют ему даже самые сокровенные секреты, 
и я знаю, что доверие это наш Александр 
Валентинович оправдывает полностью. 
Не меньшего уважения заслуживает и его 
коллега, работающий в отделении врач–
паллиатолог Юрий Александрович Кру-
пенко. Его профессиональный стаж ско-
ро достигнет полувековой отметки. 47 лет 
уже минуло с тех пор, как стоит на страже 
здоровья своих земляков выпускник Во-

помощи, без поддержки и внимания не 
останутся. Очень хорошая на сегодняш-
ний день у нас и обстановка с обеспече-
нием. Есть, практически всё необходи-
мое оборудование и оснащение, с меди-
каментозным обеспечением также про-
блем нет. В наличии имеется всё необхо-
димое для оказания всесторонней помо-
щи нашим больным. Вот вы спрашивали у 
меня о ремонте и предстоящем новоселье. 
Да, всё верно. Ремонт мы производим за 
счёт своих собственных средств, так ска-
зать, во «внутрисемейном режиме». У нас, 
при Новооскольской ЦРБ, даже своя собс-
твенная бригада строителей–профессио-
налов имеется. Так что одной «космети-
кой» ограничиваться не станем. Идёт за-
мена коммуникаций, реконструируем по-
мещения, делаем всё, чтобы создать мак-
симально комфортные условия для наше-
го паллиатива. Помещения, в которых сей-
час находится отделение, хоть и более поз-
дней постройки, нежели здание больницы, 
сооруженное в начале прошлого века, но, 
как выяснилось, по степени добротности 
предпочтение всё–таки придётся отдать 
именно историческому зданию. Кстати, 
сразу хочу пригласить вас на наше «но-
воселье». Приходите и сами всё увидите. 
Между прочим, наши строители – тоже лю-
ди неравнодушные, прекрасно понимают 
для кого сейчас делают они ремонт, поэто-
му стараются, чтобы всё было добротно и 
качественно. Сейчас, когда всем нам при-
ходится жить и трудиться в условиях пан-
демии коронавируса, любое действие, лю-
бой шаг, направленные на улучшение ус-
ловий, в которых мы с вами живём и тру-
димся, особенно важны. Что же касается 
работы именно паллиативного отделения, 
то святым нашим долгом является сделать 
жизнь ослабленных неизлечимыми неду-
гами людей светлее и лучше, чтоб каждое 
мгновение были рядом и опытные, забот-
ливые руки, и добрые сердца, и, конечно 
же, профессиональная помощь.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

Пациентам паллиативного отделения обеспечивается всесторонний уход и качественное лечение 

ронежского государственного медицинс-
кого института им. Н. Н. Бурденко. Своим 
уникальным опытом щедро делится он и 
с молодыми коллегами, но основной сво-
ей задачей считает помощь людям, стра-
дающим от недугов. Ну, а среди нас, сооб-
щества новооскольских медиков, пользу-
ется он огромным авторитетом и уваже-
нием не просто как ветеран медицинской 
службы, а как прекрасный человек и зна-
ющий специалист.

Также подчеркнула Марина Владими-
ровна важность работы паллиативного 
отделения и рассказала о том, как много 
внимания уделяется тому, чтобы и прохо-
дящие в нём лечение пациенты, и работа-
ющие в нём сотрудники чувствовали се-
бя комфортно.

– На сегодняшний день 
стационарное новоос-
кольское паллиативное 
отделение рассчитано
на 20 коек. Плюс, имеется 
ещё 20 коек в медицинских 
учреждениях сельских тер-
риторий. Помимо кругло-
суточного стационара,
есть и дневной стационар, 
а также, в случае необхо-
димости, посещения
на дому, плановые выезды 
врача. Работает выездная 
бригада.

Благодаря федеральной поддержке, 
для мобильного передвижения по терри-
тории Новоосколького округа у нас поя-
вился новый автомобиль. Так что наши 
больные, нуждающиеся в паллиативной 

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

На дорогах области 
наложен арест
на 147 единиц 
автотранспортных 
средств должников 

За три дня проведения оператив-
но–профилактического мероприя-
тия «Должник» на дорогах региона 
проверено 1300 автовладельцев 
на предмет наличия задолженнос-
ти по исполнительным производс-
твам, наложен арест на 147 единиц 
автотранспортных средств в рамках 
различных категорий исполнитель-
ных производств, с общей суммой 
задолженности 37 млн 714 тыс. руб-
лей. После составления акта описи 
и ареста автотранспортных средств, 
должники оплатили долги на сумму 
5 млн 968 тыс. рублей по различным 
категориям производств.

Так, жительница из г.Старый Ос-
кол лишилась своего автомобиля 
«Mazda CX–5», имея задолженность 
по 122 исполнительным производс-
твам, в том числе и исполнительский 
сбор на общую сумму 189 тыс. руб-
лей. Женщина является должницей 
по штрафам ГИБДД за нарушения 
Правил дорожного движения. Судеб-
ные приставы наложили арест на её 
автотранспорт и поместили на специ-
ализированную стоянку. Если в уста-
новленный законом срок задолжен-
ность не будет оплачена, то имущес-
тво после процедуры оценки переда-
дут на принудительную реализацию 
в счет погашения задолженности по 
исполнительному производству.

В рамках оперативного меропри-
ятия «Должник» за неуплату 30 000 
рублей административного штра-
фа по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опь-
янения, передача управления транс-
портным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения» в Бо-
рисовском районе местный житель 
также лишился своего автомобиля 
марки «Honda Odyssey». 

В случае не погашения задолжен-
ности, арестованные транспортные 
средства будут переданы на оценку, 
а в дальнейшем на принудительную 
реализацию.

Стоит отметить, что мобильные 
группы судебных приставов оснаще-
ны переносными POS–терминалами, 
поэтому должники могут оплачивать 
задолженности на месте. На данный 
момент взыскано, в том числе с ис-
пользованием терминала, 1 млн 792 
тыс. руб.

Владелец «Honda CR–V» из Бори-
совки оплатил через POS–терминал 
30 тыс. рублей задолженности по ад-
министративному штрафу за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения после составле-
ния судебными приставами акта опи-
си и ареста на транспортное средс-
твом. Судебные приставы Борисовс-
кого района наложили арест на «Opel 
Vectra» за неоплаченные штраф 
ГИБДД. После ареста должник опла-
тил задолженность в размере 11 тыс. 
руб. прямо на месте через POS–тер-
минал. Кроме этого, судебные при-
ставы наложили арест на автомо-
биль «Mazda 6». В отношении автовла-
дельца возбуждены исполнительные 
производства о взыскании админис-
тративных штрафов ГИБДД в разме-
ре 6 тыс. рублей. Чтобы не лишится 
автомобиля, должник также оплатил 
имеющуюся задолженность прямо на 
месте через POS–терминал.

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.



8 ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 14 августа 2021 г.

Понедельник 16 августа вторник 17 августа
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среда 18 августа четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя..» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 «Истории 
спасения» (16+)
23.10 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Цена 
измены» (16+)
1.05 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Всег-
да одна» (16+)
1.45 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.25 «Короли эпи-
зода» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». «Московс-
кий щит. Начало» (16+)
6.55 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)
8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Бернхард» Фальши-
вомонетчики Треть-
его рейха» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Маршал Блю-
хер. Придуманная 
биография» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.20 «Мои первые 
каникулы» (16+)
11.20 «Орел и реш-
ка. Девчата» (16+)
12.30 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
13.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.00, 19.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. 
Китай Гонконг» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ 2» (16+)
0.40 «Пятница 
New» (16+)
1.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 23.35 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «РА-
БА ЛЮБВИ» (12+)
14.45 «Игорь Парфёнов. 
Хирург и новатор» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Ди-
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Николай Доб-
рынин. «Я - эталон 
мужа» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна
Болотова. Министр
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы» (12+)
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес
в ребро» (16+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Анд-
рей Миронов» (16+)
1.05 «90-е. Пою-
щие» трусы» (16+)
1.50 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на 
пути в Кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Самый 
главный бой» (16+)
7.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.20
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из про-
шлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Диагноз - 
невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» (12+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)
3.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИ-
ГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 4.40 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.10 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)
23.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ 2» (16+)
0.30 «Пятница 
New» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
2.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «До первого крика 
совы». Б. Крюк» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛН-
ЦЕПЕК» (18+)
2.20 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Ми-
шулин. Человек с 
непредсказуемым 
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Не своим 
голосом» (12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)
0.20 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.05 «Знак ка-
чества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды
и биография» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Легенды
госбезопаснос-
ти». «Взять с по-
личным» (16+)
6.50 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел». 
«Вымпел. По следу 
террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы».
«Последняя битва. 
СМЕРШ против са-
мураев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота 
на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (0+)
1.35 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» (0+)
2.55 Т/с «НЕЖЕНС-
КАЯ ИГРА» (16+)
5.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 «Орел
и решка. Круго-
светка» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская 
кухня» (16+)
21.00 «Белый Ки-
тель» (16+)
23.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ 2» (16+)
0.40 «Пятница 
New» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ» (16+)
2.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное
утро на Мире Бе-
логорья» (12+)
9.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.15 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие
по путчу. Разлом» (16+)
0.35 «Наказания
без вины не бывает!». 
В. Конкин» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» (16+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Свадьба
в Малиновке» (12+)
8.40 Х/ф «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+)
10.40 Д/ф «Вла-
димир Конкин.
Искушение сла-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерс-
кие судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предатель-
ское лицо» (12+)
0.20 «90-е. Секс
без перерыва» (16+)
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19 августа
1.05 «Удар влас-
тью» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Последняя 
надежда режима» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (0+)
8.25, 9.20, 13.15
Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел». 
«Вымпел. Разведка 
специального на-
значения» (12+)
19.35 «Код доступа». 
«Первая после Бай-
дена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». 
«Донбасс. Между вой-
ной и миром» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» (0+)
1.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
2.40 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
4.05 Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (12+)
4.50 Д/ф «Атака 
мертвецов» (12+)
5.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
5.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.20 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская 
кухня» (16+)
14.10 «Четыре 
свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ 2» (16+)
0.40 «Пятница 
New» (16+)
1.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
2.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.45, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.45 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Как это 
устроено» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль
«Жара» в Москве.
Творческий вечер
Д. Маликова» (12+)
23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно 
о личном» (16+)
0.55 «Поле притяжения 
А. Кончаловского» (12+)
1.50 «Наедине
со всеми» (16+)
4.45 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МА-
МА ПРОТИВ» (12+)
3.10 Х/ф «ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» (12+)
0.45 Д/ф «Ельцин. Три 
дня в августе» (16+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 5.35 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕ-
МЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город
новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулис-
ные войны на эс-
траде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

22.25 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.25 Д/ф «Годунов
и Барышников. Победи-
телей не судят» (12+)
1.20 Х/ф «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ» (0+)
3.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
0.20 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» (0+)
3.35 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО» (0+)
5.00 Д/ф «Морс-
кой дозор» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел
и решка. Круго-
светка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.30 «Орел и реш-
ка. Девчата» (16+)
11.30 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.20 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.30 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
0.30 «Пятница 
New» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное
утро на Мире Бе-
логорья» (12+)
9.00, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Руч-
ная работа» (12+)
18.40 «Про думу» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет 
по-другому» (16+)
15.20 «Следствие
по путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Праздничное 
шоу к 800-летию Ниж-
него Новгорода» (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана (16+)
0.55 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «Секрет
на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» (12+)
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.15, 11.45 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
13.35, 14.45
Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 Х/ф «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» (16+)
0.00 «90-е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские 
мафии» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» (12+)
7.25, 8.15, 2.30
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Круиз-конт-
роль». «Барнаул - Гор-
но-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». 
«Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
парома «Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». 
«Тонька-пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Берегись 
автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Борис Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фор-
тов Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «НАЗАД 
В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
0.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00, 18.30 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
20.30 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.40 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.20, 16.05, 20.05 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 
18.00, 20.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
15.00, 19.00
Х/ф «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III» (0+)
16.30, 23.20, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
18.30, 0.00 «Как это 
устроено» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+)
16.55 «Любовь Ус-
пенская. Юбилейный 
концерт» (12+)
18.50 «Три аккорда». 
Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Револю-
ция». Финал» (12+)
23.40 Х/ф «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» (16+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.25 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все до-
ма с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Петросян-
шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилей-
ный вечер Александра 
Розенбаума (12+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.50 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

15.40 «90-е. Звёзды 
и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 0.10 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые
угрозы». «Альма-
нах № 53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Снег» Красное подпо-
лье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа».
«А в НАТО нам 
надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫС-
КНИК» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.15 Танковый би-
атлон - 2021 г. Инди-
видуальная гонка
1.15 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЕСТЬ НЮ-
АНСЫ» (16+)
8.50 Т/с «ГОРЧА-
КОВ» (16+)
12.45, 1.45 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
8.10 «Умный дом» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с Герлс» (16+)
0.10 Х/ф «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
2.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 
18.00, 20.45 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «РЕС-
ПУБЛИКА ШКИД» (0+)
16.40 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
17.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2021 года, № 632
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на 

территории Новооскольского городского округа
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Белгородской области от 30 мар-
та 2005 года № 177 «Об особенностях организации местного самоуправ-
ления в Белгородской области», Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа решил:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на тер-
ритории Новооскольского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Новоос-
кольского района от 27 июля 2016 года № 407 «О Порядке назначения и про-
ведения опроса граждан на территории Новооскольского района».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа 
http://www.novoskoladmin.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по мес-
тному самоуправлению, нормативно – правовой деятельности и обществен-
ному правопорядку (Локтионов А. С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 27 июля 2021 года № 632

Порядок назначения и проведения опроса граждан
на территории  Новооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Опрос граждан проводится на всей территории Новооскольского го-

родского округа или на части территории Новооскольского городского окру-
га для выявления мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуп-
равления, а также органами государственной власти Белгородской области.

1.2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
1.3. Территория, на которой планируется проведение опроса граждан, оп-

ределяется решением Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га о назначении опроса граждан.

1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Новооскольско-
го городского округа, обладающие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-
та вправе участвовать жители Новооскольского городского округа или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие 16-ти летнего возраста.

1.5. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в оп-
росе непосредственно.

1.6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным.
2. Порядок назначения опроса граждан
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Новооскольского городского округа или председа-

теля Совета депутатом Новооскольского городского округа – по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Белгородской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель Новооскольского городского округа для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей Новооскольского городского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших 16-ти летнего 
возраста, для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.

2.2. При проведении опроса граждан по инициативе органов государс-
твенной власти Белгородской области, председателя Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа, жителей Новооскольского городского ок-
руга или его части такая инициатива оформляется в виде обращения к Сове-
ту депутатов Новооскольского городского округа. В обращении указывают-
ся предлагаемые:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) территория, на которой проводится опрос граждан.
2.3. Орган государственной власти Белгородской области, председатель 

Совета депутатов Новооскольского городского округа, жители Новоосколь-
ского городского округа или его части вправе указать в обращении предло-
жения по:

1) методике проведения опроса;
2) форме опросного листа;
3) минимальной численности жителей Новооскольского городского ок-

руга, участвующих в опросе.
2.4. Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа о на-

значении опроса граждан по инициативе лиц, указанных в пункте 2.1. насто-
ящего Порядка принимается в течение одного месяца со дня поступления 
инициативы.

В решении Совета депутатов Новооскольского городского округа о назна-
чении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Новооскольского городского ок-

руга, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-

са граждан с использованием официального сайта в сети «Интернет».
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-

ный сайт органов местного самоуправления в сети «Интернет».
2.6. Жители Новооскольского городского округа должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 (десять) дней 
до его проведения

2.7. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении оп-
роса, должен (должны) быть сформулирован (сформулированы) таким обра-
зом, чтобы исключить его (их) неоднозначное толкование.

2.8. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, 
не должно противоречить федеральному законодательству, закону Белго-
родской области и муниципальным правовым актам Новооскольского го-
родского округа.

2.9. Форма опросного листа должна содержать дату и место проведения 
опроса, точное воспроизведение вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса, место для отметки положительного «За» 

или отрицательного «Против» мнения гражданина, участвующего в опросе, по 
вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемых) при проведении опроса.

3. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан
3.1. Для организации подготовки, проведения и установления результатов 

опроса граждан решением Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга формируется комиссия по проведению опроса граждан (далее - комис-
сия), в состав которой входят депутаты Совета депутатов Новооскольского 
городского округа, представители инициаторов проведения опроса, указан-
ные в порядке 2.1. настоящего Порядка, представители общественных объ-
единений, средств массовой информации, а также представители террито-
риального общественного самоуправления, осуществляемого на террито-
рии опроса граждан. 

3.2. Комиссия формируется в количестве 5 членов.
3.3. Члены комиссии выполняют свои функции на безвозмездной основе.
3.4. Организационной формой деятельности комиссии являются засе-

дания. 
3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. Заседания комиссии считаются правомочным, если в нем принима-

ют участие не менее половины от установленного числа членов комиссии.
Первое заседание комиссии созывается распоряжением председателя 

Совета депутатов Новооскольского городского округа не позднее, чем на 3 
(третий) день после принятия решения о назначении опроса.

На первом заседании комиссии открытым голосованием избираются 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь 
комиссии.

Избранными председателем комиссии, заместителем председателя ко-
миссии, секретарем комиссии считаются члены комиссии, за которых прого-
лосовало более половины от установленной численности членов комиссии.

3.7. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает 
дату и время заседания комиссии (кроме первого), уведомляет членов ко-
миссии о заседаниях комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает 
решения и протоколы заседаний комиссии, контролирует исполнение ре-
шений, принятых комиссией, представляет комиссию в отношениях с ини-
циаторами проведения опроса граждан, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и представителями средств массо-
вой информации, исполняет иные обязанности, установленные настоящим
Порядком.

3.8. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности пред-
седателя комиссии в случае его временного отсутствия, а также исполняет 
иные обязанности по поручению председателя комиссии и установленные 
настоящим Порядком.

3.9. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, в 
том числе ведение и оформление проколов заседаний и решений комиссии, 
а также исполняет иные обязанности по поручению председателя комиссии 
и установленные настоящим Порядком.

3.10. Комиссия:
1) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах) граждан, предла-

гаемом (предлагаемых) при проведении опроса, о месте, дате, сроках прове-
дения опроса в соответствии с Порядком проведения опроса, определенным 
решением Совета депутатов Новооскольского городского округа;

2) обеспечивает изготовление и распространение опросных листов;
3) устанавливает результаты опроса граждан путем обработки получен-

ных данных, содержащихся в опросном листе;
4) направляет результаты опроса в Совет депутатов Новооскольского го-

родского округа и инициатору проведения опроса граждан.
3.11. На заседаниях комиссия принимает решения. Решение комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от уста-
новленной численности членов комиссии.

3.12. Комиссия прекращает свою деятельность после передачи результа-
тов опроса граждан в Совет депутатов Новооскольского городского округа.

4. Порядок проведения опроса граждан
4.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре-

шением Совета депутатов Новооскольского городского округа в соответс-
твии с законом Белгородской области.

4.2. Опрос граждан проводится не позднее 3 (трех) месяцев со дня при-
нятия решения о назначении опроса Советом депутатов Новооскольского 
городского округа.

4.3. Продолжительность опроса граждан не может составлять более чем 
30 (тридцать) дней с даты, определенной решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа, о назначении опроса.

4.4. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа учас-
тником опроса в срок, определенный решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа, о назначении опроса граждан.

4.5. Методика проведения опроса граждан включает процедуру его прове-
дения, в том числе способ (персонифицированный или обезличенный), мес-
то (по месту жительства, месту учебы, на территории опроса (в пунктах про-
ведения опроса, на улицах, в иных общественных местах), в сети «Интернет».

4.6. Комиссия формирует список лиц, осуществляющих опрос, и утверж-
дает его своим решением не позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения 
(даты начала проведения) опроса граждан.

4.7. К осуществлению опроса граждан комиссия на добровольной осно-
ве привлекает лиц, представляющих территориальное общественное само-
управление, некоммерческие организации, жителей Новооскольского город-
ского округа, обладающих избирательным правом.

Лица, осуществляющие опрос граждан, выполняют свои функции на без-
возмездной основе.

4.8. В случае проведения опроса граждан в специальных помещениях 
(пунктах проведения опроса граждан) комиссия своим решением определя-
ет их количество и местонахождение.

4.9. Комиссия не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения (да-
ты начала проведения опроса граждан), в зависимости от методики его про-
ведения, оповещает граждан, путем размещения информации в газете «Впе-
рёд», а также на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа в сети «Интернет»:

1) о создании пункта (пунктов) проведения опроса и адресах жилых до-
мов, относящихся к данному пункту (пунктам) проведения опроса, его (их) 
расположении;

2) об иных местах проведения опроса;
3) о дате и времени опроса;
4) об официальном сайте проведения опроса в сети «Интернет», в случае 

проведения опроса с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей и информационных технологий.

4.10. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания срока проведе-
ния опроса граждан заполненные опросные листы доставляются лицами, 
осуществляющими опрос, в комиссию.

5. Установление результатов опроса
5.1. Комиссия в срок, установленный решением Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа о назначении опроса граждан, но не более, чем 
в течение 20 (двадцати) дней со дня окончания опроса граждан, устанавли-
вает и направляет инициаторам проведения опроса граждан (указанным в 
пункте 2.1. настоящего Порядка) и в Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа результаты проведения опроса.

5.2. Результаты опроса граждан устанавливается комиссией путем об-
работки данных, содержащихся в заполненных участниками опроса граж-
дан опросных листах.

5.3. По итогам обработки опросных листов комиссия составляет прото-
кол о результатах опроса граждан, в котором указывается:

1) место проведения опроса граждан (в случае проведения опроса на не-
определенной территории Новооскольского городского округа указываются 
границы данной территории);

2) число граждан, включенных в список участников опроса, в случае про-
ведения персонифицированного опроса граждан;

3) число граждан, принявших участие в опросе граждан;
4) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса граждан;
5) количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос поло-

жительного «За» мнения;
6) количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос отри-

цательного «Против» мнения;
7) количество опросных листов, признанных недействительными (в кото-

рых отсутствует однозначный ответ на поставленный вопрос).
5.4. Результатом опроса граждан является выявленное положительное 

или отрицательное мнение граждан по вопросу (вопросам), предлагаемому 
(предлагаемым) при его проведении.

5.5. Выявленное мнение граждан по вопросу, вынесенному на опрос, ус-
танавливается комиссией в протоколе о результатах опроса путем подсчета 
общего числа положительных «За» и общего числа отрицательных «Против» 
отметок в опросных листах граждан, принявших участие в опросе граждан 
по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении оп-
роса, и сравнения этих чисел с общим числом граждан, принявших участие 
в опросе граждан по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) 
при его проведении.

5.6. Если по вопросу не поставлена ни одна положительная «За» или 
отрицательная «Против» отметка или поставлена одновременно и поло-
жительная «За», и отрицательная «Против» отметка, мнение гражданина 
по вопросу не учитывается. Данные опросные листы признаются недейс-
твительными.

5.7. Выявленное мнение граждан считается положительным, если общее 
число положительных «За» отметок в опросных листах граждан, принявших 
участие в опросе граждан, больше отрицательных «Против» (без учета опрос-
ных листов, признанных недействительными).

5.8. Выявленное мнение граждан считается отрицательным, если общее 
число отрицательных «Против» отметок в опросных листах граждан, приняв-
ших участие в опросе граждан, больше положительных «За» (без учета опрос-
ных листах граждан, признанных недействительными).

5.9. Опрос граждан считается несостоявшимся, если общее число граж-
дан, принявших участие в опросе граждан, меньше минимальной численнос-
ти граждан Новооскольского городского округа, участвующих в опросе, уста-
новленное в решении Совета депутатов Новооскольского городского округа 
о назначении опроса граждан.

5.10. Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми чле-
нами комиссии.

5.11. Решение комиссии о признании опроса состоявшимся (несостояв-
шимся), также о результатах данного опроса (выявленном мнении граждан 
по данному вопросу (вопросам), подписывается председателем и секрета-
рем комиссии.

5.12. Сведения о результатах опроса граждан могут быть опубликованы 
в газете «Вперёд» и размещены на официальном сайте Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа в сети «Интернет».

6. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан
6.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Новооскольского городского округа - при про-

ведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Белгородской области - при проведении оп-

роса по инициативе органов государственной власти Белгородской области.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2021 года, № 633
Об утверждении Положения о порядке  назначения и проведения

собраний и конференций граждан (собраний делегатов)
на территории Новооскольского городского округа

В соответствии со статьей 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 16 Устава Новоосколь-
ского городского округа, Совет депутатов Новооскольского городского ок-
руга решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний и 
конференций граждан (собраний делегатов) на территории Новооскольско-
го городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решения: 
Муниципального совета Новооскольского района от 29 июля 2009 года 

№ 222 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на 
территории муниципального района «Новооскольский район»;

– городского собрания городского поселения «Город Новый Оскол» му-
ниципального района «Новооскольский район» от 31 октября 2013 года № 12 
«Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на терри-
тории городского поселения «Город Новый Оскол» муниципального района 
«Новооскольский район»;

– земского собрания Беломестненского сельского поселения муници-
пального района «Новооскольский район» от 01 марта 2011 года № 106 «Об 
утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на террито-
рии Беломестненского сельского поселения муниципального района «Но-
вооскольский район»;

– земского собрания Богородского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 09 марта 2011 года № 96 «Об утверждении 
Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Богородско-
го сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Большеивановского сельского поселения муници-
пального района «Новооскольский район» от 04 марта 2011 года № 113 «Об 
утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на террито-
рии Большеивановского сельского поселения муниципального района «Но-
вооскольский район»;

– земского собрания Боровогринеского сельского поселения муници-
пального района «Новооскольский район» от 10 марта 2011 года № 108 «Об 
утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на террито-
рии Боровогриневского сельского поселения муниципального района «Но-
вооскольский район»;

– земского собрания Васильдольского сельского поселения муниципаль-
ного района «Новооскольский район» от 15 марта 2011 года № 108 «Об ут-
верждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории 
Васильдорльского сельского поселения муниципального района «Новоос-
кольский район»;

– земского собрания Великомихайловского сельского поселения муни-
ципального района «Новооскольский район» от 07 марта 2011 года № 117 
«Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на тер-
ритории Великомихайловского сельского поселения муниципального райо-
на «Новооскольский район»;

– земского собрания Глинновского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 11 марта 2011 года № 123 «Об утвержде-
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Утверждено решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 27 июля 2021 г. № 633

Положение о порядке назначения и проведения собраний
и конференций граждан (собраний делегатов)

на территории Новооскольского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и проведения собраний 

и конференций граждан (собраний делегатов) на территории Новоосколь-
ского городского округа (далее - Положение) в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Новооскольского городского округа устанав-
ливает порядок назначения и проведения на территории Новооскольского 
городского округа собраний и конференций граждан (собраний делегатов) 
и их полномочия.

1.2. Под собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) в на-
стоящем Положении понимается форма непосредственного участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления на определенной части тер-
ритории Новооскольского городского округа.

 1.3. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся для 
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения Новоос-
кольского городского округа о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления Новооскольского городс-
кого округа, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения, осуществления территориального общественного самоуправления.

1.4. Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан 
(собрания делегатов) в целях создания территориального общественного са-
моуправления определяется решением Совета депутатов Новооскольского 
городского округа от 27 ноября 2018 года № 59 «Об утверждении Положения 
территориального общественного самоуправления на территории Новоос-
кольского городского округа».

Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан (соб-
рания делегатов), их полномочия, порядок избрания делегатов в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определяет-
ся уставом территориального общественного самоуправления.

1.5. В собрании, конференции граждан (собрании делегатов) имеют пра-
во участвовать дееспособные граждане, достигшие 18-летнего возраста, за-
регистрированные в органах регистрационного учета по месту жительства 
или месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, проживающие на соответствующей части территории Новоосколь-
ского городского округа, в пределах которой проводится собрание, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), за исключением случаев, установленных 
абзацем 2 настоящего пункта.

В собрании, конференции граждан (собрании делегатов) по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
граждане, достигшие 16-ти летнего возраста, зарегистрированные в органах 
регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, проживающие на со-
ответствующей части территории Новооскольского городского округа, в преде-
лах которой проводится собрание, конференция граждан (собрание делегатов).

1.6. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) может прово-
диться в пределах квартала, улицы, жилого дома, иной части территории Но-
вооскольского городского округа.

1.7. Участие граждан в собрании, конференции является свободным и 
добровольным. Граждане участвуют в собрании, конференции непосредс-
твенно или через своих представителей, и каждый из них обладает одним 
голосом. Принятие решений на собрании, конференции осуществляется от-
крытым голосованием.

1.8. На собрание, конференцию граждан (собрание делегатов) могут при-
глашаться представители органов местного самоуправления, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность 
на соответствующей территории.

1.9. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведе-
нием собрания, конференции граждан (собрания делегатов) осуществляется:

- за счет средств бюджета Новооскольского городского округа - при про-
ведении собрания, конференции по инициативе Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа, председателя Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа;

- за счет собственных средств участников собрания, конференции - при их 
проведении по инициативе населения Новооскольского городского округа.

2. Порядок назначения собрания граждан
2.1. С инициативой проведения собрания граждан на определенной части 

территории Новооскольского городского города вправе выступить население 
Новооскольского городского округа, Совет депутатов Новооскольского городс-
кого округа, председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

2.2. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа или председателя Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа назначается соответственно Советом де-
путатов Новооскольского городского округа или председателем Совета де-
путатов Новооскольского городского округа.

Назначение собрания, проводимого по инициативе населения, осущест-
вляется Советом депутатов Новооскольского городского округа.

 2.3. Население Новооскольского городского округа реализует свое право 
на инициативу по проведению собрания через инициативную группу, которая 
формируется из числа граждан, достигших 18- ти летнего возраста и постоян-
но или преимущественно проживающих на территории Новооскольского го-
родского округа, на которой планируется провести собрание, численностью 
не менее 30 (тридцати) человек, за исключением случаев, установленных аб-
зацем 2 настоящего пункта.

Право на инициативу по проведению собрания граждан для обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения реализуется 
через инициативную группу граждан, которая формируется из числа граждан, 
достигших 16–летнего возраста, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории Новооскольского городского округа, на которой плани-
руется провести собрание, численностью не менее десяти человек.

2.4. Инициативная группа жителей Новооскольского городского округа на-
правляет в Совет депутатов Новооскольского городского округа коллектив-
ное заявление о проведении собрания, в котором указываются:

- вопросы, вносимые на рассмотрение собрания, и обоснование необходи-
мости проведения собрания граждан по перечисленным вопросам;

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства каждо-
го члена инициативной группы;

- территория проведения собрания, предлагаемая дата его проведения и 
предлагаемое число участников собрания.

Заявление о проведении собрания по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения должно содержать следующие данные:

- инициативный(ые) проект(ы), который (ые) предлагается обсудить;
- территория проведения собрания;
- время, дату и место проведения собрания;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граж-

дан по проведению собрания, которые от имени инициативной группы вправе 
осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания;

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1. Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».

Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
2.5. Если инициативной группой соблюдены требования, предусмотренные 

пунктами 1.3, 2.3, 2.4 настоящего Положения, то Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа обязан принять решение о назначении собрания граж-
дан не позднее чем через 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления.

В решении Совета депутатов Новооскольского городского округа о назна-
чении собрания граждан по инициативе населения Новооскольского городс-
кого округа на основании сведений, содержащихся в заявлении инициатив-
ной группы, указываются дата, время, место, территория проведения собра-
ния граждан, вопросы, выносимые на его рассмотрение, а также определя-
ются иные вопросы организации и проведения собрания.

В решении Совета депутатов Новооскольского городского округа о назна-
чении собрания граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения указываются:

- инициатор проведения собрания;
- дата, место и время проведения собрания;
- повестка собрания;
- территория Новооскольского городского округа, на которой проводит-

ся собрание;
- численность населения данной территории Новооскольского городско-

го округа, имеющего право на участие в проведении собрания;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания.
2.6. В случае назначения собрания граждан по инициативе Совета депу-

татов Новооскольского городского округа, председателя Совета депутатов 
Новооскольского городского округа должен быть принят соответствующий 
правовой акт, содержащий информацию о территории проведения собрания, 
дате, времени и месте его проведении, вопросах, выносимых на его рассмот-
рение, должностных лицах органов местного самоуправления Новоосколь-
ского городского округа, ответственных за подготовку проведения собрания, 
иных вопросах организации и проведения собрания.

2.7. Подготовку и проведение собрания, назначенного по инициативе на-
селения, осуществляет инициативная группа.

2.8. Подготовку и проведение собрания, назначенного Советом депута-
тов Новооскольского городского округа, председателем Совета депутатов 
Новооскольского городского округа осуществляют по их поручению долж-
ностные лица, структурные подразделения органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа.

2.9. Информирование граждан, проживающих на территории проведения соб-
рания, о дате, времени и месте проведения собрания граждан, вопросах, выноси-
мых на его рассмотрение, производится путем опубликования органом или долж-
ностным лицом местного самоуправления Новооскольского городского округа со-
ответствующего правового акта о назначении собрания в газете «Вперед», сетевом 
издании «Вперед», а также его размещения на сайте администрации Новоосколь-
ского городского округа не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

3. Порядок проведения собрания граждан
3.1. Перед началом собрания граждан инициатором проводится регист-

рация его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 
места жительства и определяется правомочность собрания.

3.2. Собрание граждан открывается должностными лицами органов мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа, ответственными 
за его подготовку, либо одним из членов инициативной группы, в случае про-
ведения собрания граждан по инициативе населения.

3.3. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 
большинство голосов от числа присутствующих, имеющих право на участие 
в собрании граждан. В голосовании участвуют только граждане, зарегистри-
рованные в качестве участников собрания.

3.4. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секре-
тарь собрания.

3.5. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются дата, 
время и место проведения собрания, количество граждан, принявших учас-
тие в собрания граждан, фамилия, имя, отчество председателя и секретаря 
собрания, вопросы, рассмотренные на собрании граждан в соответствии с 
его повесткой, фамилии выступавших и краткое содержание их выступле-
ния, результаты голосования и принятые решения.

 3.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. Ре-
золютивная часть протокола зачитывается председателем собрания его учас-
тникам. Протокол передается органу или должностному лицу местного са-
моуправления Новооскольского городского округа, к компетенции которого 
отнесено решение вопросов, рассмотренных на собрании, а в случае прове-
дения собрания для информирования населения о деятельности органов и 

нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Глиннов-
ского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Николаевского сельского поселения муниципально-
го района «Новооскольский район» от 10 марта 2011 года № 126 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Николаев-
ского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Ниновского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 28 февраля 2011 года № 123 «Об утверж-
дении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Нинов-
ского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Новобезгинского сельского поселения муниципально-
го района «Новооскольский район» от 14 марта 2011 года № 118 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Новобез-
гинского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Оскольского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 8 апреля 2011 года № 2-49-115 «Об утверж-
дении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Осколь-
ского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Солонец-Полянского сельского поселения муници-
пального района «Новооскольский район» от 17 марта 2011 года № 117 «Об 
утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на террито-
рии Солонец-Полянского сельского поселения муниципального района «Но-
вооскольский район»;

– земского собрания Старобезгинского сельского поселения муниципаль-
ного района «Новооскольский район» от 10 марта 2011 года № 87 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Старобез-
гинского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Тростенецкого сельского поселения муниципально-
го района «Новооскольский район» от 16 марта 2011 года № 126 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Тростенец-
кого сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Шараповского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 10 марта 2011 года № 92 «Об утверждении 
Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Шараповс-
кого сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Яковлевского сельского поселения муниципального 
района «Новооскольский район» от 28 февраля 2011 года № 8 «Об утвержде-
нии Положения о собраниях и конференциях граждан на территории Яковлев-
ского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»;

– земского собрания Ярского сельского поселения муниципального райо-
на «Новооскольский район» от 22марта 2011 года № 112 «Об утверждении По-
ложения о собраниях и конференциях граждан на территории Ярского сель-
ского поселения муниципального района «Новооскольский район».

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов (http://www.novoskoladmin.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по мес-
тному самоуправлению, нормативно - правовой деятельности и обществен-
ному порядку (Локтионов А. С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

должностных лиц местного самоуправления Новооскольского городского ок-
руга - в орган или должностному лицу, назначившему проведение собрания.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов)

4.1. В случаях, когда на территории, на которой предполагается провес-
ти собрание граждан, число граждан, имеющих право на участие в собра-
нии, составляет более 500 (пятисот) человек, а также в иных определенных 
уставом территориального общественного самоуправления случаях, полно-
мочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

4.2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится в соответс-
твии с правилами, установленными настоящим Положением для проведе-
ния собрания, с учетом особенностей проведения конференции, предусмот-
ренных настоящим разделом.

4.3. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливает-
ся инициатором ее проведения с учетом численности граждан, имеющих пра-
во на участие в конференции. Делегат может представлять интересы не бо-
лее 50 (пятидесяти) граждан, проживающих на соответствующей территории.

Норма представительства делегатов на конференцию должна быть указана 
в заявлении, направляемом инициативной группой граждан в Совет депутатов 
Новооскольского городского округа для назначения проведения конференции.

4.4. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на собраниях 
жителей по группе подъездов, жилых домов на соответствующей части тер-
ритории Новооскольского городского округа в порядке, установленном раз-
делом 3 настоящего Положения.

4.5. Протокол собрания по выборам делегатов на конференцию одновре-
менно с протоколом проведенной конференции передается органу или долж-
ностному лицу в соответствии с правилами, установленными п. 3.6. настоя-
щего Положения.

4.6. Конференция является правомочной, если в ней приняло участие не 
менее 2/3 от числа избранных делегатов. Решения конференции принима-
ются открытым голосованием простым большинством голосов от присутс-
твующих делегатов.

5. Полномочия собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
5.1. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) может прини-

мать по рассматриваемым вопросам обращения к органам местного самоуп-
равления Новооскольского городского округа и должностным лицам местно-
го самоуправления Новооскольского городского округа, принимать решения 
по вопросам градостроительной деятельности, а также избирать лиц, упол-
номоченных представлять собрание, конференцию граждан (собрание деле-
гатов) во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа и должностными лицами местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа по вопросам, рассматриваемым 
собранием, конференцией граждан (собранием делегатов).

5.2. Обращения, решения, принятые собранием, конференцией граждан 
(собранием делегатов), подлежат обязательному рассмотрению в месячный 
срок органами местного самоуправления Новооскольского городского окру-
га и должностными лицами местного самоуправления Новооскольского го-
родского округа, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях, решениях вопросов, с направлением письменного ответа пред-
ставителям инициативной группы.

На обращения, решения граждан, принятые на собрании, конференции 
граждан (собрании делегатов), назначенных и проведенных на части терри-
тории Новооскольского городского округа, в нарушение установленного на-
стоящим Положением порядка, правовые последствия, определенные дан-
ным пунктом, не распространяются.

5.3. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подле-
жат официальному опубликованию в порядке, определенном в решении о 
его назначении, в уставе территориального общественного самоуправления.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2021 года № 634
О присвоении звания «Почетный гражданин

Новооскольского городского округа»
В соответствии с решением Совета депутатов Новооскольского городс-

кого округа от 21 марта 2019 года № 190 «О наградных знаках Новоосколь-
ского городского округа» Совет депутатов Новооскольского городского ок-
руга решил:

Присвоить звание «Почетный гражданин Новооскольского городского 
округа» Катюкову Василию Андреевичу, директору - главному лесничему об-
ластного казенного учреждения «Новооскольское лесничество», за многолет-
ний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие Новоосколь-
ского городского округа.

Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок второе заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2021 года, № 635
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья на третий квартал 2021 года
по Новооскольскому городскому округу для расчета размера
социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья

молодым семьям
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 07 июня 2021 года № 358/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 го-
да» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по Новооскольскому городскому округу на третий квартал 2021 
года в размере 48169 (сорок восемь тысяч сто шестьдесят девять) рублей 
00 копеек для расчета размера социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http:www.
novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.
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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 Россий-

ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137–ФЗ Новооскольский городской ок-
руг в лице администрации Новооскольского городского округа сообща-
ет, что принято решение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
Новооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского город-
ского округа. 

2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, расположенного 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 участок» от 03 августа 2021 г. № 926–р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Новоос-
кольского городского округа), 14.09.2021 г. в 10 часов 00 минут, форма 
проведения аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок аукцион на право заключения договора аренды на земельный 
участок (далее – аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа, утвержденного решением Совета депутатов Новооскольского 
городского округа от 21 марта 2019 года № 208 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения аукциона по продаже земельного учас-
тка или аукциона на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, расположенного на территории Новооскольского городского округа».

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

31:19:0000000:1600, площадью 295 кв. м, относящегося к категории зе-
мель: земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: об-
щественное питание, расположенного по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Рождественская.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно «Правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области» сущест-
вующий земельный участок находится в территориальной зоне «Ж–1» 
– Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 
жилыми домами блокированной застройки. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к электрическим сетям: техни-
ческая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК – Центра» – «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 технологическое присоединение к электрическим сетям возмож-
но после заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения и выполнения ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

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

ветствии с Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области от 24 декабря 2020 года № 30/4 «Об утвержде-
нии ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области. 

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: в отноше-
нии вышеуказанного земельного участка установлены обременения и 
(или) ограничения прав, информация о содержании которых указана в 
Едином государственном реестре недвижимости.

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы:

Лот 1: 9040,00 рублей (Девять тысяч сорок рублей 00 копеек). 
6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой арен-

ды земельного участка – 3 (три) % от начальной цены предмета аукциона: 
Лот 1: 271,20 рублей (Двести семьдесят один рубль двадцать копеек). 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к извещению) прини-
маются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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–пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _________________________________________________________________,
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица (для юридического лица)
действующего на основании __________________________________________, 
(Для юридического лица – наименование документа (ОГРН, дата ре-

гистрации юр.лица), для индивидуального предпринимателя – рекви-
зиты свидетельства о государственной регистрации, для представите-
ля – реквизиты доверенности) (далее – Участник) сообщает о согласии 
участвовать в аукционе в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, и направляет настоящую заявку на учас-
тие в аукционе в отношении Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН____________________________________________________________________,
рас/счет ______________________________________________________________, 
реквизиты банка ______________________________________________________
кор./счет _______________________________________________________________,
БИК ____________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в 

газете «Вперед», на официальном сайте администрации Новооскольско-
го городского округа ________ 202_ года, условия, с которыми выставляет-
ся на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномочен-
ный на подписание заявки, согласен заключить договор ______ на земель-
ный участок, расположенный по адресу: _________________________________
____________________________________________________________, кадастровый 
номер ___________________________________, площадью __________кв. м, вид 
разрешенного использования: ___________________________________________

_________________________________________________________________________.
2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обяза-

тельства подписать договор _______в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и условиями наших предложе-
ний по цене договора (лота), в срок не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (http://www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направ-
ления нам проекта договора ______. В случае не подписания и не предо-
ставления в администрацию Новооскольского городского округа в ука-
занные сроки договоров последствия о направлении сведений о нас в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти, для включения в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право орга-
низатора аукциона – администрации Новооскольского городского ок-
руга 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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукци-
она будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и условиями наше-
го предложения по цене договора (лота) в течение тридцати дней со дня 
передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного учас-
тка.

6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в 
т.ч. проектом договора _________ земельного участка.

7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что ____________плата вно-
сится победителем аукциона в соответствии с заключенным догово-
ром ___________.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором аук-
циона 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 

уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-

цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __
_________________________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются докумен-
ты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аук-
ционе, на _______________________________________________________________
___страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представлен-
ных в составе 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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
 (дата составления заявления)

Проект
Приложение 2 к извещению

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, мес-
то рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) 
(ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

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

гласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Новооскольского городского 
округа, от ______ года земельный участок с кадастровым номером ______, 
площадью ____ кв. м, разрешённым использованием: _____________, распо-
ложенный по адресу: ________________, в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кото-
рая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагает-
ся непосредственно к Договору). В отношении земельного участка уста-
новлены обременения и (или) ограничения прав, информация о содержа-
нии которых указана в Едином государственном реестре недвижимости.

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 карто-
графии по Белгородской области. Условия настоящего Договора распро-
страняются на отношения, возникшие между сторонами, с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не под-
лежит возобновлению на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным 
участком за период с _________года по ________года. Размер арендной пла-
ты в год составляет _______ (__________), согласно выписке из протокола, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

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

 2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, 
но не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арен-
датора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повы-
шения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од-
ностороннем 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, 

Белгородской области и Новооскольского городского округа, регулирую-
щих порядок определения размера арендной платы за земельные участки.

 2.5.4. Если сумма арендной платы, определённая настоящим Дого-
вором, окажется меньше арендной платы за пользование государствен-
ными или муниципальными земельными участками, рассчитанной на 
основании ставок, действующих в соответствующем году на основании 
решений _____ и Правительства Белгородской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) условиями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендато-
ра через опубликование нормативных документов в средствах массо-
вой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов органов соответствующего уровня власти 
либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении 
арендной платы с момента опубликования нормативно–правового ак-
та в средствах массовой информации.

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

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении аренд-
ной платы письменно.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
 Администрация Новооскольского городского округа информирует 

население: 
– о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 

участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:1203001, площадью 
1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Грушевая, 13;

– о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:1109014, 
площадью 1380 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Ос-
кол, ул. Валуйская, 13.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды вышеуказанных земельных участков, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации Новоосколь-
ского городского округа.

В случае, если подана только одна заявка, земельный участок предо-
ставляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (47233) 4–57–65, 4–80–32.

рации аукционной комиссией по продаже земельного участка или на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории Новооскольского городского округа, в здании администрации Но-
вооскольского городского округа, отделе земельных ресурсов управления 
имущественных и земельных отношений, по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 14.08.2021 года по 10.09.2021 года 
с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (по московскому врем ени), за исключением праз-
дничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Лот 1: 1808,00 рублей (Одна тысяча восемьсот восемь рублей 00 ко-
пеек). 

Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгород-
ской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчетный 
счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТ-
МО 14735000. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3–х банковских дней со 
дня оформления протокола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3–х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый победителем аук-
циона 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 (При-

ложение 1). Проект договора аренды (Приложение 2).
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2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастро-
вой стоимости в связи с введением в действие результатов новой госу-
дарственной кадастровой оценки земель, утвержденных в установлен-
ном порядке, с 1 января года введения в действие результатов государс-
твенной кадастровой оценки земель.

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

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельно-
го участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
платежа в полном объеме на счета органов Федерального казначейс-
тва, арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер и да-
ту 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 со-
ответствующий период в размере большем, чем предусмотрено насто-
ящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, составляющая раз-
ницу между предусмотренной настоящим Договором суммой арендных 
платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в следующем 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 Дого-
вор в случаях:

1) не устранения в установленный срок последствий совершенного 
земельного правонарушения;

2) использования земельного участка не в соответствии с видом его 
разрешенного использования и (или) установленной категории земель;

3) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, уста-
новленный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строитель-
ная готовность объекта недвижимого имущества на последний день та-
кого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его 
строительства, предусмотренного утверждённой в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке проектной докумен-
тацией.

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

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по со-
глашению Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление 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 Рос-
сийской Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градо-
строительного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

 3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, пре-
доставленных в аренду.

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

чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить стро-

ения с соблюдением порядка, установленного действующим законода-
тельством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о 
намерении расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по иници-
ативе Арендатора:

– Арендатор обязан освободить земельный участок от находящего-
ся на нем движимого имущества (строительных материалов и конструк-
ций, собранных в определенном виде) и привести его в состояние, при-
годное для дальнейшего использования участка в соответствии с его 
целевым назначением до момента подписания акта приема–переда-
чи земельного участка;

– права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о 
государственной регистрации права собственности), расположенное на 
земельном участке, определяются в соответствии с соглашением меж-
ду Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения последс-
твия прекращения права пользования земельным участком определя-
ются судом по требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе тре-
бовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения зе-
мельного участка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Учас-
ток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору 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, арен-
даторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижи-
мого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом 
разрешенного использования.

4.3.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с 

даты предоставления земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строи-

тельство в установленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 

вносить арендную плату.
4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-

жей в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-

ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-
ный режим использования земель, поддерживать санитарное и проти-
вопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей территории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора пере-
дать участок Арендодателю по акту приема–передачи в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмезд-
ное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, 
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соот-
ветствующих служб и др.), установленных нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления в отношении данного земельно-
го участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающих-
ся эксплуатацией 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 реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адре-
сам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

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

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке вер-
хнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодород-
ного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий 
Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восста-
новить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных пок-
рытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установ-
ленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бы-
товых отходов.

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 кар-
тографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства и 
в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 дней 
внести изменения в свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на объект капитального строительства. Арендодатель 
в случае выявления такого несоответствия технических параметров объ-
екта капитального строительства не снимает обременения с земельно-
го участка до устранения выявленных нарушений.

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

датор уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплачен-
ной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку в виде штрафа в размере годового размера аренд-
ной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим До-
говором.

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

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

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

рон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении До-

говора, направляет в адрес другой стороны уведомлении об изменении 
условий либо расторжении Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей стороной проект Дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об измене-
нии условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять ли-
бо отклонить поступившие предложения.

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

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от-
вета в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформ-
ляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, ко-
торое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя 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 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет аренд-
ной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с момен-
та перерасчета. Направление 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 Арен-
додателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Дого-
вора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, ука-
занный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с мо-
мента:

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

– получения Арендатором заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

– возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направлен-
ного в адрес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращают-
ся только после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются пре-
кращёнными с момента заключения соглашения Сторон о расторже-
нии Договора и подписания акта приема–передачи земельного участ-
ка, а при расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступ-
ления в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, ес-
ли иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан 

в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отноше-
ний, подписать акт приёма–передачи и передать земельный участок об-
ратно в ведение администрации Новооскольского городского округа в 
состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным 
от какого–либо имущества, строительных материалов, мусора. В слу-
чае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного 
участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арен-
додатель вправе провести работу по освобождению земельного участ-
ка от какого–либо движимого имущества, строительных материалов, 
мусора собственными силами с последующим взысканием с Аренда-
тора понесённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка – 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Аренда-

тора по реализации требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации оформлению разрешительной строительной до-
кументации и по проведению самих строительных работ не менее чем 
на 40% общего объема строительства.

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

одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, 
второй хранится у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской 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 ко-

миссии по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на который не разгра-
ничена, или на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная собс-
твенность на который не разграничена, на территории Новооскольско-
го 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 рож-

дения, паспортные 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 основании ___________, 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, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

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

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому зе-
мельному участку не имеется. Земельный участок отвечает требовани-
ям разрешенного использования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказан-
ного земельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экзем-
плярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в Новооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

5.Подписи сторон
 Арендодатель: ____________ ___________________________
 (подпись)
 М.П. 
 Арендатор: ____________ ___________________________
 (подпись)
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20 августа 2021 года исполняется
120 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Андрея Леонтье-
вича Бондарева. Имя нашего земляка 
занимает достойное место среди вы-
сшего командного состава армии.

Вот уже в пятый раз в Боровогриневс-
ком сельском поселении в честь это-

го талантливого полководца будет прово-
диться брендовый праздник. Память о на-
шем земляке будет жить долго.

Казалось бы, о Бондареве написано 
много, но каждый раз, готовясь к его го-
довщинам со дня рождения, появляется 
что–то новое, неизвестное. Как рождаются 
герои? Так же как и ими становятся, – ухо-
дя в бессмертие и превращаясь в вечную 
память. Их имена и подвиги будут жить в 
наших сердцах и душах, передаваясь как 
святое наследие будущим поколениям. Не-
льзя изучать историю в отрыве от судеб 
людей, ярких страниц биографий, реаль-
но существовавших лиц.

Героизм Бондарева был не случаен,
и он сам действительно являлся неорди-
нарной личностью. Большую часть своей 
жизни (35лет) он провел в боях и походах: 
участвовал в 3-х войнах: гражданской 1920 
– 1921г., советско–финской 1939–1940 г.
и Великой Отечественной 1941–1945 г.
И еще 10 лет после войны отдал службе
в армии.

Воевал на Ленинградском фронте, на 
Центральном, на 1–м и 4–м Украинс-
ком фронтах. Это не просто перечисле-
ние фронтов, это сама история отдельно-
го человека, генерала, героя.

Он был образованным, талантливым 
полководцем. Учился на командно–пехот-
ных курсах в Кременчуге в 1921 г., в 1925 
г. в Киевской объединенной военной шко-
ле, в 1942 г. в Военной Академии имени
К. Е. Ворошилова, на Высших академичес-
ких курсах при военной академии Генш-
таба. В конце военной карьеры был пре-
подавателем в той Военной Академии, где 
учился.

Бондарев прошел 
все ступени воинской 
службы: был командиром 
отделения, взвода, штаба, 
роты, батальона, полка, 
дивизии, армии, корпуса, 
оперативной группы, 
командиром сводного 
полка на Параде Победы, 
после войны командиром 
воздушно–десантного 
корпуса на Дальнем Вос-
токе, начальником военной 
подготовки Закавказского 
военного округа.

Главные сражения, в которых Бондарев 
проявил себя как талантливый полководец 
– это война с Финляндией, бои под Ленин-
градом на Невском пятачке, Курская бит-
ва, форсирование Днепра, освобождение 
Чехословакии. 

В каждой из этих военных операций 
его назначали командиром, надеясь на его 
полководческий талант находить необхо-
димые решения. Например, командиром 
168 стрелковой дивизии под Ленинградом.

«Невский пятачок» был ключом от го-
рода, передовым рубежом и самым кро-
вавым местом Ленинградского фронта. 
Немцы сосредоточили здесь силы во мно-
го раз превосходившие наши, а планы у 
них были быстро, до зимы, блокировать 
город и сровнять его с землей. Бои бы-
ли страшные, уходили оттуда только ра-
неные. Это была мясорубка. До сих пор 
там ведутся раскопки, и количество по-
гибших более 300 тысяч неточное, воз-
можно их там вдвое больше, есть еще та-

  К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АНДРЕЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА БОНДАРЕВА 

Парад героев. Герой Советского Союза Андрей Леонтьевич Бондарев четвертый слева. 

Легенда армии
кие сведения, что там погибло 80% наших
войск. 

Мы привыкли говорить о Пискаревском 
кладбище, там похоронены умершие жи-
тели Ленинграда, а «Невский пятачок» – 
это тоже кладбище, солдатское. 

Пятачок этот был всего 2,5км на 800 
метров и накрывался на карте довоенной 
монетой в 5 копеек. Глубина Невы перед 
ним была 27 метров.

45 дней и ночей 168 стрелковая диви-
зия во главе с Бондаревым сражалась на 
этом кусочке родной земли, сражалась на-
смерть, именно в тот период, осенью и зи-
мой 1941г., когда даже окоп нельзя было 
выкопать. Заграждение делали из трупов, 
мертвые спасали своих еще живых това-
рищей.

 По замыслу наших полководцев «Пя-
тачок» должен был стать трамплином к 
броску для соединения Ленинградского 
фронта с Волховским, именно с него долж-
но было начаться наступление и прорыв 
блокады. Это был просчет нашего руко-
водства. 

Эта задача осуществилась только в 1944 
г. в пятую попытку. А в 1941 г. это было не-
выполнимо из–за преимущества в силах 
и военной технике. Немецкое командова-
ние говорило о безнадежности операции 
и удивлялось мужеству сражающихся. Не-
имоверно большую цену мы заплатили за 
этот просчет.

Но всё же наши сражающиеся здесь 
части заставляли немцев направлять сю-
да силы с других фронтов. «Невский пята-
чок» сыграл свою роль в битве за Ленин-
град. Даже Г. К. Жуков давал положитель-
ные отзывы о действиях Бондарева и 168–
й стрелковой дивизии. Бондаревцами себя 
называли воины и ветераны 168–й стрел-
ковой дивизии, потому что Бондарев берег 
своих подчиненных, старался сохранить 
их жизни, смог переправить на остров Ва-
лаам более 10 тысяч воинов, когда немцы 
прижали их к Неве. Они были благодар-
ны ему за спасение до конца своей жизни.

А дальше была Курская битва. Бондарев 
был командиром 17 гвардейского корпу-
са. И перед ними была трудная задача, ко-
торую на пятый день Курской битвы ко-
мандующий 4–м Украинским фронтом
К. К. Рокоссовский со своими корпусами 
выполнил. Надо было измотать противни-
ка, замаскировав танки в Понырях и Ольхо-
ватке. Именно это и выпало на долю 17–го 
гвардейского корпуса. Продвинуться было 
практически невозможно, настолько плот-
ным было расположение сил немцев. Но и 
им тоже не удалось потеснить наши силы, 
потому что стояли насмерть.

А дальше был Днепр. Точное планиро-
вание и четкое руководство позволило с 
наименьшими потерями форсировать 
сразу 2 реки: Днепр и Припять. За умелое 
управление и организацию форсирования 
этих рек Бондареву Андрею Леонтьеви-
чу было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Затем было назначение заместителем 
командующего 38–й армией, а после ру-
ководство 101–м стрелковым корпусом, 
переход через Карпаты и освобождение 
Чехословакии во главе подвижной груп-
пы 38–й армии.

А 24 июня 1945 года А. Л. Бондареву до-
верили быть командиром Сводного полка 
4–го Украинского фронта, в котором было 
1440 солдат, 25 офицеров и генералов, 77 
Героев Советского Союза. Заместителем 
по политчасти полка был Л. И. Брежнев.

Еще 10 лет Бондарев отдал службе в 
армии: преподавал в Академии имени
К. Е. Ворошилова, командовал военно–де-
сантным корпусом на Дальнем Востоке, 
был начальником военной подготовки в 
Закавказском военном округе.

В 1955 году он уходит в отставку.
Не один раз Бондарева в силу разных об-
стоятельств могли убить на войне. Но ему 
везло.

Спустя немного времени, приезжая в 
родной колхоз, видя, как плохо там идут 
дела, он решил, что у него еще хватит сил, 

что, будучи прославленным генералом, 
умелым руководителем, он сможет от-
дать сыновний долг своей малой родине, 
подняв ее на высоту. Это тоже был под-
виг.

Не так–то легко было поднимать кол-
хоз из отсталых. Ведь тогда в начале 70х 
у нас не было ни света, ни радио, ни до-
рог, ни денег.

Довольно необычное завершение карь-
еры для профессионального военного, бо-
евого офицера. Видимо, он не оторвался от 
корней, от земли.

Судьба выделила ему всего 9 месяцев 
быть председателем колхоза, но и этого 
хватило, чтобы люди помнили его и были 
благодарны за все, что он успел сделать за 
это короткое время. А планов у него было 
громадье. Но, к великому нашему сожале-
нию, их не удалось осуществить. Собира-
ясь в Москву на 22 съезд КПСС, он скоро-
постижно скончался 22 сентября 1961 го-
да, прожив всего 60 лет.

В честь Андрея Леонтьевича Бондарева 
названы улицы, написано множество сти-
хов, песен, воспоминаний, статей в прессе, 
музеи носят его имя. Есть чему поучить-
ся у нашего славного земляка – мужеству, 
стойкости, героизму, самоотверженности, 
трудолюбию и принципиальности.

Это человек – легенда армии. О нем пи-
сали прославленные полководцы, марша-
лы: Г. К. Жуков, А. И. Еременко, К. К. Рокос-
совский, А. А. Гречко, И. Д. Черняховский, 
К. С. Москаленко, Н. С. Демин, а также пи-
сатели К. Симонов, В. Кочетков, В. Саянов.

Собранных документов, сведений и фо-
тографий с избытком хватит для оформле-
ния музея в современном формате.

 Приглашаем посетить наш военно–
исторический комплекс имени генерала
А. Л. Бондарева, который находится в 
с.Боровки Новооскольского городского 
округа. 

Лидия УХАНЕВА,
руководитель музея

при Боровогриневском сельском клубе.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ритуальные услуги требуются водители и 

разнорабочие. Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-
сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные.  Соцпакет. Тел. 8 910 362 28 90.

• • •
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РА-

БОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 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 компен-
сируется. Возможен вахтовый метод работы. 
Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются 

рабочие хлебобулочного цеха, комплектовщи-
ки, приемщики-сдатчики пищевой продукции, 
оператор по обработке перевозочных докумен-
тов (ночной), электрики, уборщики производс-
твенных помещений. Условия оформления по 
ТК РФ. Доставка на работу транспортом пред-
приятия. Телефон 8(47234) 2-59-82, 2-53-33.

• • •
Приглашаем водителя для работы на авто-

мобиль «Интер 9800» для грузовых междуго-
родних перевозок. Заработная плата от 50 тыс. 
руб и выше. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-920-553-87-37. Олег Николаевич.

• • •
Продается 1/2 коттеджа по адресу: ул. Бел-

городская, 23/1. Земля 6,5 соток, гараж. Тел. 
8-951-149-82-81

• • •
Продаю авто ФОРД ЭКОСПОРТ 2014 г. Про-

бег 10800 км, в хорошем состоянии. Тел. 8-908-
787-43-99.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты лю-

бой размер от 1000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОМАШНЯЯ УТКА В ЖИВОМ 

ВИДЕ 110 РУБ./КГ. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ВЫСОКОУДОЙНАЯ КОРОВА 
ЧЕТВЕРТЫМ ОТЕЛОМ. Тел. 8-910-322-83-04.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 

РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПОМИДОРЫ С. ЗАХАРОВО, ЧЕРНЯНСКИЙ 
РАЙОН. Тел. 8-952-435-20-24.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ 12 РУБ. ДО-
СТАВКА. Тел. 8-920-201-82-66.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ. Тел. 8-920-582-52-52.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СЕНО УРО-

ЖАЙ 2021 ГОДА. Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

КОРМОВОЙ ЯЧМЕНЬ – УРОЖАЙ 2021 ГОДА. 
ДОСТАВКА. Тел. 8-952-432-88-24.

• • •
ПРОДАМ ОВЕС. Тел. 8-906-607-09-05.

• • •
ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
Куплю СССР радиодетали, приборы, платы 

и другое. Тел. 8-910-365-29-55.

• • •
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-

73-70.
• • •

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.
• • •

Спилим и вывезем большие деревья, де-
монтаж зданий. Тел. +7-915-563-96-01.

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

• • •
ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА. Тел. 8-920-593-93-41.

• • •
ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАС-

КА. Тел. 8-950-717-39-25.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-597-
96-18.

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

97-76.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. 

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

• • •
КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

437-01-49.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

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

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

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПА-

ЕМ КРС. Тел. 8-951-158-20-44.

Коллектив Межрайонной ветстанции вы-
ражает глубокое соболезнование заведую-
щей Голубинской УВЛ Михиной Елене Алек-
сеевне по поводу смерти ее

отца.

Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа выражает глубокое соболезно-
вание депутату Совета депутатов Григорье-
вой Людмиле Александровне по поводу без-
временной смерти мамы

ДЕМЕНТЬЕВОЙ
Веры Федоровны.

Администрация Новооскольского городс-
кого округа и Совет депутатов Новооскольско-
го городского округа выражает глубокие со-
болезнования депутату Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа Григорьевой 
Людмиле Александровне по поводу смерти

матери.

Мы, жители х. Костин, 
хотим поблагодарить гла-
ву Глинновской территори-
альной администрации На-
стоящего Сергея Александ-
ровича.

В прошлом году у нас в ко-
лонках исчезла вода. Нам ее 
возили дети и родственники 
из Нового Оскола. Общий ко-
лодец у нас есть. Но в нашем 
возрасте далеко туда идти 
и воду донести. Мы обрати-
лись к Сергею Александро-
вичу, чтобы нам возили воду. 
И вот мы уже с водой, близко 
и удобно. Большое спасибо 
ему за это. Отдельно хотим 
поблагодарить главу Новоос-
кольского городского округа 
Гриднева Андрея Николаеви-
ча за помощь в приобретении 
емкости под воду.

Желаем им здоровья, бла-
гополучия во всем и успехов 
в их нелегком, но благород-
ном труде.

Л. Лакомова.
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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. 8-904-537-74-02. ре

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ООО «Авангард-Агро-Воронеж»
приглашает на работу:

механизаторов.
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

для охраны урожая в полях,
оплата 2000 рублей суточная смена.
Справки по телефону. 8-909-207-02-80.

Борис Борисович. ре
кл

ам
а

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. 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

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

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

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

Гарантия до 1 года.
Тел. 8-919-226-37-60.
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Окна ПВХ.
Двери металлические.

Отделка, откосы.
Тел. 8-910-367-25-28,

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а
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15 августа в здании типографии
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

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000.
С подъемными воротами. Тел. 8-960-549-97-77. ре

кл
ам

а

19 августа
с 17-00 до 17-10
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые,
цветные

(5 мес. привиты).
Просьба не опаздывать.

ре
кл

ам
а

Организации требуются во-
дители категории «Е» для пере-
возки сыпучих грузов по Бел-
городской области.

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно ТК, 
соц. пакет. Тел. 8-908-786-56-73, 
8-920-203-00-07. реклама

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-
ИНВЕСТ» уведомляет населе-
ние, в том числе владельцев 
пасек, расположенных в ра-
диусе не менее 7 км от мес-
та применения агрохимика-
тов (с. Тростянец, с. Василь-
дол), о проведении обработ-
ки сельскохозяйственных зе-
мель пестицидами и агрохи-
микатами II-IV класса опас-
ности наземным способом 
в соответствии с графиком с 
16.08.2021 года по 31.08.2021
года.

За справками обращаться 
по телефону 8 (47232) 4-81-44. ре

кл
ам

а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных

и цветных металлов
от физических и юридических лиц: ДОРОГО.

Возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел. 8-47235-5-03-25,

8-915-567-07-85. ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

Закреплена обязанность биржи обеспечивать конфи-
денциальность в отношении информации о внебиржевых 
договорах

Федеральный закон от 02.07.2021 N 330-ФЗ. «О внесении из-
менения в статью 23 Федерального закона "Об организованных 
торгах».

Согласно Закону об организованных торгах в случаях, уста-
новленных актами Правительства РФ, стороны должны предо-
ставлять информацию о заключенных ими не на организован-
ных торгах договорах, обязательства, по которым предусматри-
вают переход права собственности на товар, допущенный к ор-
ганизованным торгам. Новыми поправками закон дополнен по-
ложениями об обязанности биржи обеспечивать конфиденци-
альность такой информации.

Владимир ДАВЫДЕНКО,
помощник прокурора Новооскольского района.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



16 ПОЗИТИВ Суббота, 14 августа 2021 г.Вперёд, № 33 (12869)

Вперёд Учредители: Департамент внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области;
Администрация Новооскольского городско-
го округа;
Совет депутатов Новооскольского городско-
го округа;
АНО «Редакция газеты «Вперёд». 

Гл. редактор М. С. Широбокова.
Издатель: некоммерческая организация «Редакция газеты 
«Вперёд».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области 16 ав-
густа 2018 года. Свидетельство серия ПИ № ТУ31-00345. 

Адрес редакции и издателя: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, улица Славы, 39.
Телефоны: 
- редактор ................................................4-56-63
- ответственный секретарь ..................4-50-48 
- обозреватели ....................... 4-56-02, 4-55-65, 
- бухгалтер и отдел рекламы ...............4-52-82
- факс ........................................................4-52-82

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс 50800
Объём 4 п.л.     Тираж 4940     Заказ 5706 
В печать по графику и фактически в 11.00.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Новом Осколе 
поздравили
строителей
с профессиональным 
праздником

На празднике присутствова-
ли председатель Совета депута-
тов Новооскольского городского 
округа Александра Попова и за-
меститель главы администрации 
Новооскольского городского ок-
руга по строительству, транспор-
ту, жилищно–коммунальному хо-
зяйству и связи Валентина Кучеря-
венко.

В строительной отрасли Новоос-
кольского городского округа трудят-
ся специалисты высочайшей квали-
фикации, настоящие труженики и со-
зидатели, пользующиеся заслужен-
ным почётом и уважением среди 
земляков.

Благодаря их труду в Новом Ос-
коле появились благоустроенные 
парки и скверы. За последние годы 
в округе руками строителей  произ-
ведён капитальный ремонт учреж-
дений образования, культуры, пос-
троен новый детский сад «Умка». 
Только в 2020 году было обустрое-
но более 7 километров тропиночно–
дорожной сети. Благоустроены тер-
ритории многоквартирных жилых 
домов, общественные пространс-
тва, детские и спортивные площад-
ки, возведены новые жилые микро-
районы, а улицы города пестрят яр-
кими красками цветочных клумб. 

Все работники отрасли вносят 
огромный вклад в развитие наше-
го округа, создавая его неповтори-
мый облик. 

Праздничная церемония за-
вершилась выступлением лучших 
солистов и творческих коллекти-
вов Новооскольского городского
округа.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, 
малыши!

Администрация Новооскольско-
го городского округа рада приветс-
твовать юных жителей округа, ре-
гистрация рождения которых про-
изведена в отделе ЗАГС в июле 2021 
года.

Здравствуйте: Нечаева Ольга, 
Стребкова Ирина, Щекин Иван, Ах-
медова Марьям, Омельченко Анас-
тасия, Омельченко Амелия, Гущенко 
Елизавета, Кирманова Марьям, Бо-
ровитченко Дарина, Гусакова Эми-
лия, Никитина Елизавета, Усачев 
Демьян, Еремин Никита, Звягинце-
ва Кира, Сафонова Мария, Мальцев 
Мирон, Рыбалко Станислав, Погоре-
лов Кирилл, Змеев Константин, Но-
ваков Александр, Романенко Захар, 
Оглы Марианна, Новокщёнова Да-
рья, Сушкова Ульяна, Затынайченко 
Анастасия, Абдуладиев Тимур, Тухли-
ева Милана.

Отдел ЗАГС
администрации
Новооскольского

городского округа.

В пятый раз жители и гости округа 
собираются на ярком, самобытном
и уже ставшим традиционным ме-
роприятии.

Интеллектуальные задания и тема-
тические головоломки, главной ге-

роиней которых, конечно же, была печь, 
ждали всех, кто решил провести свой вы-
ходной день на празднике. Активные кон-
курсы, такие как перенос воды на коро-

мысле, прыжки в мешках, игры на лов-
кость и меткость поднимали настроение 
участникам. 

Естественно, самым ярким и главным 
событием вечера стало катание на «Еме-
линой печи». Никто из гостей не упустил 
шанса прокатиться. На нее забирались и 
дети, и взрослые с большим удовольст-
вием. 

Красочная, яркая, зажигательная куль-
турная программа, подготовленная солис-

тами и творческими  коллективами учреж-
дений культуры Новооскольского город-
ского округа, создала атмосферу празд-
ника. Фотозоны и тематические выстав-
ки дополнили развлекательную програм-
му. Для юных гостей были организованы 
подвижные игры, игровые и интерактив-
ные площадки. Всех гостей ждали вкусные 
угощения. В завершение праздника каж-
дый получил заряд позитивного настрое-
ния и памятные фото.

Красочно и зажигательно
В СЕЛЕ ЛЬВОВКА НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОШЁЛ БРЕНДОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕЧКИ»

  КУЛЬТУРА

Место проведения мероприятия бы-
ло выбрано не случайно. Еловая ал-
лея села Ольховатка является памят-
ником парковой культуры. Более ве-
ка назад на этом месте находилось 
имение майора Василия Старова. Ал-
лея расположена в форме двухрядно-
го креста. Своими краями крест сори-
ентирован по сторонам света. Возраст 
некоторых елей достигает 170 лет.

Каждый, пришедший на меропри-
ятие, будто попадал в другой век. 

Шляпный, фото, игорный салоны, трак-
тир, художественная галерея привлека-
ли всеобщее внимание. Местные жители 
и гости имели возможность сделать мно-
жество красивых фото у великолепных
фотозон.

На импровизированной сцене звучали 
романсы, отрывки из произведений рус-

ских классиков, исполнялись сценки из 
жизни наших предков середины XIX ве-
ка. Не обошлось и без танцев, всех желаю-
щих пригласили исполнить польку.

Юным посетителям по душе при-
шлись яркие качели, украшенные цвета-
ми и лентами. Вкуснейшие угощения, до-
машнее варенье из крыжовника, мали-
ны, смородины и даже кабачков, травя-
ные чаи по достоинству оценили люби-
тели сладкого.

В завершении столь прекрасного ме-
роприятия гостей ждал показ мод. Не-
смотря на капризы погоды, все посе-
тившие мероприятие остались доволь-
ны и покидали еловую аллею с улыб-
кой.

Страница подготовлена
по материалам

пресс-службы администрации 
Новооскольского

городского округа.

Всё, как в XIX веке


