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тонн молока

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

16000
произведено хозяйствами всех кате-
горий на территории Новооскольско-
го городского округа за девять меся-
цев текущего года.

Воскресенье, 10 октября
 +12 °С   +4 °C, В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Понедельник, 11 октября
 +13 °С   +8 °C, Ю.-В. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Вторник, 12 октября
 +14 °С   +9 °C, Ю. 2 м/с 747 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

 ПОДПИСКА

Хотите
сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!

С 4 по 14 октября проходит
Всероссийская декада подписки. 

В этот срок можно выписать
газету «Вперёд» на I полугодие
2022 года на 5% дешевле.
Цена подписки на 6 месяцев
составит 530 руб. 10. коп.

Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу: ул. Славы, 39)
– 360 рублей.

Подробности по тел. 4–52–82.

В стране «Гусьляндия»
 ЭХО ПРАЗДНИКА

В селе Богородское прошёл традиционный фестиваль – ярмарка «Праздник гуся»

Первая суббота октября ознамено-
валась для жителей села Богородс-
кое, их многочисленных друзей изо 
всех уголков Новоосколья и «слав-
ных гостей заезжих» не только пого-
жим осенним деньком, отливающим 
всеми красками золота. Традицион-
ный фестиваль–ярмарка «Праздник 
гуся» уже в который раз порадовал, 
повеселил и обогрел душевным теп-
лом своим и радушием.

Несмотря на то, что необходимые ог-
раничения, связанные с пандеми-

ей коронавируса, не позволили празднич-
ном действу пройти, как обычно в широ-
ком формате, «гусиные торжества» состо-
ялись. Более того, этот день ознаменовал-
ся ещё и хорошими новостями, и радос-
тными событиями. Впрочем, обо всём по 
порядку.

А У НАС В УСАДЬБЕ – 
ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ!

Если кому–то ранее доводилось уже 
бывать на территории экскурсионной 
усадьбы «Дом гуся», сиживать за уютны-

ми столами в беседках, любоваться ори-
гинальными экспонатами в уютных гор-
ницах и общаться с радушными экскур-
соводами этого замечательного туристи-
ческого объекта, то наверняка порадовал-
ся и подивился произошедшим здесь пе-
ременам. 

И двор, и приусадебная территория 
значительно изменились. Тут тебе и 
печь–мангал, (да не бутафорская, а са-
мая, что ни на есть «рабочая»), для гас-
трономических мероприятий, и теневая 
беседка, в которой в этот день размести-
лась знаменитая уже «Гусиная канцеля-
рия», и скамейки для гостей уютные, и 
даже новенький забор–ограждение. Но, 
самое главное, в яблоневом саду, что на 
приусадебном участке разбит, появился 
загон для гусей с небольшим водоёмом 
и ведущей туда оригинальной пешеход-
ной дорожкой, выложенной деревянны-
ми «кругляками». В этот день «обживала 
загончик» очень симпатичная холмогор-
ская парочка питомцев местного гусево-
да Виктора Ильича Клюева. 

«Тега–тега, вы куда это собрались? Уже 
ль в края чужедальние за своими дики-
ми собратьями вслед?» Молодой гусь так 

и норовил «встать на крыло», а вот взрос-
лая уже и вполне себе солидная дама–гу-
сыня, видимо смогла найти те самые «га–
га», чтоб урезонить темпераментного ис-
кателя приключений. Видимо, объяснила, 
что праздник портить нехорошо, особли-
во, ежели к тебе гости пожаловали.

А гости, действительно были не только 
из Новоосколья. Целая делегация из Бел-
города приехала побывать на нашем зна-
менитом Празднике гуся.

АНТОНИНА, ВАЛЕНТИНА, 
АЛЕКСАНДР...

– Да нас здесь много! Мы одноклас-
сники все. Вот обратились в белгородс-
кое историко–туристическое агенство и 
попросили организовать для нас экскур-
сию именно сюда. Уж давно наслышаны 
мы были о знаменитом Празднике гуся, 
что у вас на новооскольской земле прохо-
дит, и о традициях его, и о ваших гусево-
дах замечательных, и о богатой истории 
села Богородское. От кого? А от знакомых 
своих, что здесь уже бывали и в полном 
восторге возвращались.

Окончнаие на стр. 16.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

13 октября 2021 года в 14 часов 
в администрации Новооскольского 
городского округа состоится приём 
граждан по вопросу «Социальная под-
держка граждан посредством «соци-
ального контракта» ЕВСЕЕВОЙ Аллой 
Александровной – первым заместите-
лем главы администрации Новоосколь-
ского городского округа по социальной 
политике.

Запись на прием производится
в приемной главы администрации
Новооскольского городского округа, те-
лефон: 8 (47233) 4–55–73.
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Уважаемые труженики и ветера-
ны агропромышленного комплекса 
Белгородчины! Дорогие друзья! Поз-
дравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот осенний день мы чествуем 
ваш дружный 140-тысячный коллек-
тив: животноводов и земледельцев, 
технологов и лаборантов, ветерина-
ров и ученых, работников перераба-
тывающих предприятий. 

Дорогие друзья! Хлеб и молочные 
продукты, мясо и рыба, овощи и фрук-
ты, крупы, макароны и сладости, все, 
что мы каждый день ставим на стол, 
– это плоды вашего труда. И сегодня 
мы говорим каждому из вас огром-
ное спасибо!

Рад отметить, что Белгородчина 
вносит достойный вклад в обеспече-
ние продовольственного суверени-
тета России. Многие годы наша об-
ласть уверенно занимает первое мес-
то в стране по производству мяса, на-
ходится на ведущих позициях в ЦФО 
по молоку.

Продукция белгородских предпри-
ятий АПК пользуется высоким спро-
сом в самых разных уголках страны 
и мира. Ее отменное качество под-
тверждают и авторитетные экспер-
ты. В рейтинге субъектов России по 
выпуску товаров, обладающих Зна-
ком качества, Белгородчина занима-
ет лидирующее место.

Наша область – один из регионов-
лидеров по реализации аграрного эк-
спортного потенциала. И, конечно, все 
достижения и победы белгородского 
АПК – ваша заслуга, дорогие друзья!

Сегодня наша аграрная отрасль 
уверенно движется вперед по пути 
инновационного развития, реализует 
новые проекты, нацеленные на эко-
номический рост и повышение сво-
ей конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Уверен, мы с вами выпол-
ним все намеченное.

Дорогие аграрии! Желаю вам креп-
кого здоровья, отличного настроения, 
высоких производственных показате-
лей, исторических рекордов и побед, 
достойного вознаграждения вашего 
труда и большого счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области.

Дорогие ветераны, уважаемые труженики агропромышленного комплекса! Сер-
дечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Он объединяет фермеров, животноводов, хлеборобов и всех, кто любит род-
ную землю и работает на ней на благо страны. Современное сельское хозяйс-
тво уверенно занимает позиции успешного бизнеса, привлекая в свою деятель-
ность новейшие технологии и успешные разработки аграрной науки, квалифи-
цированных специалистов. Своим ответственным отношением к делу, трудолю-
бием, инициативой и личным примером вы вносите весомый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса не только Новооскольского городского округа,
но и всей Белгородчины.

Дорогие коллеги, благодарю вас за неустанный труд и верность выбранному де-
лу. Желаю вам и вашим близким благополучия, мира, новых трудовых успехов во 
благо развития сельскохозяйственной отрасли нашего региона!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

 Дорогие работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Примите самые сер-
дечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

В эти осенние дни мы по традиции 
чествуем людей, которые избрали для 
себя судьбу агрария. Позади горячая 
уборочная страда, подводятся ито-
ги очередного года, и вы, уважаемые 
труженики полей, ферм, предприятий 
перерабатывающей промышленнос-
ти принимаете заслуженные поздрав-
ления и слова благодарности.

Спасибо вам за ваш благородный, 
нелегкий и очень нужный всем нам 
труд, за ваш профессионализм и пре-
данность избранному делу. Вы достой-
но продолжаете не только трудовые, 
но и нравственные традиции русско-
го крестьянства. Низкий поклон вете-
ранам, передовикам производства за 
трудолюбие и добросовестность!

Желаю всем, кто трудится на благо 
сельского хозяйства, крепкого здоро-
вья, достатка, благоприятной погоды 
и успехов во всех начинаниях! Пусть 
ваш нелегкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благо-
дарных земляков.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые труженики и ветера-
ны  агропромышленного комплекса  
Новооскольского городского округа! 
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Сельское хозяйство является 
важнейшей частью экономики наше-
го края. Благодаря труженикам агро-
промышленного комплекса сегодня 
отрасль стремится реализовать свой 
огромный потенциал: внедряются пе-
редовые технологии, новые принци-
пы производства и переработки, про-
исходит модернизация предприятий, 
успешно решаются задачи по обеспе-
чению продовольственной безопас-
ности страны.

Ваше трудолюбие, ответствен-
ность, любовь к родной земле, которая 
помогает вам преодолевать все труд-
ности, заслуживают самого искренне-
го восхищения и благодарности. Осо-
бые слова признательности – ветера-
нам агропрома, которые заложили ос-
нову сегодняшних успехов и передали 
свой бесценный опыт молодой смене.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, богатых урожаев и но-
вых трудовых достижений!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые труженики, ветераны агропромышленного комплекса! От всей ду-
ши поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это праздник всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и 
на предприятиях пищевой промышленности, кто не покладая рук, занимается раз-
ведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством.

День работников сельского хозяйства – хороший повод, чтобы сказать добрые 
слова людям, которые своим трудом решают важные задачи по укреплению про-
довольственной безопасности страны, повышению конкурентоспособности отечес-
твенной сельскохозяйственной продукции. 

Примите слова признательности и благодарности за ваш тяжелый, но такой не-
обходимый, созидательный труд, за ваш профессионализм, за любовь к земле. От 
всей души желаю вам здоровья, благополучия и процветания, неиссякаемой силы 
духа, новых успехов!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Осень подводит итоги

  10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Близится к завершению сельскохо-
зяйственный год для работников аг-
ропромышленного комплекса. Тру-
женики сельского хозяйства и работ-
ники перерабатывающей промыш-
ленности дают оценку делам и уро-
жаю, собранному в нынешнем го-
ду. В преддверии профессионального 
праздника предлагаем вниманию на-
ших читателей интервью с замести-
телем главы администрации Новоос-
кольского городского округа по агро-
промышленному комплексу – Юрием 
Владимировичем Шестаковым.

-Юрий Владимирович, начнём 
наш разговор с главного для 

аграриев вопроса — уборка урожая. Как 
она проходила и чем отличалась от убо-
рочной кампании прошлых лет?

– Труженики полей знают, что ни один 
сельскохозяйственный год не бывает лег-
ким. И этот год не стал исключением. Уро-
жай озимых культур формировался в слож-
ных для их развития погодно–климатичес-
ких условиях осени 2020 и зимне – весенне-
го периода нынешнего года, сложившихся 
крайне неблагоприятно. Весной пришлось 
пересевать и ремонтировать почти 30 про-
центов озимых культур. Но, несмотря на все 
сложности, в этом году все сделано для вы-
полнения поставленных задач перед тру-
жениками сельского хозяйства. Под «зер-
новую группу» в округе было отведено бо-
лее 34,7 тысячи га. На сегодняшний день 
убрано 88% площадей.

По предварительным 
данным урожай зерна со-
ставит свыше 160 тысяч 
тонн.

Продолжается уборка кукурузы на зер-
но и технических культур: подсолнечни-
ка и сои.

Окончание на стр. 4.
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На оперативном совещании прави-
тельства 4 октября губернатор
Вячеслав Гладков потребовал
от департамента здравоохранения 
не допускать ситуаций, которые
возникали в 2021 году в связи с пе-
ребоями в поставках лекарств
для льготников. 

-На следующий год мы впервые
в Белгородской области плани-

руем заложить 100%-ное финансирование 
лекарственных препаратов. При этом мне 
важно, чтобы не было никаких разрывов. 
Начинаем финансовый год, завершаем его 
– всё должно быть так, чтобы люди не за-
метили никаких переходов. Ссылки на то, 
что не успели проторговать, приниматься 
не будут. У нас трёхлетний бюджет, и всё 
отторговать должны уже в этом году. За-
пас лекарственных средств сформирован, –
заявил Гладков.

Он поручил уже в декабре выдать ле-
карства льготникам на январь:

– Мы договорились, что в декабре смо-
жем льготникам предоставить месячный 
объём лекарственных препаратов на ян-
варь 2022 года, чтобы люди спокойно от-
мечали январские праздники, без бегания 
по аптекам.

Глава белгородского депздрава Андрей 
Иконников сообщил, что они готовятся 
к этой процедуре и лекарства льготни-
кам выдадут в промежуток с 15 по 25 де-
кабря.

При этом Вячеслав Гладков заявил о 
том, что отсутствие жалоб на перебои бу-
дет личным критерием эффективности в 
работе главы департамента здравоохра-
нения:

– Критерий – ноль 
жалоб со стороны людей.
Благодарности не нужны, 
это наша обязанность. 
Сейчас параллельно Евгений 
Владимирович (Мирошни-
ков – первый вице-губер-
натор) разрабатывает 
регламент, который,
надеюсь, мы введём первы-
ми из регионов России
с 2022 года. Его цель – что-
бы человек, не выходя
из дома, в электронной 
форме выписывал рецепт,
и лекарство на следующий
день приносили бы ему 
домой. Я думаю, что это 
правильно.

В целом на лекарственные препараты 
и изделия медицинского назначения на 
2022 год регион направит 7,5 млрд рублей 
(в том числе для больниц). Непосредствен-
но на препараты для льготников финан-
сирование вырастет с 1 млрд 827 млн до 
2 млрд 433 млн рублей, т. е. на 785 млн. 
Именно этот рост расходов позволит пол-
ностью избежать дефицита препаратов по 
всем видам заболеваний.

Например, закупки лекарств для паци-
ентов с орфанными заболеваниями хотят 
увеличить со 143 до 218 млн рублей, объём 
приобретения инсулинов вырастет с 396 до 
435 млн. Со 102 до 226 млн рублей станут 
больше расходы на покупку гипогликеми-
ческих таблетированных препаратов. Поч-
ти вдвое – с 119 до 217 млн рублей – растут 
закупки медицинских изделий для паци-
ентов с сахарным диабетом. 

Препаратов для больных бронхиаль-
ной астмой закупят на 115 млн (в 2021 го-
ду было менее 74 млн). Немного подрас-
тут затраты на закупку лекарств по профи-
лю онкологии и онкогематологиия – с 218 
до 229 млн. Расходы на прочие лекарства, 
включая препараты для детей до 3 лет, ле-
чение ДЦП, ревматоидного артрита, ши-
зофрении, эпилепсии увеличатся с 735 до 
993 млн рублей.

Вячеслав Гладков также поручил депар-
таменту здравоохранения начать работать 
с ситуациями, когда происходит замена ле-
карственного препарата. В 2021 году были 
случаи, когда в Россию прекращали пос-

тавлять импортные лекарства, и пациен-
там их власти предоставить уже не могли. 
Замена лекарств аналогами вызывала бес-
покойство у людей.

– Если сейчас есть такие примеры или 
такая ситуация прогнозируется на 2022 
год, департаменту здравоохранения не-
обходимо обсудить этот вопрос с каждым 
льготником. Потому что отсутствие ин-
формации приводит к её искажению и за-
канчивается большими проблемами. Лю-
ди говорят: «Нас бросили, нас хотят от-
равить, мы никому не нужны». Человек, 
начитавшись непонятной информации 
в интернете, начинает гибнуть под гнё-
том непонятной и не просто противоре-
чивой, а не правдивой информации. Ва-
ша задача – профессионально её донести, 
– обратился губернатор к Андрею Икон-
никову.

Глава региона отметил, что правитель-
ство готово для разъяснительной работы 
привлекать авторитетных экспертов в об-
ласти здравоохранения, чтобы снять опа-
сения белгородцев. 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал распоряжение правительс-
тва о выделении 5 млрд 155 млн руб-
лей на бесплатные лекарства боль-
ным коронавирусом. Деньги в бли-
жайшее время перечислят регионам 
из резервного фонда правительства 
– лекарства получат 1,5 млн россиян.

В кабмине подчеркнули, что в данном 
случае препараты закупаются для 

тех, кто лечится дома под наблюдением 
врачей. Для профилактики осложнений 
им назначают комбинированные схемы 
лечения лекарствами, на которые и выде-
ляются деньги.

Белгородская область 
из указанной суммы 
получит дополнительно 
37,3 млн рублей. В соседние 
Курскую и Воронежскую 
области кабмин направля-
ет соответственно
36,5 и 118,3 млн.

Михаил Мишустин подчеркнул, что 
ситуация с заболеваемостью вызывает 

серьёзное беспокойство у властей: она 
растёт в большинстве регионов, и в целом 
по стране сейчас пациентов в больницах 
вдвое больше, чем ровно год назад. При 
этом положение осложняется начавшим-
ся сезоном гриппа и простуд.

– Опираясь на рекомендации в первую 
очередь санитарных врачей, важно кор-
ректировать и организацию медицинской 
помощи. Больницы должны быть готовы 
к любому развитию событий. Для этого 
необходимо прогнозировать потребнос-
ти в лекарствах и с учётом фактическо-
го роста числа госпитализаций заблагов-
ременно наращивать коечный фонд. Уже 
сейчас развёрнуто в 1,5 раза больше коек, 

чем осенью прошлого года, – подчеркнул 
премьер-министр.

Как уже сообщала «БелПресса», на фо-
не растущей заболеваемости губернатор 
Белгородской области Вячеслав Глад-
ков поручил усилить работу первично-
го звена здравоохранения, где скаплива-
ются очереди. В рамках пилотного про-
екта в поликлиниках Белгорода уже от-
крыли отделения неотложной помощи, 
которые работают с болеющими пациен-
тами.

 Страница подготовлена
по материалам

Сергея ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Белгородская область увеличит 
закупки лекарств для льготников
ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОРУЧИЛ 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ПОДХОДЫ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЬГОТНИКОВ ЛЕКАРСТВАМИ –
ВПЛОТЬ ДО ДИСТАНЦИОННОЙ ВЫПИСКИ РЕЦЕПТОВ
И ДОСТАВКИ ПРЕПАРАТОВ НА ДОМ

Фото: pixabay.com

В Белгородскую область на лекарства 
от коронавируса направят
ещё 37 млн рублей
ОЧЕРЕДНОЙ ТРАНШ ОДОБРИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.
ВСЕГО НА РЕГИОНЫ РОССИИ КАБМИН ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИЛ 5 МЛРД РУБЛЕЙ
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-К уборочной страде все сельхоз-
производители подходят с оди-

наковым энтузиазмом. Кто оказался 
лучшим? 

– Самые высокие показатели у хлеборо-
бов ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания». По валовому сбору они в окру-
ге явные лидеры. Ими намолочено более 
55,4 тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности 53,5 центнера с гектара. Произ-
водственными участками ООО «Русагро–
Инвест» намолочено 39 тысяч тонн зерна 
урожайностью 47,1 центнеров с гектара. 
ООО «Михайловское» произвели 12,6 ты-
сяч тонн зерна без учета кукурузы на зер-
но. Урожайность составила 42,7 центнера с 
гектара. Неплохие результаты в ООО «Бе-
лАгроИнвест». Здесь получили 52,6 цент-
нера с гектара. 

Не стоит забывать о малых формах 
хозяйствования. Довольно высокую уро-
жайность получили фермерские хозяйс-
тва Лазарева А.В., Говоруха Б.А., Калини-
на А.Ф. 

– От работы аграриев зависит уро-
жай следующего года. Как в этом году 
прошел сев озимых культур?

– Мы мобилизовали 
все силы для своевременно-
го завершения сева озимых. 
Но вместе с тем, высокие 
темпы не должны отра-
зиться на качестве, важно 
следовать технологиям.

Это касается всех культур. Под будущий 
урожай их планируется посеять на площа-
ди почти 25 тысяч гектаров. Первыми за-
вершили сев озимых фермерские хозяйс-
тва Калинина А.Ф. и Анисимова А.И.

– Какие показатели работы в этом 
году у животноводов?

– Необходимо отметить, что доля от-
расли животноводства в общем объеме 
произведенной в округе сельхозпродук-
ции составляет 80%. За счет реализации 
предприятиями мероприятий по техни-
ческому и технологическому перевоо-

ружению, модернизации и реконструк-
ции животноводческих помещений уда-
лось добиться увеличения производства 
молока и яиц в текущем году. За 9 меся-
цев 2021 года хозяйствами всех катего-
рий произведено 16 тысяч тонн молока 
(на 7,3% выше уровня аналогичного пери-
ода 2020 года). Основным его производи-
телем в городском округе остается ООО 
«Михайловское». На сегодняшний день в 
хозяйстве надоено 12,5 тысяч тонн моло-
ка или 7134 кг на одну корову. В 1,3 раза 
увеличилось производство яиц, которое 
составило 38,8 млн штук, в том числе в 
ООО «Русь–Племптица» – более 36 млн 
штук. По–прежнему Новооскольский го-
родской округ является одним из основ-
ных производителей мяса скота и пти-
цы, объемы которого составили 132,4 ты-
сяч тонн. Из них мяса птицы, произве-
денного АО «Приосколье» – 131,7 тысяч 
тонн. На сегодняшний день нашими веду-
щими рыбоводами: ЗАО Племенной ры-
бопитомник «Шараповский» и фермерс-
ким хозяйством Пилюгина А.В. выраще-
но свыше 500 тонн рыбы. 

– С 2018 года на территории округа 
ООО «Белгородские яблоки» реализу-
ет один из крупнейших садоводческих 
проектов. Какие результаты достигну-
ты за истекший период? 

– За четыре года ООО «Белгородские 
яблоки» освоено 445 га земли, смонти-
рована система капельного полива, шпа-
лерная система, выполнен монтаж водо-
вода, введены в эксплуатацию две филь-
тростанции и автоматизированный ме-
теопост, приобретена техника и оборудо-
вание для обслуживания сада, запущена 
сортировочная линия плодов, введены в 
эксплуатацию холодильные камеры мощ-
ностью хранения яблок 600 т. В настоя-
щее время ведется строительство храни-
лища для яблок (вместимостью 20 тысяч 
тонн) на участке площадью 12 га. Созда-
но 145 новых рабочих мест. На сегодняш-
ний день урожай яблок составил полто-
ры тысячи тонн. Всего в этом году пла-
нируется собрать более 2 тысяч тонн пло-
дов и увеличить площади сада до 500 гек-
таров.

Не стоит забывать, что помимо ООО 
«Белгородские яблоки» в программе по 
развитию садоводства области участвуют 
фермерские хозяйства Босякова В.И., Ах-
метова Д.В., Литвина К.Ф., Артемова А.Н., 
а также сельскохозяйственный потреби-

тельский кооператив «Новооскольские Се-
мейные Фермы».

– Реализация инвестиционных про-
ектов в сельском хозяйстве имеют 
большое значение для его дальнейше-
го успешного развития. Юрий Влади-
мирович, а какие еще проекты реали-
зуются в округе ?

– ООО «Михайловское» продолжает 
масштабное проведение переоборудова-
ния производственных площадей и тех-
нического парка с целью увеличения объ-
емов выпускаемой продукции и улучше-
ния её качества. В 2021 году введены в 
эксплуатацию две кормовые линии об-
щей вместимостью кормов 125 кубичес-
ких метров, расположенных на молочно–
товарном комплексе в селе Ярское и зер-
нотоке в селе Богородское. 

В рамках проекта «Организация выра-
щивания форели на территории Новоос-
кольского городского округа в хуторе Пус-
тынка» ООО «Форелевый рай» восстанов-
лены и введены в эксплуатацию каскады 
на четырёх производственных площадках. 
При выходе на проектную мощность пла-
нируется производство форели не менее 
1,5 тысяч тонн в год.

На базе ООО «Русь–Племптица» сель-
скохозяйственный потребительский коо-
ператив «Новооскольские Семейные фер-
мы» в 2020 году начал реализацию проек-
та по выпуску яичного меланжа и комби-
корма, в рамках которого создано 30 ра-
бочих мест. В 2021 году ИП Глава К(Ф)Х За-
котенко И.В. приступил к созданию комп-
лекса по переработке семян бобовых куль-
тур, а также производству соевого масла в 
объеме 700 тонн и жмыха соевого в объ-
еме 3 тысячи тонн. Проект реализуется с 
привлечением грантовой поддержки, по-
лученной в 2021 году на развитие семей-
ной фермы. 

В хуторе Богатый ООО «Фасад – Комп-
лект» продолжает реализацию своего про-
екта по переработке рапса. 

– Известно, что частью областной 
политики является программа биоло-
гизации земледелия, реализация про-
граммы «Зеленая столица». Что дела-
ют новооскольские аграрии в этом на-
правлении?

– С 2019 года на территории Белго-
родской области реализуется уже второй 

этап внедрения биологической системы 
земледелия, большое внимание на этом 
этапе уделяется органическому земледе-
лию и увеличению доли обрабатываемой 
пашни по системе No–till, снижению пес-
тицидной нагрузки, внедрению специа-
лизированной техники, работающей по 
почвосберегающей технологии. По сис-
теме No–till у нас работают ООО «Мяс-
ные фермы – Искра», СПК «Красная До-
лина», а также фермеры: Калинин А.Ф., 
Пилюгин А.В., Попов А.Н., а это более де-
сяти тысяч гектар пашни. Сельхозтоваро-
производителям доведены критерии, не-
обходимые для производства органичес-
кой продукции.

В целях создания комфортных жизнен-
ных условий в рамках программы «Зеле-
ная столица» продолжаются работы по 
озеленению и ландшафтному обустройс-
тву сел, рекреационных зон, парков, об-
лесению эрозионно–опасных участков. 
В осенний период 2021 года планирует-
ся выполнить посадку лесных культур на 
площади 100 га. Всего высажено за годы 
реализации программы 5850 га.

– Юрий Владимирович, примите 
наши поздравления с профессиональ-
ным праздником. Что Вы хотите ска-
зать своим коллегам в предверии Дня 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности?

– Главное для всех
нас сегодня – сохра-
нить положительную 
динамику развития
растениеводства
и животноводства.

Приоритетным на ближайшую пер-
спективу остаётся привлечение новых 
инвестиций в агропромышленный ком-
плекс. 

Я выражаю всем работникам сельского 
хозяйства глубокую признательность за их 
самоотверженный труд на полях и фермах, 
на токах и в мастерских. Пусть работа при-
носит радость и достаток. Желаю всем здо-
ровья и благополучия в семьях. С наступа-
ющим праздником!

Беседовала Марина ШИРОБОКОВА.

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Осень подводит 
итоги
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Водители, управляющие транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
нения, являются одной из наиболее 
острых проблем безопасности до-
рожного движения. Несмотря на ак-
тивную борьбу государства с пьянс-
твом за рулём, этот вопрос по-пре-
жнему остаётся чрезвычайно акту-
альным. 

12июля 2021 года вступил в дейс-
твие новый Федеральный закон, 

которым очередной раз усилена уголовная 
ответственность за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения 
лицом, имеющим судимость за соверше-
ние аналогичного преступления. Теперь, 
помимо наказаний не связанных с изо-
ляцией от общества, виновные лица мо-
гут быть подвергнуты лишению свобо-
ды до 3-х лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до 6 лет.

За истекший период текущего года Но-
вооскольским районным судом рассмот-
рено 7 уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, в от-
ношении водителей, управлявших транс-
портными средствами в нетрезвом состо-
янии после привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичные 
действия, то есть повторно. Из названно-
го количества уголовных дел 6 водителей 
совершили преступления впервые, в связи 
с чем им было назначено наказание в ви-
де обязательных работ с лишением права 
управления транспортными средствами. 
Один из подсудимых сел за руль в состоя-
нии алкогольного опьянения, имея непо-
гашенную судимость, соответственно ему 
назначен наиболее строгий вид наказания 
– лишение свободы.

Хотелось бы от-
метить, что зачастую 
управление транспортным 
средством в нетрезвом 
состоянии не заканчива-
ется безобидной поездкой, 
а приводит к совершению 
дорожно-транспортных 
происшествий с крайне 
тяжкими последствиями.

Так, в один из летних дней шестидеся-
тилетний житель г. Новый Оскол, закончив 
работу и употребив спиртное, сел за руль 
легкового автомобиля «Форд Фокус» и по-
ехал домой, подобрав по пути своего кол-
легу. Поездка была недолгой и на въезде 
в г. Новый Оскол, не уступив дорогу при-
ближавшемуся по главной дороге автомо-
билю ВАЗ 2115, он допустил столкновение, 
в результате которого пассажиру иномар-
ки был причинён тяжкий вред здоровью. 
Из-за беспечного отношения к соблюде-
нию Правил дорожного движения после-
дующие три года пожилому мужчине вмес-
то заслуженного отдыха в кругу семьи при-
дётся провести в местах лишения свободы.

Другой более трагичный случай про-
изошёл 31.10.2020 года, когда нетрезвый 
тридцатидевятилетний житель Воронежс-
кой области, управляя загруженным авто-
мобилем КАМАЗ с прицепом и следуя че-
рез нерегулируемый перекрёсток с круго-
вым движением в районе ул. Авиационная 
г. Новый Оскол, избрав ненадлежащую ско-
рость для движения и отвлекшись от уп-
равления автопоездом на телефонный раз-

говор, выехал на полосу встречного дви-
жения, допустив наезд на следовавший с 
соблюдением Правил дорожного движе-
ния легковой автомобиль «КИА», в резуль-
тате чего водитель последнего получил те-
лесные повреждения, квалифицирующие-
ся как тяжкий вред здоровью, а пассажир – 
молодая женщина скончалась на месте до-
рожно-транспортного происшествия.

Приговором суда нетрезвый водитель 
признан виновным и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
свыше 6 лет в исправительной колонии об-
щего режима, на работодателя осужден-
ного, как владельца источника повышен-
ной опасности, возложена обязанность 
по компенсации морального вреда, при-
чинённого потерпевшему и дочери по-
гибшей, в размере более миллиона руб-
лей каждому.

Описанные события дорожно-транспор-
тных происшествий наглядно показывают, 

что не у всех водителей присутствует чувс-
тво ответственности и понимания того, что 
нетрезвый водитель за рулём транспортно-
го средства представляет потенциальную 
угрозу для себя и окружающих граждан. 
Последствия каждого подобного случая 
имеют тяжелый характер, а в большинс-
тве случаев невосполнимый, как для пост-
радавших, так и самих виновников.

Хотелось бы очередной раз обратить 
внимание не только на ужесточение мер 
ответственности, но и на то, чтобы каж-
дый водитель, садясь за руль, понимал, что 
транспортное средство относится к кате-
гории объектов повышенной опасности 
и управление им в состоянии опьянения 
приводит к тяжелейшим последствиям.

Геннадий ТОЛСТОЛУЦКИЙ,
судья Новооскольского

районного суда.
Фото из открытых

источников.

С 1 октября стартовала подача за-
явок на стипендию фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча «Лучший студент 
года». 

В этом году размер стипендии увели-
чен. Победителями станут 30 чело-

век: 15 лауреатов первой степени, кото-
рые будут получать награду в размере 20 
тысяч рублей в течение учебного года, и 
15 — второй степени, премия которых со-
ставит 15 тысяч ежемесячно. 

У каждого желающего 
студента Белгородской 
области есть шанс попол-
нить ряды стипендиатов, 
ведь с начала 1 октября 
стартовала подача заявок 
на стипендию фонда 
«Поколение» Андрея Скоча 
«Лучший студент года».  

Кандидатом может стать 
любой студент
или аспирант Белгородчи-
ны, даже если он обучается
на внебюджетном курсе. 

Заявки будут приниматься на сайте 
студентгода.рф в течение месяца, с 1 по
31 октября. 

Что для этого нужно? Необходимо вы-
брать одну из 15 номинаций, затем раз-
местить заявку, заполнив карточку–
участника, к которой прикрепить цвет-
ную фотографию, копию зачётной книж-
ки или диплома с приложением, а так-
же сканированные копии или фотогра-
фии достижений (дипломы, грамоты и 
т.д.), информационное письмо с расска-
зом о себе, своих успехах, достижени-
ях, а также (по желанию) видеопрезен-
тацию. 

Организаторы учли предложения сту-
дентов и разделили конкурс на два эта-
па: заочный и очный. В первом для оцен-
ки всех поступивших заявок будет привле-

чена экспертная комиссия, которая и оп-
ределит победителей, проходящих в сле-
дующий этап. На каждую номинацию бу-
дут претендовать не менее пяти участни-
ков–финалистов. 

А с 1 декабря стартует второй, очный, 
этап конкурса. 

На втором этапе, с 1 по 15 декабря, 
на сайте студентгода.рф все жители ре-
гиона смогут сами определить, кто ста-

нет победителем конкурса, отдав свой 
голос за любого из кандидатов. Голосо-
вание будет проводиться через мобиль-
ное приложение, которое бесплатно уста-
навливается на смартфон (понадобится 
зарегистрировать только номер телефо-
на). Следить за голосованием можно он–
лайн. Принимать участие в голосовании 
могут только жители Белгородской об-
ласти. 

По традиции победителей в номина-
ции «Социальные проекты» Фонд «По-
коление» определяет совместно с мо-
лодёжной организацией «Новое Поколе-
ние», чтобы выявить и поддержать луч-
шие социальные проекты студентов на-
шего края. 

Подсчёт голосов, оформление итого-
вого протокола и опубликование резуль-
татов голосования будет на сайте 29 де-
кабря. 

Торжественная церемония чествова-
ния победителей стипендии «Лучший 
студент года» пройдёт с участием Ру-
ководителя Фонда «Поколение» Андрея
Скоча.

Соб.инф.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Попади в тридцатку лучших!
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС СТАТЬ ЛУЧШИМ СТУДЕНТОМ!

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Садясь за руль, думайте
о последствиях!
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Как обычно, ярко, в атмосфере уди-
вительной душевной теплоты отме-
тили новооскольцы профессиональ-
ный праздник тех, кто навсегда оста-
нется в наших сердцах, кто дал нам 
путёвку в жизнь и помог сделать пер-
вые шаги на долгой и тернистой До-
роге Знаний. Торжество, посвящён-
ное Международному Дню учителя, 
состоялось в ЦКР «Оскол».

Несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, атмос-

фера праздника, доброго и сердечного ца-
рила повсюду, а потому принимать поз-
дравления виновники торжества нача-
ли ещё в фойе. Оригинальные интерак-
тивные выставки, подготовленные обра-
зовательными учреждениями Новооско-
лья не только привлекали к себе внима-
ние, но буквально лучились от искренних 
слов сердечных пожеланий, манили к се-
бе, чтобы запечатлеть на их фоне памят-
ные фотоснимки.

Поздравить, поблагодарить за воисти-
ну бесценный труд новооскольских педа-
гогов и ветеранов педагогического труда, 
вручить заслуженные награды прибыли 
на торжество и почётные гости. В их чис-
ле депутат Белгородской областной Думы
А. И. Скляров, глава администрации 
Новооскольского городского округа
А. Н. Гриднев, председатель Совета депу-
татов округа А. И. Попова, благочинный 
церквей Новооскольского городского ок-
руга протоиерей отец Николай, председа-
тель Новооскольской территориаьной ор-
ганизации Общероссийского профсоюза 
образования М. А. Некрасова. 

О том, насколько 
высок уровень подготовки, 
насколько высоки поднятые 
планки и степень самоот-
дачи наших учителей
и педагогов дополнитель-
ного образования, говорят, 

Тебе, Учитель, честь и слава
 ЭХО ПРАЗДНИКА

в первую очередь, достиже-
ния и победы их учеников 
и, конечно же, количество 
награждённых. Шесть 
десятков лучших из лучших 
поднимались в этот день 
на сцену, чтобы получить 
награды регионального
и муниципального уровней 
под бурные аплодисменты 
коллег, собравшихся
в актовом зале.

Пополнился также и список наших зем-
ляков, удостоенных самой высокой награ-
ды Новооскольского городского округа. Ме-
дали «За заслуги перед Землёй Новоосколь-
ской» I степени была удостоена директор 
специальной общеобразовательной шко-
лы–интерната Т. А. Захарова. Надо сказать, 
что для самой Татьяны Андреевны эта на-
града стала настоящим сюрпризом, педа-
гог с полувековым стажем, 38 лет из кото-
рого довелось ей руководить педагогичес-
кими коллективами, она искренне считает, 
что самым главным в работе педагога яв-
ляется любовь к детям и... семья, только не 
обычная, а именно педагогическая. Сейчас 
осознание необходимости такой вот педа-
гогической семьи воспринимает она осо-
бенно остро: ведь обучающиеся и прожи-
вающие во вверенной ей школе–интерна-
те ребятишки – не совсем обычные дети и 
требуют особого внимания. Тем более, что 
среди них есть и сироты, которые также, 
как и любой ребёнок мечтают о «настоя-
щих» днях рождения и праздниках, гостин-
цах, сюрпризах, и задача каждого педагога, 
каждого сотрудника школы–интерната де-
лать всё, чтобы обеспечить для них имен-
но семейную обстановку и уют.

 Высокие награды от департамента об-
разования Белгородской области были в 
этот день вручены, пожалуй, самым ува-
жаемым педагогам Новооскольского кол-

леджа, ветеранам педагогического труда 
преподавателю В. И. Бондаренко и заведу-
ющей отделением В. Н. Гридневой. Вален-
тина Ивановна и Валентина Николаевна 
за долгие годы работы на поприще обра-
зования имеют в своём послужном спис-
ке очень много заслуг самого различного 
уровня, но самой главной из них искрен-
не считают успехи и любовь своих студен-
тов, многим из которых помогли выбрать 
правильный жизненный путь, состояться, 
как профессионалам высочайшего класса. 

Не менее значимым было получить 
региональные ведомственные награды и 
для педагогов дополнительного образова-
ния. Как считает преподаватель хореогра-
фии Новооскольской школы искусств им. 
Платонова, которая вошла в число своих 
коллег, награждённых благодарственны-
ми письмами Управления культуры Бел-
городской области, Т. Н. Муравецкая, на 
трёх китах зиждется работа тех, кто обу-
чает детей прекрасному. И имя им – Вдох-
новение, Труд и Любовь. Ну, а не так давно 
и для преподавателей, и для обучающих-
ся школы, словно четвёртый кит «выныр-
нуло» очень значимое для всех событие. 
Школа получила дополнительное оборудо-
вание, музыкальные инструменты и ещё 
многое из того, что , хоть и именуют в их 
«нематериальном мире» таланта и твор-
ческого полёта «материальной базой», тем 
не менее, без этого значимого подспорья и 
педагогам, и обучающимся было бы край-
не сложно воплотить в жизнь все свои за-
мечательные мечты и планы.

Новооскольский Дом детского творчес-
тва и Станция юных натуралистов, Царёв–
Алексеевский кадетский корпус, городс-
кие и сельские школы блистали в этот день 
не только славной своей историей и тра-
дициями, но и лучшими из лучших пред-
ставителями педагогических коллекти-
вов, вошедших в число награждённых.
И уж если с педагогами городских школ 
видимся мы регулярно, то особенно при-
ятно было, что на празднике присутство-
вали и сельские представители огромной 
учительской семьи нашего округа.

– Я в Великомихайловской школе
им. Г. Т. Ильченко уж 33 года учителем 
иностранных языков работаю, – подели-
лась О. Н. Тверитинова. Вот как попала в 
неё по распределению в 1988 году, закон-
чив БГПИ им. Ольминского, так и осталась 
навсегда. Хотя, честно, признаюсь, в на-
чале думала три года отработать и домой 
в Белгород вернуться. Но... Педагогичес-
кий коллектив оказался таким дружным,а 
директор школы так тепло меня приня-
ла и поддержала, что теперь жизни сво-
ей без любимых коллег, любимой школы 
и любимых учеников просто не представ-
ляю!

–Тем более, что уровень подготов-
ки наших учителей и уровень школьно-
го оснащения ничем не уступает шко-
лам городским, – подключилась к наше-
му разговору её коллега – учитель истории
Н. В. Гребцова. – В рамках проекта «Точка 
роста» не так давно мы получили новое 
оборудование и оснащение для ведения 
таких предметов как физика, химия, ма-
тематика, биология, информатика. В на-
шей школе очень развиты и IT–технологии 
и уже в начальных классах ребята начи-
нают изучение азов информатики, а в по-
мощь им – и интерактивные доски, и ком-
пьютерная поддержка, и многое другое. 
Немудрено, что учащиеся нашей школы 
успешно участвуют и в научно–исследо-
вательских работах, и в различных пред-
метных и творческих конкурсах, изучают 
историю своей малой родины, занимают 
призовые места, становятся победителя-
ми. Что является главным слагаемым ус-
пеха? Конечно, любовь к профессии и уче-
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Учитель начальных классов Вален-
тина Васильевна Гурова в профес-
сии – более сорока лет. В их семье 
до нее учителей не было.

Судьбоносное решение девушка при-
няла по зову сердца и велению ду-

ши, во многом благодаря первой учи-
тельнице Варваре Захаровне Ульянцевой.

– Ее образ сохранился глубоко в серд-
це и определил мой выбор раз и навсег-
да, – признается Валентина Васильевна.

– И ни разу не пожалели о своем 
выборе?

– Даже мысли такой не было. После 
окончания Богородской сельской школы 
поступила в Валуйское педагогическое 
училище. Продолжила обучение в Бел-
городском педагогическом институте 
имени Ольминского. Образование по-
лучила хорошее, спасибо преподавате-
лям. По жизни мне всегда встречались 
такие, на которых хотелось быть похо-
жей. По распределению вернулась в Но-
вооскольский район. Первым местом ра-
боты для меня стала начальная школа в 
селе Сабельное. В ней было всего 16 уче-
ником, а я – единственная учительни-
ца. Потом я вышла замуж и переехала 
в Новый Оскол. Некоторое время про-
работала в районном отделе образова-
ния, но скоро поняла, что это – не моё. 
Вернулась на преподавательскую ра-
боту в городскую школу № 4, тогда она 
была восьмилетней. В 1987 году переве-
лась в СОШ № 1, и работаю по сей день, 
вот уже 34 года. Это моя родная школа. 
Живу от нее неподалеку, на работу хожу 
пешком. Каждое утро совершаю неболь-
шую прогулку на свежем воздухе. Она и 
бодрит, и заряжает энергией, и помога-
ет собраться с мыслями перед началом 
уроков, спланировать свой день. А пос-
ле занятий – тем же маршрутом возвра-
щаюсь домой. Подвожу итоги дня, ана-
лизирую уроки: все ли прошло, как на-
до. И если что–то не получилось, как это 
исправить, улучшить… 

– Валентина Васильевна! Вы столь-
ких детей выпустили в большую 
жизнь... Кто–то из них пошел по ва-
шим стопам? Для кого–то вы стали 
той первой учительницей, которую 
помнят всю жизнь, на которую стре-
мятся быть похожей? 

 – Никогда не считала, но, думаю, та-
ких немало. 

– Что для вас является мотиваци-
ей к дальнейшему совершенствова-
нию в профессии?

– Чтобы соответствовать современ-
ным требованиям, учитель должен пос-
тоянно учиться сам. Если он не способен 
воспринимать новые знания и, соответс-
твенно, передавать их своим ученикам, 
то какой же он учитель?

– С этого учебного года, если не 
ошибаюсь, в начальных классах пре-
дусмотрено преподавание информа-
тики. Как к этому новшеству отнес-
лись учителя, и вы в том числе? Гото-
вы на все сто процентов?

 – Об этом говорили давно. И волне-
ние, конечно, присутствовало: справимся 
ли и как справимся? Сомневалась в сво-
их способностях, так как не было воз-
можности их проверить. В первых чис-
лах августа всех нас, учителей начальных 
классов, собрали, объяснили поставлен-
ную задачу, и мы включились в эту ра-
боту. Проходим курсовую переподготов-
ку на образовательной платформе «Алго-
ритмика». Обучение проходит модульно. 
Курс рассчитан до апреля месяца. Каж-
дый модуль имеет свою направленность. 
Смотрим видео лекции, принимаем учас-
тие в вебинарах. Потом каждому учите-
лю даются индивидуальные практичес-
кие задания. Мы их выполняем. Это кон-
тролируется, оценивается и фиксирует-
ся. Мы зарегистрированы на этой плат-
форме. У каждого свой пароль и логин. 
Очень хорошее методическое обеспече-
ние для учителя. Даны методические ре-
комендации по изучению каждого моду-
ля. По каждому занятию есть презента-
ции, четко структурированные занятия. 
Непросто, конечно, но если есть жела-
ние, то справишься. Дети тоже оснаще-
ны полностью. В нашей школе получили 
три мобильных класса и 15 планшетов. 
– для первоклассников. Очень удобные, 
со всем программным обеспечением, го-
товые к работе. Интересно проводить за-
нятия. Они проходят в рамках внеуроч-
ной деятельности, в игровой форме. Ес-
ли класс большой – он делится на под-
группы. В каждой подгруппе – не боль-
ше 14 человек. Каждый ребенок получа-
ет персональный ноутбук. Занятие пост-
роено таким образом, что ребенок сна-
чала выполняет его в тетради. Потом мы 
проводим физкультминутку. Затем он в 
течение 15 минут работает на платформе. 

Время ограничено в соответствии с меди-
цинскими нормами. Родители восприня-
ли новшество с пониманием. До начала 
учебного года провели родительские соб-
рания. Объяснили, обосновали все плюсы 
и преимущества, ответили на вопросы. 
Учебная программа ориентирована на 
проектную деятельность. Курс информа-
тики для младших классов должен под-
готовить ребенка к работе над проекта-
ми. Он должен уметь печатать, готовить 
презентации, работать с информацией: 
отбирать нужную, отсеивать ненужную. 
Время уже сегодня требует владения сов-
ременными компьютерными технологи-
ями. А когда нынешние первоклашки вы-
растут, без таких знаний и навыков им 
просто не обойтись. Для первого класса 
– своя программа. Они работают на план-
шетах, и там преобладает игровая фор-
ма. Для 2–4 классов – задания посложнее, 
они работают на ноутбуках. У меня сей-
час третий класс: 20 учеников, две под-
группы. С одной занимаюсь, вторая – на 
свежем воздухе, играют в подвижные иг-
ры. Потом меняемся. Провела с ними уже 
пять занятий. Чему научились и есть ли 
толк? Есть, безусловно. Детям нравится. 
Получается у нас неплохо. Трудности то-
же есть. Особенно с выходом на платфор-
му. На первом занятии дети учились об-
ращаться с клавиатурой, переходить с ан-
глийского языка на русский. За пять заня-
тий мы свободно сами выходим на плат-
форму, понимаем, где мы находимся, вы-
бираем нужный модуль, урок. Самосто-
ятельно выполняем задания. С каждым 
разом задания усложняются. Домашние 
задания не даем, справляемся на уроке. 

– Какими вы видите своих школь-
ников лет через пять?

– Они будут свободно работать с ин-
формацией. Научатся находить нужную, 
понимать: что важно и актуально, что 
существенно, а что – нет. Дети должны 
быть к этому подготовлены. В этом ви-
жу смысл нашего нового курса. 

– Валентина Васильевна! От всей 
души поздравляем вас и ваших кол-
лег с профессиональным праздником 
– Днём учителя! Желаем преданных и 
благодарных учеников, свершения са-
мых смелых творческих планов, успе-
хов во всем, здоровья и благополучия.

– Спасибо.
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

По зову сердца
и велению души

 ПРИЗВАНИЕ

никам, и к своим коллегам, конечнно, мы 
ведь общее дело делаем.

– IT–технологии и компьютерная под-
держка – это, бесспорно, великолепно, тем 
более, что они являются частью моей про-
фессии, – поделилась учитель математи-
ки и информатики Новооскольской СОШ с 
углублённым изучением отдельных пред-
метов С. В. Деменко. – Но лично для ме-
ня, знаете, что самое главное? Быть всег-
да вместе с моими учениками. Не рядом, 
не впереди, а именно вместе! Лишь тог-
да можно найти и взаимопонимание, и 
взаимоуважение, и добиться достойныых 
результатов. Я ведь, честно говоря, изна-
чально о карьере врача мечтала. Потом так 
сложилось, закончила педучилище, чуть 
позже – педагогический институт, и ни на 
секунду не жалею о своём выборе!

Вот такие они, наши педагоги, вот таков 
он – уровень их любви и преданности свое-
му делу! Не даром же, помимо областных 
и муниципальных наград, были отмечены 
они и на уровне областного и местного от-
деления депутатского корпуса, своим род-
ным профсоюзом и, конечно же, теми, кто 
пока ещё не уполномочен вручать награ-
ды, зато смог подарить самые тёплые слова 
благоларности и добрых пожеланий, цветы, 
улыбки и чудесные творческие сюрпризы. 
Это были, конечно же, ученики.

Ну, а уровень подготовленной концерт-
ной программы, включившей в себя и 
выступление наших любимых артистов, 
в том числе и самых юных, и замечатель-
ный видеосюжет, посвящённый учителям 
Новоосколья, более чем красноречиво по-
ведал о глубоком уважении и самых свет-
лых чувствах, которые каждый из нас ис-
пытывает к своим педагогам, которые, как 
известно, бывшими не бывают.

И ведь, в самом деле, в жизни каждого 
из нас непременно был хотя бы один уди-
вительный человек, сыгравший в нашей 
судьбе решающую роль, которого почти-
тельно и с благодарностью именуем мы 
«Мой Учитель». Ведь переданы нам бы-
ли не только знания, но и частичка души, 
бесценного жизненного опыта и доброты.

Обращаясь к педагогам и ветеранам 
сферы образования, глава муниципали-
тета А. Н. Гриднев подчеркнул, насколько 
велика роль этой удивительной профессии 
в социуме, профессии, представители ко-
торой в буквальном смысле слова держат 
в своих руках судьбы поколений:

– Все наши достижения – это ваши до-
стижения, – подчеркнул Андрей Николае-
вич, – и невозможно измерить ту меру от-
ветственности, которую вы берёте на себя. 
Ведь сидящий сегодня за партой ученик, 
уже завтра примет на себя ответствен-
ность за свой город, своё село, свою страну.

Особо подчеркнул он в своём выступле-
нии и роль педагогов дополнительного об-
разования, помогающим раскрыться в каж-
дом ребёнке его особым талантам и способ-
ностям. Также добавил он с гордостью, что 
в эти самые дня, например, обучающиеся 
Станции юных техников защищают честь 
России на международных соревнованиях 
по ракетомодельному спорту в Румынии, 
уже завоевали две золотые медали и вошли 
в сборную страны. И все эти высокие дости-
жения во славу нашей земли новоосколь-
кой и нашей страны – заслуга великолеп-
ного, слаженного коллекттива педагогов.

 Так кто же он, носящий гордое и почёт-
ное звание Учитель? Как прозвучало в вы-
ступлении нашего профсоюзного лидера 
новооскольского педагогического сооб-
щества М. А. Некрасовой, Он – Скульптор, 
Художник, Хирург, ибо видит красоту ми-
ра в созданных им творениях, и старается 
усовершенствовать мир этот, отсекая всё 
ненужное, лишнее, Он – архитектор чело-
веческих душ, Он – творец будущего, по-
томучто имя ему – Учитель.

Так дай же Бог всем, кто выбрал судь-
бой своей эту нелёгкую профессию, здоро-
вья и мира, мудрости и терпения, любви и 
благодарных учеников. С праздником вас, 
дорогие учителя!

Марина ВОРОНИНА.
Фото пресс–службы администрации 
Новооскольского городского округа.
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  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, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Словения 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Марибора
23.45 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подполь-
щики». «Они были 
первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Великий комбина-
тор ГУЛАГа - генерал На-
фталий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
1.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
20.00, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
0.50, 2.50 «Пятни-
ца News» (16+)
1.10 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.00 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Они самые (12+)
6.30, 8.30, 14.30, 15.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 18.30 «Агрессив-
ная среда» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 23.30 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
12.40, 2.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
16.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (16+)
17.30, 21.30 «Чело-
век мира» (12+)
20.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
22.00, 4.30 Х/ф «УК-
РОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» (0+)
1.10 «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, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Его Вели-
чество Футбол».
Н. Симонян» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО 
ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Королева 
несчастий» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
9.40 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подполь-
щики». «Маршрут 
спасения» (16+)
19.40 «Легенды ар-
мии» Александр 
Голованов (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» (12+)
2.50 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (12+)
4.40 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. «Илья 
Муромец» Крылатый 
богатырь» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25
Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возмож-
но всё» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
13.00 «Черный 
список 2» (16+)
15.30 «Кондитер 5» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.10 «Дикари» (16+)
1.00, 3.00 «Пятни-
ца News» (16+)
1.30 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.10 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
8.30 «Агрессивная 
среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» (0+)
13.15, 3.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (16+)
18.30, 21.30 «Чело-
век мира» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ
В ПАРИЖЕ» (16+)
23.40 «Как это ус-
троено» (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, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.10 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (6+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики». «Один в 
поле воин» (16+)
19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30
Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
1.20 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)
2.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
4.20 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Бе-200. «Ле-
тучий голландец» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.40 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» (16+)
7.20, 9.25, 13.25
Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
0.10 «Дикари» (16+)
1.00, 3.00 «Пятни-
ца News» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.10 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30 «Пла-
нета вкусов» (12+)
7.30, 18.30, 21.30 «Че-
ловек мира» (12+)
8.30, 14.00 «Агрессив-
ная среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30, 12.10 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «Я ВАС 
ДОЖДУСЬ» (6+)
12.30, 3.10 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (16+)
19.00 «Говорю го-
вори» (12+)
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ 
БОВАРИ» (16+)
23.40, 4.40 «Как это 
устроено» (12+)
1.10 «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 здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Ко-
заков. «Разве я не 
гениален?!» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог 
с мэром. Прямой эфир
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Талант не 
пропьёшь?» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
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  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.50, 14.05
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщи-
ки». «Вставайте, сыны 
Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино» 
Михаил Кононов (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)
1.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
3.40 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» (16+)
5.30 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР 3» (16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 «Орел
и решка. Перезаг-
рузка» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.00, 3.00 «Пятни-
ца News» (16+)
0.30 «Дикари» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.00 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30 «Пла-
нета вкусов» (12+)
7.30, 18.30, 21.30 «Че-
ловек мира» (12+)
8.30, 14.00 «Агрессив-
ная среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «КАРУ-
СЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ» (6+)
12.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (16+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «АНОН» (16+)
23.40 «Как это ус-
троено» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Фелли-
ни и духи» (16+)
2.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

  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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юби-
лейный концерт Ни-
колая Баскова (12+)
23.40 «Веселья 
час» (16+)
1.30 Х/ф «МИР
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ДЕ-
ТИ ВЕТРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.45, 15.05
Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Закулис-
ные войны» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.00 Д/ф «Большие 
деньги советско-
го кино» (12+)
1.45 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
4.15 Юмористичес-
кий концерт (16+)
5.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Красота как 
приговор» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
8.20, 9.20 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Юрий 
Маликов (12+)
0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (12+)
1.40 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» (12+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
4.25 Д/ф «Морс-
кой дозор» (6+)
5.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР 3» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)
17.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (18+)
21.10 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
23.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
1.30, 3.20 «Пятни-
ца News» (16+)
2.00 «Бедняков+1» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.30, 23.40 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 10.30 Мульт-
фильмы (0+)
7.30, 15.30 «Чело-
век мира» (12+)
8.30, 14.10 «Агрес-
сивная среда. Спе-
цэффекты» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (6+)
12.40, 4.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 3.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (16+)
17.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.00, 2.30, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
0.00 «Слава богу, ты 
пришёл!» (16+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.20 «ТилиТе-
леТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «Когда я вер-
нусь..». А. Галич» (12+)
1.05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)

  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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР 
ПО СЧАСТЬЮ» (12+)
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМА-
НУТЫХ ЖЁН» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.55, 11.45
Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45
Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Д/ф «Траур вы-
сшего уровня» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15, 3.00
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». 
«Ижевск - Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» 
Геннадий Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошло-
го». «Меню кандидата в 
президенты. Дело об от-
равлении Ющенко» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Советское - 
значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Евгений Весник (12+)
14.55 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 11.00 «Орел и 
решка. Земляне» (16+)
10.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
12.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.30 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
1.00 Х/ф «АННА» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 23.40, 5.30 
«Не факт!» (12+)
7.30, 20.30 «До-
бавки» (12+)
8.30, 18.30 «Вете-
ринары» (12+)
9.00 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
10.00 «Искусствен-
ный разум» (12+)
11.00, 0.10 Х/ф «СОЛ-
ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
12.30 «Планета на 
двоих» (12+)
13.30, 17.30, 21.00, 
3.00, 4.30 «Держи-
те ответ» (12+)
14.30 «Открываем 
Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» (0+)
16.30, 3.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
22.00 Х/ф «МИСС ПЛО-
ХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
1.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. 
Первые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.15 «Германская го-
ловоломка» (18+)
2.15 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И РОМАН» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все 
дома» (0+)
9.25 «Утренняя 
почта» (12+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ» (16+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 
СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет
на миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45, 1.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Мос-
ковская неделя»

15.05 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕТДО-
МОВКА» (12+)
21.30, 0.50 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» (12+)
2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная при-
емка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Киевский 
Нюрнберг» Возмездие 
без срока давности» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Битва против 
бандеровцев» (16+)
14.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Брониро-
ванные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» (16+)
12.15, 4.45 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
0.35 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
1.10 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.00 «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 14.00, 21.00 «Пра-
вила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
8.00, 13.00, 17.00, 2.30 
«Держите ответ» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.00 «Искусст-
венный разум» (12+)
11.00, 0.00 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
12.30, 20.30 «Хи-
мия» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ ТАЙМ» (12+)
16.30 «Бактерии» (12+)
22.00 Х/ф «МОЖ-
НО ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВИТЬ» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Многие граждане, проживающие в 
индивидуальных жилых домах, скла-
дируют растительные остатки (ско-
шенную траву, сорные растения и 
т.п.) в мусорный контейнер, другие 
– сжигают либо выбрасывают в не-
установленных для этого местах, на-
рушая действующее законодательс-
тво (Закон Белгородской области от 
04.07.2002 года № 35 «Об админис-
тративных правонарушениях на тер-
ритории Белгородской области», ст. 
2.11. «Нарушение правил благоуст-
ройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории го-
родских и сельских поселений Бел-
городской области»; Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, ст. 8.2. «Не-
соблюдение экологических и сани-
тарно–эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами про-
изводства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами»), 
нанося тем самым вред окружающей 
среде.

Мало кто задумывается, что вред от 
сжигания листьев и сухой травы 

чрезвычайно опасен!
При сгорании растительных остатков в 

воздух высвобождается дым, в состав ко-
торого входят пыль, окиси азота, угарный 
газ, тяжелые металлы и ряд канцероген-
ных соединений. В тлеющих без доступа 
кислорода листьях выделяется бензопрен, 
вызывающий у человека раковые заболе-
вания. Кроме того, с дымом в воздух вы-
деляются диоксины – одни из самых ядо-
витых для человека веществ.

Также, с листьями, как правило, горит и 
множество разнообразного мусора, что су-
щественно усиливает загрязнение атмос-
феры. При сгорании полиэтиленового па-
кета в воздух выделяется до 70 различных 
химических соединений, большинство из 
которых ядовиты для человека. Именно 
они, как правило, становятся причиной 
першения в горле, появления кашля.

Безопасной альтернативой сжиганию 
листьев является компостирование.

Компост – идеаль-
ное средство для обога-
щения почвы, получа-
емое в результате пере-
гнивания органических 

веществ, разлагающих-
ся под влиянием микроор-
ганизмов.

Растения, заложенные в компост, су-
щественно повышают содержание в нем 
питательных веществ.

Компостирование позволяет довольно 
дешево и эффективно превращать отхо-
ды кухни и приусадебного участка в цен-
ный материал, обогащающий почву пита-
тельными веществами, увеличивая пло-
дородие почвы, и, следовательно, увели-
чивая урожай.

Алгоритм по установке 
садовых компостеров:.выберите для компостера место, 

удобное для доступа и из дома, и из сада;.наилучший вариант для установки – 
частично затененное место;.лучше выделить компостеру место, 
защищенное от ветра (но полного безвет-
рия тоже не должно быть);.солнце и сильный ветер будут пере-
сушивать компост, а в глухой тени и в сов-
сем безветренном месте он будет созре-
вать значительно медленнее;.установите компостер на ровную го-
ризонтальную поверхность;.не устанавливайте на асфальтовую, 
бетонную или кирпичную площадку;.обеспечьте контакт с почвой для луч-
шего проникновения микроорганизмов;.перед установкой  взрыхлите землю 
и защитите снизу внутреннее пространс-
тво от проникновения грызунов.

Компостную кучу лучше сделать на 
поверхности почвы. Из гигиенических 
и эстетических соображений лучше все 
же воспользоваться какой–либо емкос-
тью, например, дощатым ящиком с 3 или 
4 боковыми стенками. Ящик для компос-
та должен вмещать не менее 1 м3 ком-
поста. В противном случае процесс гни-
ения не начнется. Снизу он должен быть 
открыт, чтобы черви и микроорганизмы 
могли легко проникать в него и обрат-
но. С боков компостный материал дол-
жен хорошо продуваться и легко нагре-
ваться.

При первом заполнении в нижнем слое 
необходимо разместить крупно–структур-
ные материалы, например измельченные 
ветви или древесную щепу. Это позволит 
воздуху более свободно проникать внутрь 
массы и удалить излишнюю влагу. Далее 
чередуйте смешанные слои отходов из са-
да и кухни.

Технология
компостирования.Заполняйте компостер по мере то-

го, как появляются отходы с участка или 
кухни;.Чем лучше закладываемый матери-
ал перемешивается, тем легче и быстрее 
компост созревает;.Перемешивайте влажные кухонные 
отходы с сухими листьями или сеном. 
Крупные отходы перемешивайте с более 
мелкими;.Хорошая вентиляция очень важна для 
образования компоста; .Использование сухой смеси и необ-
ходимость в перемешивании находятся 
в зависимости друг от друга: чем мень-
ше используется сухой смеси, тем легче 
компост уплотняется и требует переме-
шивания;.Свежескошенная трава содержит 
много влаги. Подсушите ее перед загруз-
кой в компостер, иначе она может пере-
крыть прохождение воздуха через ком-
пост, а это приведет к появлению непри-
ятного запаха. Загрузка мокрых осенних 
листьев может привести к этому же эф-
фекту;.Компостный материал не должен быть 
слишком сухой или слишком мокрый.

В среднем зрелый компост образует-
ся за 6–10 недель. Растительные остат-
ки в нем теряют свою естественную фор-
му и становятся неразличимыми в общей 

массе. Готовый компост – это однородный 
рассыпчатый материал темно–коричне-
вого цвета.

К пригодным отходам
для компостирования

относятся:.Измельченные ветки;.Деревянная щепа;.Измельченная солома;.Деревянная стружка и опилки;.Шелуха семечек и скорлупа орехов;.Стебли кукурузных початков;.Остывшая древесная зола;.Очистки и кусочки овощей и фруктов;.Кофейная гуща, чайные пакетики и 
остатки заварки;.Черствый хлеб, остатки сыра;.Пищевые отходы (остатки приготов-
ленной еды);.Яичная скорлупа;.Подвявшая скошенная трава;.Цветы и домашние растения;.Бумажные полотенца и платки;.Измельчённая нежирная бумага;.Природные волокна небольшими кус-
ками;.Стебли и ботва овощных культур;.Торф;.Навоз;.Птичий помет.

  Каждый может внести посильный 
вклад в общее дело. Речь идет о чистоте 
и красоте улиц, о здоровье, настроении, 
качестве жизни наших земляков, о благо-
получии наших детей и их отношении к 
собственному дому, в котором они живут.

Управления сельского хозяйства
и природопользования

администрации Новооскольского 
городского округа.

Фото из открытых
источников.

ПАМЯТКА ПО ДОМАШНЕМУ КОМПОСТИРОВАНИЮ ПИЩЕВЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Компостирование –
безопасная альтернатива 
сжиганию листьев

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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 У подростков склонность к токси-
комании возникает вследствие пси-
хологических или психических рас-
стройств, проблем с окружающим 
социумом.

Заподозрить, что человек употребляет 
токсические вещества, можно по сле-

дующим признакам: резкое похудание, 
утомляемость, бледность кожных покро-
вов, язык обложен плотным беловатым 
или желтоватым налетом. Глаза «мут-
ные». Зрачки расширены с вялой реак-
цией на свет. Склеры покрасневшие, от-
мечается колебания глазных яблок. Раз-
виваются отеки (преимущественно век и 
конечностей). Подергивания мышц с воз-
никновением дрожи век и рта и развити-
ем тремора рук.

Отмечается преждевременное старе-
ние, характерными чертами которого яв-
ляются вялая и морщинистая кожа, тус-
клые волосы, ломкие ногти, отсутствие 
многих зубов. Неадекватное поведение, 
раздражительность, сильная агрессия 
и злоба, нежелание кого-либо слушать, 
особенно близких, погруженность в себя. 

Потеря интереса ко всему окружающе-
му, снижение умственных способностей. 
Дефекты письменной и устной речи. По-
черк «портится» — становится неровным, 
резким, с наличием большого количест-
ва нарушений целостности бумаги, пома-
рок, клякс и т.д. Под воздействием токси-
ческих веществ у токсикомана отмечает-
ся быстрая речь, употребление жаргонных 
выражений, усиление дефектов в произ-
ношении слов, плоский юмор, шутовство
и т. д. 

Отравление орга-
низма токсическими ве-
ществами стремительно 
развивается даже после 
однократной пробы
ядовитых веществ.
Основная опасность кро-
ется именно в незрелости 
детского и подросткового 
организма, который 
отличается повышенной 
проницаемостью сосудов
и низким уровнем со-
противления иммунной 
системы к токсичному 
воздействию, приводящие 
к развитию необратимых 
процессов.

При воздействии токсических веществ 
особенно страдает центральная нервная 
система. При токсическом поражении моз-
га развивается энцефалопатия с психичес-
кими отклонениями, нарушениями тону-
са мышц, судорогами и сонливостью, сни-
жением интеллекта до слабоумия подрос-
тка. Он становится или пассивным и без-
деятельным, или агрессивным, конфликт-
ным, драчливым. Кроме этого, гибель кле-
ток головного мозга приводит к развитию 
эпилептических припадков уже через ме-
сяц после начала использования токси-
ческих веществ, которые сохраняют-
ся на всю жизнь. А поражение не-
рвных клеток в центрах мозга мо-
жет привести к остановке дыха-
ния и сердечной деятельнос-
ти, аритмии (например, 
мерцательные сокраще-
ния предсердий, которые 
в течение нескольких ми-
нут приводят к смерти). Раз-
виваются приобретенные по-
роки сердца, гипертония, инфар-
кты и инсульты, которые тоже могут 
стать причиной гибели токсикомана.

 При воздействии токсинов развива-
ется анемия, снижается иммунитет. Им-
мунная система не может препятство-
вать развитию бактериальных и вирус-
ных инфекций, в т. ч. опаснейшей коро-
новирусной.

 Изменения в дыхательной системе ча-
ще развивается при ингаляционной ток-
сикомании. При этом возникают ожоги 
дыхательных путей, которые способству-
ют развитию абсцесса, некроза или онко-
логии дыхательных путей. 

 Возникают и заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ): гастриты, язвы 

желудка. По попадании токсических ве-
ществ с током крови в печень происходит 
гибель гепатоцитов с развитием гепатита, 
гепатоза, цирроза. При этом печень утра-
чивает свою способность очищать кровь 
от токсинов. Наступает физическая и со-
циальная деградация личности, лживость, 
отсутствие чувства долга и критики. Вся 
активность больного направлена на при-
обретение токсических веществ и добы-
вание средств для их покупки.

 Молодым людям нужно учиться крити-
чески относиться к информации об увле-

чении токсическими веществами и ана-
лизировать ситуации. Каждому необ-

ходимо формировать свои личнос-
тные качества (адекватную са-

мооценку, самостоятельность 
мышления, заниматься са-
моразвитием и т.п.). Всем 
необходимо с самого на-
чала задаться вопросом — 

стоит ли токсическое вещес-
тво того, чтобы потом мучи-

тельно долго и не всегда успеш-
но искоренять негативные траги-

ческие последствия?

Помните! Нет 
безвредных и минимально 
вредных токсических 
веществ! Будьте здоровы, 
внимательными к себе
и своим близким!

Олег ЛОКТЕВ,
врач психиатр-нарколог

ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

Занятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья прошли в 
сентябре в новооскольских библио-
теках. Встречи стали возможны бла-
годаря реализации муниципально-
го проекта «Создание в библиоте-
ках творческих мастерских «Особый 
формат».

Сотрудники Новобезгинской модель-
ной публичной библиотеки подгото-

вили для маленьких гостей занятие «Ли-
са и колобок». Юные мастера изготови-
ли персонажей по мотивам русской на-
родной сказки «Колобок». А в селе Нинов-
ка ребята сделали своими руками героя 
сказки «Храбрый утенок». Занятие «Весё-
лый ёжик», на котором девочки и мальчи-
ки познакомились с книгой «Трям! Здравс-
твуйте» и нарисовали главного героя, соб-
рали гостей в Ольховатской библиотеке.

– Создавая красивые вещи своими рука-
ми, видя результат работы, дети получают 
прилив энергии, сильные положительные 
эмоции, которые являются лучшими ле-
карствами. Кроме того, занятия воспитыва-
ют характер, целеустремленность, настой-
чивость, учат взаимопомощи, — рассказа-
ли организаторы творческих мастерских.

Уроки прошли и для маленьких жите-
лей Нового Оскола. В мастерской «Особый 
формат» Центральной детской библиотеки 
было организовано два занятия. В нетради-
ционной технике рисования пластиковой 
вилкой ребята тоже нарисовали ёжика – ге-
роя книги «Трям! Здравствуйте». На заня-
тии «Лиса и колобок» юные мастера в тех-
нике ниткография сделали лису и колобка.

no–vpered.ru.
Фото управления культуры 

администрации Новооскольского 
городского округа.

  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Творчество как лекарство
НОВООСКОЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ СОЗДАЛИ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ «ОСОБЫЙ ФОРМАТ».
ОНИ ПРОВОДЯТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Насколько дорогими
могут быть бензин и газ?
ТОКСИКОМАНИЯ – ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ РАЗНЫМИ ПУТЯМИ
ХИМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, С РАЗВИТИЕМ БОЛЕЗНЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ОТ ИНТОКСИКАЦИИ
(ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ) ОРГАНИЗМА
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок четвертое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года, № 654
Об условиях приватизации

муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 де-

кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», решением Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 28 декабря 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Новооскольского городского 
округа», на основании решения Совета депутатов Новооскольского городско-
го округа от 25 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации объектов муниципальной собственности Новоос-
кольского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Не проводить приватизацию следующего муниципального имущества 
Новооскольского городского округа без объявления цены:

1.1. Нежилое помещение общей площадью 551,7 кв. м, с кадастровым но-
мером 31:19:1202001:816, расположенное по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, п. Прибрежный. 

1.2. Нежилое здание бани общей площадью 310,2 кв. м, с кадастровым 
номером 31:19:1202001:315, расположенное по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, п. Прибрежный. Земельный участок общей 
площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202004:61, разре-
шенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилого зда-
ния - бани, расположенный по адресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, п. Прибрежный, ул. Набережная, 18.

1.3. Нежилое здание общей площадью 945,4 кв. м, с кадастровым номе-
ром 31:19:1108014:69, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Но-
вый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а. Земельный участок общей площадью 2859,0 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:6, разрешенное использование 
– для размещения складских помещений, расположенный по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а.

1.4. Нежилое здание общей площадью 315,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром 31:19:1109003:45, расположенное по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6. Земельный участок общей площадью 780,0 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110002:358, разрешенное использова-
ние – для размещения административных зданий, расположенный по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6.

2.  Провести приватизацию следующего муниципального имущества Но-
вооскольского городского округа без объявления цены:

2.1.  Лот № 1: Нежилое здание столярки общей площадью 123,1 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:19:1502001:281, расположенное по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советская.

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 1, в т. ч. подзем-
ных этажей – 0; фундаменты – бутовый ленточный; стены и наружная отде-
лка – кирпичные; перекрытие чердачное – деревянное утепленное; крыша 
– шиферная; полы – цементные; проемы оконные – глухие; проемы двер-
ные – простые; внутренняя отделка – штукатурка, покраска; благоустройс-
тва: электроосвещение, отопление печное; год завершения строительства 
– 1958.

Обременения и зарегистрированные права третьих лиц на указанные объ-
екты отсутствуют.

Начальная цена продажи муниципального имущества: не устанавлива-
ется.

Размер задатка, срок и порядок его внесения. Для участия в продаже 
без объявления цены в электронной форме претенденты вносят задаток в 
сумме 20 421 (двадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 90 копеек.

Размер задатка определен в размере 20 % от минимальной цены пред-
ложения, по которой могло быть продано муниципальное имущество (цены 
отсечения) – 102 109 (сто две тысячи сто девять) рублей 50 копеек, установ-
ленной при проведении продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, признанной несостоявшейся.

 Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшест-
вующего года: объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше 
объекта недвижимости - столярка, итоги которых подводились 20 октября 
2020 года, 11 мая 2021 года, 05 августа 2021 года по лоту № 1 признаны не-
состоявшимися из-за отсутствия заявок. 

 2.2.  Лот № 2: Нежилое помещение гаража общей площадью 31,5 кв. м,  с 
кадастровым номером 31:19:1110001:1046, расположенное по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный. Земельный участок об-
щей площадью 32,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:89, разрешен-
ное использование – для размещения и обслуживания гаража, расположен-
ный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный.

Обременения и зарегистрированные права третьих лиц на указанные объ-
екты отсутствуют. 

Начальная цена продажи муниципального имущества: не устанавлива-
ется.

Размер задатка, срок и порядок его внесения. Для участия в продаже без 
объявления цены в электронной форме претенденты вносят задаток в сум-
ме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка определен в размере 20 % от минимальной цены пред-
ложения, по которой могло быть продано муниципальное имущество (це-
ны отсечения) – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, установ-
ленной при проведении продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, признанной несостоявшейся.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшеству-
ющего года: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше гаража 
и земельного участка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года, 05 авгус-
та 2021 года по лоту № 2 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

3. Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущес-
тва без объявления цены в электронной форме. Продавцом муниципально-
го имущества является администрация Новооскольского городского округа.

Аукцион осуществляется в электронной форме на сайте электронной тор-
говой площадки РТС-Тендер.

4. Уполномоченному органу администрации Новооскольского город-
ского округа подготовить необходимую документацию по продаже муни-
ципального имущества без объявления цены в электронной форме и про-
вести в соответствии с действующим законодательством приватизацию 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоосколь-
ского городского округа, разместить данную документацию на официаль-
ном сайте Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольско-
го городского округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru

5. Утвердить содержание информационного сообщения о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества Новооскольского городского 
округа без объявления цены (Приложение № 1).

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по 
агропромышленному комплексу, имущественным и земельным отношени-
ям (Криушичев Н.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение № 1 утверждено Советом депутатов Новооскольского городского округа
от  28 сентября 2021 г. № 654

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества без объявления цены

Администрация Новооскольского городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме» и решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 28 сентября 2021 года № 654 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества» сообщает о продаже муниципального недвижимого 
имущества без объявления цены.

1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги муниципального имущества Новооскольский 

городской округ
Продавец - Администрация Новооскольского городского округа.
Адрес: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2.
E-mail: noskol@no.belregion.ru.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер», владеющее сайтом www.rts-tender.ru в сети «Ин-

тернет».
Адрес: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А.
Сайт – http:// www.rts-tender.ru.
Форма торгов (способ приватизации) – продажа имущества без объявления цены 

в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – продажа без объ-

явления цены осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений 
о цене приобретения муниципального имущества.

Место подачи (приема) заявок и подведения итогов торгов: электронная торговая 
площадка http://www.rts-tender.ru/.

Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие в продаже без объявления 
цены в электронной форме – 04.10.2021 года в 14 часов 00 минут. Подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие в продаже без объявле-
ния цены в электронной форме – 01.11.2021 года в 17 часов 00 минут.

Дата, время и место подведения итогов продажи имущества без объявления це-
ны – 03 ноября 2021 в 09 часов 30 минут на электронной площадке ООО «РТС-тендер», 
www.rts-tender.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на продажу без объяв-
ления цены в электронной форме

ЛОТ № 1: столярка, назначение: нежилое здание, общей площадью 123,1 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:19:1502001:281, расположенное по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советская.

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 1, в т. ч. подземных этажей – 0; 
фундаменты – бутовый ленточный; стены и наружная отделка – кирпичные; перекрытие 
чердачное – деревянное утепленное; крыша – шиферная; полы – цементные; проемы окон-
ные – глухие; проемы дверные – простые; внутренняя отделка – штукатурка, покраска; бла-
гоустройства: электроосвещение, отопление печное; год завершения строительства – 1958.

Обременения и зарегистрированные права третьих лиц на указанные объекты от-
сутствуют.

Начальная цена продажи муниципального имущества: не устанавливается.
Размер задатка, срок и порядок его внесения. 
Для участия в продаже без объявления цены в электронной форме претенденты 

вносят задаток в сумме 20 421 (двадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 90 
копеек.

Размер задатка определен в размере 20% от минимальной цены предложения по ко-
торой могло быть продано муниципальное имущество (цены отсечения) – 102 109 (сто две 
тысячи сто девять) рублей 50 копеек, установленной при проведении продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложения, признанной несостоявшейся.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующего года: 
объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше объекта недвижимости - сто-
лярка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 мая 2021 года, 05 августа 2021 
года по лоту № 1 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 2: гараж, назначение: нежилое помещение, общей площадью 31,5 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:19:1110001:1046, расположенное по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный и земельный участок общей площадью 32,0 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:89, разрешенное использование – для раз-
мещения и обслуживания гаража, расположенный по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, пер. Кооперативный.

Обременения и зарегистрированные права третьих лиц на указанные объекты от-
сутствуют.

Начальная цена продажи муниципального имущества: не устанавливается.
Размер задатка, срок и порядок его внесения. Для участия в продаже без объяв-

ления цены в электронной форме претенденты вносят задаток в сумме 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка определен в размере 20% от минимальной цены предложения по ко-
торой могло быть продано муниципальное имущество (цены отсечения) – 75 000 (семьде-
сят пять тысяч) рублей 00 копеек, установленной при проведении продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения, признанной несостоявшейся.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующего го-
да: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше гаража и земельного учас-
тка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года, 05 августа 2021 года по лоту № 2 при-
знан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на 
электронной площадке осуществляется ежедневно, круглосуточно. Регистрация на элек-
тронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегис-
трированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

4. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены разме-

щается в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки на сайте http:// www.rts-tender.ru, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сети Интернет 
http://www.oskoladmin.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес организатора 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу торгов не позднее 
5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Ор-
ганизатору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты 
недвижимости.

Осмотр осуществляется с даты размещения информационного сообщения на офи-
циальном сайте торгов, но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в прода-
же имущества посредством публичного предложения. Плата за осмотр такого имущес-
тва не взимается.

По вопросам осмотра объекта – муниципального объекта недвижимости обращать-
ся в отдел муниципального имущества управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новооскольского городского округа по адресу: 309640, Белгородс-
кая область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут; с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (47233) 4-83-23.

С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставляется возмож-
ность ознакомления с дополнительной информацией (форма заявки, подробная харак-
теристика объектов, условия договора купли-продажи и т.д.) в отделе муниципального 
имущества управления имущественных и земельных отношений администрации Новоос-
кольского городского округа по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая, д. 2 и на официальном сайте органов местного самоуправления Новоосколь-
ского городского округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

5. Порядок подачи и отзыва заявки на участие в аукционе в электронной форме.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универ-

сальной торговой платформы ООО «РТС-тендер» в торговой секции «Имущество» из лич-
ного кабинета претендента.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с времени и даты начала при-
ема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информацион-
ном сообщении.

Претенденты посредством использования личного кабинета на электронной площад-
ке размещают Заявку на участие в торгах по форме (Приложение № 2) и иные документы 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением элект-
ронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукцио-
не и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность (копии всех его листов);
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридичес-

кого лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при нали-
чии печати) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного доку-
мента.

К данным документам также прилагается их опись.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ и на-
стоящего информационного сообщения.

После заполнения формы заявки её необходимо подписать электронной под-
писью. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участни-
ка, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений. Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку на каждый лот.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленно-
го срока на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок, с 
указанием номера, даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной пло-

щадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Про-
давца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

Документооборот между претендентами, участниками и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элект-
ронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право дейс-
твовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов 
Для участия в торгах претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на торгах муниципального имущества в срок до 01 ноября 2021 года. Размер 
задатка определен в размере 20% от минимальной цены предложения по которой мог-
ло быть продано муниципальное имущество (цены отсечения), установленной при прове-
дении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, при-
знанной несостоявшейся. Задаток для участия в продаже служит обеспечением в части 
заключения договора, а также в обеспечение исполнения обязательств, предусмотрен-
ных договором купли-продажи.

 Задаток вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет Оператора:

Задаток вносится единым платежом. 
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заклю-

ченным в установленном порядке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Оператора, является 

выписка с этого счета.
Во избежание возникновения рисков несвоевременного поступления необходимой 

суммы задатка на счет Оператора рекомендуется заблаговременно производить пере-
числение сумм денежных средств в качестве задатков.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки на участие в продаже без объявления це-
ны и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего информа-
ционного сообщения.

7. Ограничения для участия в продаже отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

Продавец отказывает Претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий;
представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении о продаже без объявления цены;

Получатель ООО «РТС-тендер»

Наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»

Расчетный счёт 40702810512030016362

Корр. счёт 30101810445250000360

БИК 044525360

ИНН 7710357167

КПП 773001001

Назначение платежа

Внесение гарантийного обеспечения по 
Соглашению о внесении гарантийного
обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС.
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представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупате-
лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 ГК РФ;

не подтвержден факт поступления задатка в установленные информационным со-
общением сроки.

 Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже без объяв-
ления цены является исчерпывающим.

8. Порядок проведения продажи без объявления цены в электронной форме
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор элект-

ронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к по-
данным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) учас-
тников и поданные ими предложения о цене имущества.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об ито-
гах продажи без объявления цены.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписыва-
ется продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления
цены.

Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объяв-
ления цены.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущес-
тва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола. 

Продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся в следую-
щих случаях:

- если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о про-
даже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо 
по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления це-
ны признается несостоявшейся.

- при уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого догово-
ра. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается несостояв-
шейся.

Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, 

представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - учас-

тник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую це-

ну за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.

9. Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества
Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и победителем 

аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Победителям (физическим лицам) на дату заключения договора купли-продажи (не-
жилые помещения) необходимо представить нотариально заверенное согласие супру-
га на приобретение имущества.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оп-
латы имущества.

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством РФ.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтож-
ной.

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-про-
дажи.

Оплата приобретенного имущества производится в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи, но не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем по 
следующим реквизитам: 

(Администрация Новооскольского городского округа  л/с 04263205860) к/сч.: 
40102810745370000018 р/сч.: 03100643000000012600 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Бел-
город 

БИК 011403102 ОКТМО  14735000000 КБК 850 114 02043 04 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских округов   (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о проведении продажи без  объявления цены

в электронной форме в порядке приватизации

Приложение № 2 к информационному сообщению
о проведении продажи без  объявления цены

в электронной форме в порядке приватизации

Проект договора
купли-продажи муниципального имущества

г. Новый Оскол « ___ » ______ 2021 года
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальнейшем «Про-

давец», в лице заместителя главы администрации Новооскольского городского округа 
по агропромышленному комплексу Шестакова Юрия Владимировича, действующего на 
основании распоряжения администрации Новооскольского городского округа от 01 ав-
густа 2019 года № 972-р «О наделении правом подписи документов», с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  на основа-
нии протокола №_______ от «__»_________ 20__ года подведения итогов аукциона по прода-
же муниципального недвижимого имущества без объявления цены, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Поку-

пателю, а Покупатель оплатить и принять в собственность муниципальное недвижимое 
имущество Новооскольского городского округа ________________ площадью _____ кв. м., 
кадастровый номер ________________,  наименование объекта

расположенное по адресу: _________ и земельный участок площадью_____ кв. м, ка-
дастровый номер _________, расположенный по адресу:_____________ (указывается в слу-
чае продажи имущества с земельным участком) (далее - Имущество).

1.2. Имущество находится в собственности Продавца, что подтверждается выпиской 
из Единого государственного реестра права (ЕГРП), дата государственной регистрации 
права _____________, номер государственной регистрации права ____________.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора Имущество 
никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет ____________(_____________) рублей ___ копе-

ек (сумма указывается: без учета НДС – для юридических лиц и с учетом НДС – для фи-
зических лиц), в том числе стоимость земельного участка _______ рублей _____ копеек 
(в случае продажи имущества с земельным участком). Покупатель самостоятельно ис-
числяет и уплачивает НДС отдельным платежным поручением по указанию налогово-
го органа (указывается для юридических лиц). Стоимость приобретаемого Покупателем 
Имущества установлена на основании протокола №_______ от «__»_________ 20__ года 
подведения итогов аукциона по продаже муниципального имущества без объявления
цены.

2.2. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________ рублей _____ копеек 
подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении от ______ 
(в соответствии п. 6 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества») и засчитывается Покупате-
лю в счет оплаты за приобретаемое имущество.

Покупатель производит единовременно оплату оставшейся части стоимос-
ти имущества в сумме ____________(_____________) рублей ___ копеек в срок не позд-
нее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: (Администрация Новоос-
кольского городского округа  л/с 04263205860) к/сч: 40102810745370000018, р/сч: 
03100643000000012600 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород БИК 011403102 ОКТМО  14735000000 КБК 850 114 02043 
04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступ-
ления денежных средств на счет Продавца.

2.3. Покупатель принимает на себя все расходы, связанные с заключением и исполне-
нием условий настоящего Договора, включая расходы на государственную регистрацию пе-
рехода права собственности на Имущество (оплату установленных действующим законода-
тельством налогов и сборов) (указывается для юридических лиц). 

2.4. Стоимость Имущества не включает в себя плату за пользование земельным учас-
тком, на котором оно расположено, плата за земельный участок производится Покупате-
лем самостоятельно по отдельным договорам с собственником участка, в соответствии 
с действующим законодательством (данный пункт указывается в случае, если имущест-
во продается без земельного участка).

3. Порядок передачи имущества, возникновение права собственности
3.1. После внесения Покупателем оплаты стоимости Имущества в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора Продавец в течение 10 (десяти) дней обязан передать, 
а Покупатель принять Имущество по акту приема-передачи (приложение 1 к настояще-
му Договору). Одновременно с подписанием акта приема-передачи Имущества Прода-
вец передает Покупателю документы (либо копии документов), которыми он располага-
ет относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель обязан в 
течение 20 (двадцати) дней за счет собственных средств произвести государственную 
регистрацию перехода права собственности на Имущество, подав совместно с Продав-
цом необходимый комплект документов в регистрирующий орган.

3.3. До момента государственной регистрации перехода права собственности на Иму-
щество Покупатель и Продавец не вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имущество, являющееся предметом Договора, перехо-
дит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем по-

рядке без обращения в суд в случае неуплаты (неполной оплаты) Покупателем стоимос-
ти Имущества в размере, сроки и порядке, которые установлены в разделе 2 настояще-
го Договора, путем направления соответствующего письменного уведомления Покупа-
телю заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указанному им в 
настоящем Договоре. Уведомление будет считаться врученным, в том числе, если По-
купатель не явился в почтовое отделение и не получил соответствующее письмо с уве-
домлением о вручении, в результате чего письмо возвращено по истечении срока хра-
нения.

4.1.2. Продавец обязуется после внесения Покупателем оплаты стоимос-
ти Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора передать по ак-
ту приема-передачи Имущество в срок, установленный в п. 3.1 настоящего Догово-
ра.

4.1.3. Продавец обязуется после подписания акта приема-передачи Имущества 
совместно с Покупателем подать необходимый комплект документов для государс-
твенной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белго-
родской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести оплату в соответствии с условиями раздела 2 

настоящего Договора.
4.2.2. Покупатель обязан принять Имущество по акту приема-передачи Имущества в 

срок, установленный Продавцом в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.
4.2.3. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель обязан 

в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, подать совместно с Продавцом необхо-
димый комплект документов в регистрирующий орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновременно с заключением настоящего Догово-
ра оформить земельные отношения в соответствии с действующим законодатель-
ством (данный пункт указывается в случае, если имущество продается без земель-
ного участка).

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.
5.2. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговоре-

ны при заключении Договора либо были заранее известны Покупателю во время ос-
мотра Имущества или проверке его исправности при заключении настоящего Дого-
вора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Имущества, указан-
ной в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку (пе-
ню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации от цены Имущества за каждый 
календарный день просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к По-

купателю с момента заключения Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполне-

ние обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств не-
преодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданское волнение, эпиде-
мия, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедс-
твия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, являет-
ся достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодо-
лимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о та-
ких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действу-

ющим законодательством.
8.3. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письмен-

ном виде заказными отправлениями. 
8.4. Условия настоящего Договора являются обязательными к исполнению Сторо-

нами с момента его заключения. Настоящий Договор действует до выполнения Сторо-
нами всех обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путём проведения пере-
говоров, в случае их не урегулирования споры рассматриваются в Арбитражном суде 
Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и один передает-
ся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение 1);
- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 
- решение Совета депутатов Новооскольского городского округа           от «__»_______г. 

№___ «О продаже муниципального недвижимого имущества   без объявления цены»;
- протокол от «__»_________ 20__ года №_______ подведения итогов аукциона по прода-

же муниципального недвижимого имущества, без объявления цены.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Продавец»                                                                                                                «Покупатель»
Администрация Новооскольского 
городского округа
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379 / КПП 311401001
БИК 011403102
р/с 03100643000000012600
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ/
УФК по Белгородской области г. Белгород.
Телефон/факс 8(47233) 4-83-23/4-47-95

Подписи сторон
 «Продавец»                                                                             «Покупатель»
_____________ /_______________/                               _____________ /_______________/ 
МП                                                                                              МП

Приложение 1 к договору от « __» _________г. № ___
купли-продажи недвижимого имущества,

приобретенного без объявления цены
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

к договору от «__» _______г. №____ 
купли – продажи недвижимого имущества

г. Новый Оскол «___»____________20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», в лице заместителя главы администрации Новооскольского городского 
округа по агропромышленному комплексу Шестакова Юрия Владимировича, действу-
ющего на основании распоряжения администрации Новооскольского городского ок-
руга от 01 августа 2019 года № 972-р «О наделении правом подписи документов», с од-
ной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса 
Российской Федерации составили настоящий акт приема-передачи к договору от «___» 
_______ №___ купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Новооскольского городского округа (далее – Акт) о нижеследую-
щем:

1. В соответствии с договором от «___» _________№___ купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Новооскольского городского 
округа Продавец передал, а Покупатель принял ______________________ площадью ________ 
кв.м., наименование объекта

кадастровый номер ____________, расположенное по адресу: _________ и земельный 
участок площадью_____ кв. м, кадастровый номер _________, расположенный по адре-
су:________________________________________________ 

 (указывается в случае продажи имущества с земельным участком)
 (далее - Имущество).
2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобрета-

емого Имущества на основании платежных документов от «__» _______ г. № ___, от «___» 
______ г. № ___.

3. Покупатель осмотрел выкупаемое Имущество в натуре, ознакомился с его качес-
твенными и количественными характеристиками, претензий к Продавцу по техничес-
кому состоянию Имущества не имеет. Обязательства Сторон по Договору исполнены 
в полном объеме.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора от «___»______ №___ куп-
ли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа. 

5. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и один направляется в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Продавец»                                                                                                                «Покупатель»
Администрация Новооскольского 
городского округа
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379 / КПП 311401001
БИК 011403102
р/с 03100643000000012600
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ/
УФК по Белгородской области г. Белгород.
Телефон/факс 8(47233) 4-83-23/4-47-95

Подписи сторон
 «Продавец»                                                                             «Покупатель»
_____________ /_______________/                               _____________ /_______________/ 
МП                                                                                              МП
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 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

4 октября –
День гражданской обороны 
России 

4 октября 1932 года создана граждан-
ская оборона, которая прошла большой 
и трудный путь становления и развития 
и сегодня является важной составляю-
щей общегосударственных мероприятий, 
целью которых является создание усло-
вий безопасности всей страны и каждо-
го ее гражданина. 

В современных условиях гражданская 
оборона решает спектр задач, направлен-
ных на выполнение мероприятий по под-
готовке и защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опаснос-
тей мирного и военного времени. Усилия-
ми МЧС России гражданская оборона при-
обрела современный облик и продолжа-
ет развиваться с учетом изменений в го-
сударственном устройстве, экономичес-
кой и социальной сферах России, а также 
в соответствии с военно-политической об-
становкой в мире. 

В настоящее время совершенствует-
ся система управления и оповещения. 
Большое внимание уделяется повыше-
нию защищенности критически важных 
для национальной безопасности объек-
тов от угроз природного, техногенного ха-
рактера, террористических проявлений. 
Разрабатываются и внедряются новые 
средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

В настоящее время государство и 
гражданская оборона неотделимы. С од-
ной стороны ГО активно участвует в обес-
печении жизнедеятельности и безопас-
ности общества, с другой – организуется 
и развивается в соответствии с общими 
законами и процессами, присущими госу-
дарству в данный период времени. 

Сегодня главной отличительной чер-
той гражданской обороны является то, 
что она выступает как форма участия все-
го населения страны, органов государс-
твенной власти и местного самоуправле-
ния в обеспечении обороноспособности и 
жизнедеятельности государства, выпол-
няя оборонную, социальную и экономи-
ческую функции. 

В целях повышения роли гражданс-
кой обороны в обществе в период с 1 ок-
тября по 31 октября 2021 года МЧС Рос-
сии организует проведение месячника по 
гражданской обороне на территории всех 
субъектов Российской Федерации, в рам-
ках которого проводятся соревнования 
нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, проверка системы опо-
вещения, проводятся часы безопаснос-
ти во всех учебных заведениях, учебно-
консультационных пунктах, организует-
ся выставка государственной власти и 
местного самоуправления в обеспечении 
обороноспособности и жизнедеятель-
ности государства, выполняя оборон-
ную, социальную и экономическую функ-
ции. 

В целях повышения роли гражданс-
кой обороны в обществе в период с 1 ок-
тября по 31 октября 2021 года МЧС Рос-
сии организует проведение месячника по 
гражданской обороне на территории всех 
субъектов Российской Федерации, в рам-
ках которого проводятся соревнования 
нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, проверка системы опо-
вещения, проводятся часы безопасности 
во всех учебных заведениях, учебно-кон-
сультационных пунктах, организуется вы-
ставка пожарно-спасательной техники и 
оборудования.

Отдел по делам ГО и ЧС
управления по взаимодействию

с правоохранительными
и контрольно-надзорными

органами.

Современный мир уже невозмож-
но  представить без интернета, зна-
комство со всемирной сетью у мно-
гих начинается с  достаточно ранне-
го возраста.

Самое популярное увлечение на се-
годняшний день – социальные се-

ти. Практически все молодые люди, де-
ти, их родители и даже бабушки и де-
душки имеют свои странички в той или 
иной социальной сети. Насколько все-
таки полезно такое занятие, что больше 
оно приносит – вред или пользу?

ПОЛЬЗА
Не владеть компьютерной грамотнос-

тью в наше время все равно, что в про-
шлом веке не уметь читать. В современ-
ном мире интернет предлагает  безгра-
ничные возможности для творческого 
развития. Огромное количество  разви-
вающих игр, обучающих программ, с по-
мощью которых можно  научиться рисо-
вать, снимать и монтировать кино, вы-
учить иностранный  язык, прочитать лю-
бую книгу, послушать музыку, посетить 
любой музей, в  интернете можно полу-
чить ответы практически на все вопро-
сы. Можно  общаться с друзьями из дру-

гих городов и стран и находить новых по  
интересам. Социальные сети помогают 
знакомиться, находить друзей,  обсуж-
дать новости и события.

Ребенок с детства приучается легко ис-
кать нужную информацию, в  будущем 
эти навыки помогут ему легко находить 
занятия по интересам,  учебные заведе-
ния, работу и место отдыха. Только от ро-
дителей зависит, станет ли Интернет для 
ребенка источником позитивного опыта 
и стимулом к развитию. Внимательно от-
носитесь к действиям ваших детей в «ми-
ровой паутине». Не отправляйте детей в 
свободное плавание по Интернету. Выби-
рая для них программы и сайты с разви-
вающими играми, головоломками, теста-
ми, не оставляйте их один на один с ком-
пьютером. Проследите, чтобы были от-
ключены рекламные баннеры, запрети-
те доступ на сайты, которые, как вы зна-
ете, могут нанести вред. Старайтесь ак-
тивно участвовать в общении ребёнка с 
интернетом, особенно на этапе освоения. 
Беседуйте с ребёнком о том, что нового 
для себя он узнаёт с помощью Интерне-
та, чтобы вовремя предупредить угрозу.

Ограничивайте количество времени, 
проведенное за игрой, где нужна макси-
мальная концентрация внимания и быс-

трота реакции, даже если ребенок занят 
развивающей игрой. В    качестве    на-
иболее благоприятных дней для прове-
дения  занятий  с  компьютером  для де-
тей м огут  быть  рекомендованы  втор-
ник,  среда  и  четверг. Необходимо обя-
зательно чередовать зрительную работу 
с физическим отдыхом, физкультурны-
ми паузами для глаз.

ВРЕД 
Чрезмерное увлечение социальной се-

тью таит в себе и определенную  опас-
ность. Виртуальное общение иногда за-
меняет собой реальные  взаимоотноше-
ния с людьми, оно способно погрузить 
ребенка в нереальный  мир, вытеснив 
желание жить обычной жизнью, не свя-
занной с компьютером. 

В интернете существует много мо-
шенников, непорядочных людей,  роди-
телям следует учить ребенка виртуаль-
ному общению. Объясните ему, что если 
он столкнулся с негативом и насилием от 
другого пользователя интернета, нужно 
сообщить об этом близким людям. Чаще 
беседуйте с вашим ребёнком «по душам».

С. Полякова, Т. Роменская,
И. Дронова, Н. Верстова,

воспитатели МБДОУ д/с № 3.

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Польза и вред интернета 
для дошкольников

В соответствии со ст. 109.2 Феде-
рального закона от 02.10.2007
N 229–ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» судебный пристав–ис-
полнитель осуществляет контроль 
за отбытием обязательных работ 
лицом, которому назначено такое 
наказание.

Исполнение судебным приставом–
исполнителем исполнительного 

документа об отбывании обязательных 
работ заключается в направлении долж-
ника в организацию, включенную в пе-
речень организаций, в которых лица, ко-
торым назначено наказание в виде обя-
зательных работ, отбывают обязатель-
ные работы, и осуществлении контроля 
за выполнением должником таких работ.

Основную долю исполнительных про-
изводств данной категории возбуждают-
ся за совершение правонарушений по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания», а 
также по ч.1 ст. 5.35.1 «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей».

По оперативным данным, за 9 меся-
цев 2021 года было фактически оконче-
но 2378 исполнительных производств: 
из них 457 – за уклонение от уплаты али-
ментов на содержание несовершенно-
летнего ребенка по ст.5.35.1 КоАП РФ , 
1471 производство – за уклонение от уп-
латы административных штрафов по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Также по 826 производствам в насто-
ящее время должники отбывают обяза-
тельные работы, 168 приостановлены в 
связи с предоставлением отсрочки и от-
ложением судом.

Стоит отметить, что между Управ-
лением ФССП России по Белгородской 
области и главами городских админис-
траций, городских и сельских поселений 
Белгородской области заключены согла-
шения с указанием видов обязательных 

работ и перечня организаций, в которых 
правонарушители будут отбывать адми-
нистративное наказание. Как правило, 
организации, предприятия и учрежде-
ния, где должники могут отбывать нака-
зание в виде обязательных работ, зани-
маются благоустройством (очистка тер-
ритории от мусора, озеленение, земля-
ные работы, ремонтные работы дорог 
и других объектов внешнего благоуст-
ройства, уборка придомовых террито-
рий и т. д.).

Тем не менее, есть такие граждане, 
которые уклоняются от исполнения на-
казания, скрываются, в результате их 
объявляют в розыск. На данный момент, 
32 должника, не желающих трудиться, 
находятся в розыске. 

В случае установленного уклонения 
от отбывания обязательных работ судеб-
ный пристав–исполнитель уполномо-
чен составлять протокол об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от отбывания обязательных работ», 
что влечет за собой наложение админис-
тративного штрафа или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

С начала года за уклонение от отбы-
вания обязательных работ 113 должни-
ков привлечено к административной от-
ветственности. Всем должникам судом 
назначено наказание в виде админист-
ративного ареста.

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

С НАЧАЛА ГОДА 2378 БЕЛГОРОДЦЕВ ОТРАБОТАЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наказание – 
обязательные работы
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. ВАХТА
Г. АЛЕКСЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: ПРОДАВЕЦ, ПЕКАРЬ, ПОВАР, 

КУХ. РАБОЧАЯ. Тел. 8-919-285-77-74, 8-910-360-98-86.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 
район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по 
ТК РФ. Зарплата от 50000 рублей. Иногородним проезд ком-
пенсируется. Возможен вахтовый метод работы. Тел. 8-909-
201-14-41.

• • •
Акционерное общество «Приосколье» приглашает на ра-

боту обработчиков птицы и мойщиков технологического обо-
рудования. Работа – сменная. Заработная плата от 30000 до 
60000 рублей. Расширенный социальный пакет. Доплата за 
стаж до 20%, ежемесячный поощрительный продовольс-
твенный набор, доставка к месту работы и обратно транс-
портом работодателя и за его счет. Опыт работы не требу-
ется. Обучение на рабочем месте за счет средств работо-
дателя.

За справками обращаться по адресу: Новооскольский 
район, станция Холки, или по телефонам: 3-05-15 и 3-05-72, код –
8-47-233. 

• • •
ООО «Питомнику Савватеевых» на постоянную рабо-

ту требуются рабочие. Оформление по ТК РФ, з/п  от 27000 
рублей до 40000 рублей, 2 раза в месяц, выплата премиаль-
ных (ежемесячных и годовых). Спецодежда за счет работо-
дателя. Возможность карьерного роста. Телефон для спра-
вок: 89040811085, Ирина.

• • •
Требуется сотрудник в ТЦ «АРМАДА» с. Великомихайлов-

ка со знанием ПК. Справки по тел. 8-920-571-25-94.
• • •

Сдается дом для проживания со всеми удобствами в цен-
тре г. Новый Оскол. Обращаться: тел. +420-606-507-850. Эл. 
почта: L.Klinder@seznam.cz

• • •
Сдам или продам помещение (комната в гостинице)

в г. Новый Оскол. Тел. 8-910-226-51-49.
• • •

Куплю квартиру 1-2 комнатную. Рассмотрю все вариан-
ты. За наличные. Тел. 8-952-428-11-12.

• • •
КУПЛЮ СОВЕТСКУЮ МОТОТЕХНИКУ. Тел. 8-920-204-50-60.

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70.

• • •
Маслоцех расположенный в с. Веселое Красногвардей-

ского р-на, улица Заречная, д.52 А принимает семена под-
солнечника на переработку. Контактный телефон 8-908 -
786 -68-31.

• • •
Куплю дорого старинную одежду: юбки, рубахи, поневы, 

пояса, платки, рушники и др. Статуэтки СССР, иконы и пр. Тел. 
8-953-187-94-56. Юрий.

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

• • •
Возьму в аренду земельные паи бывшего колхоза «Друж-

ба» с предоплатой за следующий год. Тел. 8-960-640-94-83.
• • •

Закупаем пух, перо, перины, подушки, рога: оленя, лося; 
газовые колонки, нерабочие сварочные аппараты. Тел. 8-961-
175-15-33.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, СЕНО УРО-
ЖАЙ 2021. Тел. 8-905-040-44-80.

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

154-94-38.
• • •

ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО.
Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. Тел. 8-920-567-64-55.

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

• • •
СЕПТИК ПОД «КЛЮЧ». Тел. 8-951-761-93-79.

• • •
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 8-920-554-

08-73.
• • •

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

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

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-
80-81.

• • •
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-208-

79-82.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-905-674-
47-77.

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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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. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкоголизма,

кодирование (препарат из США).
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
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. рекламареклама

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72. 
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ПРОДАЕМ: СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ,
СТОЛБЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.
Доставка бесплатно. Тел. 8-969-346-88-91. ре

кл
ам

а
ре
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а

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

Заработная плата высокая, 
оформление согласно ТК, соц. 
пакет. Телефоны: 8-908-786-
56-73, 8-920-203-00-07. реклама

Домашний Фермер
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная
Тел: 8-960-451-81-64. ре
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а
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МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Реализует масло, жмых.
с. Веселое.

Тел. 8-920-203-94-95,
8-919-284-97-88. ре

кл
ам

а

Администрация Новооскольского городского округа
информирует об итогах открытого аукциона по продаже права на размещение

нестационарных торговых объектов на территории
Новооскольского городского округа, назначенного на 05 октября 2021 года:

1) Аукцион по Лоту № 1 на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта по реализации живой рыбы на территории площадью 12 кв. м, распо-
ложенной по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив мага-
зина «Магнит»), признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на учас-
тие в аукционе Индивидуальным предпринимателем Богдановым Сергеем Ивановичем, це-
на продажи права на заключение с Индивидуальным предпринимателем Богдановым Сер-
геем Ивановичем договора на размещение нестационарного торгового объекта составила 
15500 рублей (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2) Аукцион по Лоту № 2 на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по реализации живой рыбы на территории площадью 12 
кв. м, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Магистраль-
ная (рядом с автосервисом), признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе Закрытым акционерным обществом Племенной ры-
бопитомник «Шараповский», цена продажи права на заключение с Закрытым акцио-
нерным обществом Племенной рыбопитомник «Шараповский»  договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта составила 15500 рублей (Пятнадцать тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек).

Администрация Новооскольского городского округа
информирует об итогах открытого аукциона по продаже права на размещение

нестационарных торговых объектов на территории
Новооскольского городского округа, назначенного на 05 октября 2021 года:

 1) Аукцион по Лоту № 1 на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по реализации овощей, фруктов на территории площадью 12 
кв. м, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пл. Революции 
(напротив Дома быта), признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе Индивидуальным предпринимателем Гусейновой Рафигой 
Новруз Кызы, цена продажи права на заключение с Индивидуальным предпринимате-
лем Гусейновой Рафигой Новруз Кызы договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта составила 16800 рублей (Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

 2) Аукцион по Лоту № 2 на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по реализации сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории площадью 7 кв. м, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Дорожная (напротив магазина «Магнит»), признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе Индивидуальным предпри-
нимателем Пономаревой Натальей Алексеевной, цена продажи права на заключение 
с Индивидуальным предпринимателем Пономаревой Натальей Алексеевной догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта составила 7000 рублей (Семь 
тысяч рублей 00 копеек).

 3) Аукцион по Лоту № 3 на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объект, по реализации непродовольственных товаров на территории площа-
дью 30 кв. м, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пл. Револю-
ции, признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукцио-
не Индивидуальным предпринимателем Кабачинской Светланой Витальевной, цена прода-
жи права на заключение договора с Индивидуальным предпринимателем Кабачинской Свет-
ланой Витальевной на размещение нестационарного торгового объекта составила 32000 руб-
лей (Тридцать две тысячи рублей 00 копеек).

 4) Аукцион по Лоту № 4 на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, по реализации продуктов на территории площадью 25 кв. 
м, расположенной по адресу: Белгородская область, Новооскольский городской округ, 
с. Новая Безгинка, ул. Центральная, признан несостоявшимся по причине подачи единс-
твенной заявки на участие в аукционе Индивидуальным предпринимателем Корабель-
никовым Владимиром Михайловичем, цена продажи права на заключение с Индиви-
дуальным предпринимателем Корабельниковым Владимиром Михайловичем догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта составила 25600 рублей (Двад-
цать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

5) Аукцион по Лоту № 5 на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации продуктов на территории площадью 15 кв. м, рас-
положенной по адресу: Белгородская область, Новооскольский городской округ, с. Сло-
новка, ул. Южная, 23, признан несостоявшимся по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе Индивидуальным предпринимателем Смоленской Надеждой 
Яковлевной, цена продажи права на заключение с Индивидуальным предпринимателем 
Смоленской Надеждой Яковлевной договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта составила 15400 рублей (Пятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

6) Аукцион по Лоту № 6 на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по реализации сельскохозяйственных продуктов на территории площадью 
15 кв. м, расположенной по адресу: Белгородская область, Новооскольский городской округ, 
с. Погромец, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

Крупному предприятию
в Воронежской

области
срочно требуются:

рабочие
на мясокомбинат,
рабочие по уходу

за телятами
(без опыта
работы).

З/п 50000 руб.
+ бесплатное проживание,

+ бесплатное питание
(комплексный обед).

Тел. 8-991-843-29-51. ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

13 ОКТЯБРЯ с 13.00 - 14.00
в аптеке «Вита1» пл. Революции, 8 

Подбор и компьютерная
настройка.  Гарантия – 1 год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия. Слуховые аппараты – 

от 6 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, 

сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

8-928-231-91-83
Св-во ОГРН №320237500364113

от 23.12.2020г ИФНС № 16

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
кл

ам
а

Уважаемые
покупатели

11 октября с 18:00 до 18:10
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные
(5 мес, привиты)

Просьба:
не опаздывать! ре

кл
ам

а

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН
Рассрочка на 12 месяцев. Гарантия 100%

п. Пятницкое, пр-т Маресевой б/н, центр.
Тел. 8-905-170-65-78.

г. Алексеевка, пер. 1-й Мостовой,
Центральный сбербанк, 2-й этаж.

Тел. 8-980-389-61-51. ре
кл

ам
а

17 октября в типографию
на Славы, 37 «Апельсиновый дождь»
(г. Пенза) с 9.00 до 17.00 
приглашает Вас
на выставку- продажу
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, куртки, плащи)
Р. 40-70. Большой выбор,
богатая цветовая гамма.
Элегантные женские
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ из натуральной 
замши и кашемира 
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт) ре

кл
ам

а

14 октября
 Типография
(ул. Славы, 39)

с 9 до 15 часов
 Выставка-

продажа
женского пальто, 

курток
Рр. 44-74

РАССРОЧКА. ре
кл

ам
а

Извещение  о  согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьей 13.1 федерального закона от 24 июля 2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Олейни-
ковым Сергеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата 31-11-90 тел. 34-08-
33, oleynikov@post.com   подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район,  в границах АОЗТ «Колос».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел  
31:19:0000000:211 расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в гра-
ницах СПК «Нива». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является  Артебякина Александра Максимовна, почтовый адрес: 309603, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, ул. Ясеневая, дом 26, контактный телефон 8-951-145-55-31. 

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица  могут ознакомить-
ся с границей выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 дней 
со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 16. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого земельного участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го объявления  по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородс-
кой области . При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок. реклама

Ремонт и перекрытие 
крыш, коньков
Заборы, ворота

Сварочные работы
Тел. 8-952-425-67-13.

ре
кл

ам
а
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Окончание.
Начало на стр. 1

Прямо завидно было. И в интернете, 
опять же, много почерпнули об этом 

туристическом объекте. Мы как считаем? 
Кто–то на Канары да Бали всякие «катает-
ся», а мы нашу, родную Белгородчину хо-
тим для начала вдоль и поперёк изъездить, 
наши, родные чудеса посмотреть. Здоро-
во у вас! Замечательно просто! Жаль, пан-
демия «разгуляться» не даёт. Ничего, мы 
обязательно приедем ещё, когда болезнь 
отступит, будут сняты ограничения, и ваш 
прекрасный праздник состоится в, так ска-
зать, в полноформатном режиме, – подели-
лась впечатлениями белгородка Валенти-
на Ведерникова, со смехом «снимающая» 
на телефон своих друзей, решивших вы-
ступить в роли князя Голицына и русской 
красавицы на одной из фотозон. 

Надо сказать, что выставочные про-
странства помещений самого музея тоже 
претерпели изрядные изменения к радос-
ти гостей. Появилось много новых экспо-
натов, документов, экспозиций, прекрас-
но оформленных выставочных витрин и 
стеллажей, современное освещение и мно-
гое другое. А все эти прекрасные переме-
ны в обновлённой усадьбе произошли, бла-
годаря победе в первом конкурсе 2021 го-
да на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие граж-
данского общества в Белгородской области. 
Автором проекта–победителя «Гусьляндия 
в селе Богородское» стала наша землячка – 
ведущий методист организационно–мето-
дического отдела Новооскольской клубной 
системы Ирина Светашова.

Как рассказала сама Ирина Андреевна, 
по скромности своей, никак не пожелавшая 
назваться «виновницей торжества», реали-
зация её проекта – общая заслуга и новоос-
кольцев, и жителей сельской территории.

– Я очень благодарна за бесценную по-
мощь и поддержку помощнику первого за-
местителя главы администрации Новоос-
кольского городского округа по социаль-
ной политике Ольге Тихоновне Поповой, 
главе Богородской территориальной ад-
министрации Светлане Викторовне Шве-
цовой, настоятелю храма Рождества Пре-
святой Богородицы – протоиерею Алек-
сею Бутейко и всем неравнодушным мес-
тным жителям. Именно общими усилиями 
нам довелось воплотить проект в жизнь.

Разумеется, такое событие, как откры-
тие обновлённого Дома гуся ознаменова-
лось торжественно–праздничной церемо-
нией, на которой звучали и самые тёплые 
слова поздравлений и благодарности, тут 
и там звучали переливы смеха, вызванные 
весёлыми проделками «постоянных жите-
лей усадьбы» – бабуси и двух её замеча-
тельных гусей и, конечно же, была пере-
резана символическая красная ленточка.

Почётное право перерезать её и рас-
пахнуть двери гостеприимного «гусино-
го» Дома было предоставлено Ольге Тихо-
новне Поповой, Ирине Андреевне Света-
шовой, отцу Алексею и юной жительнице 
с. Богородское Полине Новиковой.

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

Музыкальный фестиваль –ярмарка 
«Праздник гуся», ставший основной час-
тью программы этого насыщенного со-
бытиями дня, состоялся традиционно на 
территории, прилегающей к Богородс-
кому ЦКР в парке «Вдохновение». И вот 
уже звучит из микрофона такое знакомое 
и такое долгожданное приветствие веду-
щей концертной программы Марии Но-
виковой: «Здравствуйте, славные жите-
ли нашего родного края! В этот прекрас-
ный, осенний день, мы рады приветство-

В стране «Гусьляндия»
 ЭХО ПРАЗДНИКА

вать вас в одном из самых красивых сёл 
Новоосколья – селе Богородском на тра-
диционном Празднике гуся!»

А село и в самом деле не просто кра-
сивое, а ещё и хорошеет с каждым днём. 
Обновлённый после реконструкции мест-
ный ЦКР, ( в минувшем году, в рамках реа-
лизации национального проекта «Культу-
ра» он был капитально отремонтирован и 
полностью обновлён), и сияющий свежей 
краской храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы – словно драгоценные жемчужи-
ны в блистательной короне, созданной из 
самых причудливых древесных силуэтов, 
самых ярких красок щедрой осени.

Гордятся местные жители своей малой 
родиной, любят её всем сердцем и стара-
ются сделать ещё лучше и краше. Вот по-
тому–то, как говорится, по заслугам – и 
почёт. Под бурные аплодисменты были 
вручены и самым активным участникам 
реализации проекта «Гусьляндия в селе 
Богородское» Благодарственные письма 
«За продвижение туристического потен-
циала, большой вклад в развитие культу-
ры, сохранение и развитие традиций се-
ла Богородское» и Благодарности «За ак-
тивное участие в реализации проекта–по-
бедителя первого конкурса 2021 г. на пре-

доставление грантов Президента Российс-
кой Федерации на развитие гражданского 
общества, проект «Гусьляндия в селе Бого-
родское» от главы администрации Новоос-
кольского городского округа.

Уже ни для кого не секрет, что на до-
стигнутом никто останавливаться не соби-
рается. Очень скоро на богородской зем-
ле появятся новые, значимые культурно–
исторические объекты. Одним из них ста-
нет памятник князю Николаю Борисови-
чу Голицыну, уроженцу села Богородкое. 
Имя его, связанное с ратными подвигами 
во имя Отечества, известно великолепно 
не только каждому новооскольцу, а дав-
но уж вошло в летопись российской исто-
рии. Особой гордостью именно для бого-
родцев является то, что князь – уроженец 
их малой родины. Более того, последние
30 лет своей жизни он провёл именно в Бо-
городском, увлекался разведением гусей, 
и знаменитая теперь уже порода «Бого-
родский гусь» была выведена именно им.

И вновь звучали самые тёплые слова 
приветствий и поздравлений от почёт-
ных гостей праздника, немного взвол-
нованные артисты сменяли друг друга 
на сценической площадке, поражая зри-
телей своим мастерством и талантом. Со-

листы и вокальные коллективы, коллек-
тивы хореографические, яркие, самобыт-
ные, неизменно приковывали внимание 
всех, от мала до велика, а потому немуд-
рено, что многие зрители дружно подпе-
вали и пускались в пляс вместе с артис-
тами местного ЦКР, а также из Беломест-
ного, Тростенца, Глинного, Ниновки, Ос-
кольского, посёлка Прибрежный. И уж ес-
ли наши новооскольцы, давно уж почита-
ющие полюбившихся им артистов свои-
ми звёздочками, то для гостей из Старого 
Оскола и Якутии было очень неожидан-
но и приятно оценить высокий исполни-
тельский уровень и талант наших замеча-
тельных земляков. 

Помимо концертной программы, гос-
тям праздника была предоставлена воз-
можность внести этот день в личную фо-
толетопись, благодаря оригинальным фо-
тозонам, а заодно и в народных забавах по-
участвовать. Вы когда–нибудь в гигантские 
шашки–шахматы играли? Понимаю, этим 
сейчас мало кого удивишь. А если все ша-
шечные фигуры (не фигурки, «Фигурка» – 
это коллектив такой чудесный из Беломес-
тного под руководством Марины Клоповой 
нас радовал), в виде настоящих гусей вы-
полнены? То–то же. Значит, вы на гусином 
празднике ещё не бывали. Для любителей 
новых знаний местные библиотекари орга-
низовали тематическую литературную вы-
ставку, (угадайте, в честь кого?).

Увы, всё даже очень хорошее имеет 
обыкновение заканчиваться. Подошёл к 
концу и Праздник гуся, ознаменовав свой 
финал традиционной песней «Мы желаем 
счастья вам», которую дружно исполнили 
все присутствующие на фестивале.

Ну,а для нас, сотрудников газеты «Впе-
рёд» торжества завершились совершен-
но необычным вокальным исполнением 
«песни на гусином языке» уже на выезде 
из села. У одного из подворьев на улице 
Голицына порядка пяти десятков гордых 
птиц, пригревшихся на солнышке, попри-
ветствовали нас дружным «га–га». А что 
вы хотите? Гусеводство на земле богород-
ской исстари в чести великой было, не пе-
ревелось и сейчас.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Назара ЧАМУХА.


