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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

162
представили свои работы в разных 
номинациях на суд жюри фестиваля 
«Белгород в цвету»

Воскресенье, 19 сентября
 +17 °С   +12 °C, Ю.-В. 3 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 20 сентября
 +18 °С   +12 °C, Ю.-З. 2,5 м/с 742 мм рт. ст.

Вторник, 21 сентября
 +12 °С   +8 °C, З. 3 м/с 740 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Международный фестиваль «Белго-
род в цвету» прошел в столице ре-
гиона. В  течение трёх дней для гос-
тей и участников были проведены 
перформансы художников, мастер–
классы, экскурсии и выставки.

Все площадки были по–своему уни-
кальны и интересны. Среди них осо-

бо заметна была экспозиция Новоосколь-
ского городского округа «Новоосколье – 
центр Белгородчины». Центральное мес-
то в ней занял памятный знак «Геогра-
фический центр Белгородской области» 
и неизменный символ Нового Оскола – 
рыба вырезуб.

– Выражаю благодарность всем, кто 
принял участие в подготовке и презен-
тации наших экспозиций. Благодаря ва-
шему творчеству, кропотливому труду и 
любви к родному краю площадки нашего 

городского округа были одними из самых 
ярких, красочных и посещаемых. По ито-
гам фестиваля Новооскольский городской 
округ был удостоен двух серебряных ме-
далей в номинациях «Арт–Сено» и «Люби-
мый город», а также стал бронзовым при-
зером в номинациях «Приезжайте в гости 
к нам» и «Маленький принц, – сказал гла-
ва администрации Новооскольского го-
родского округа Андрей Гриднев.

Глава региона Вячеслав Гладков предло-
жил распространить фестиваль «Белгород 
в цвету» на весь регион. Предполагается, 
что уже со следующего года яркими цве-
точными композициями, арт–объектами 
и выставками украсят не только областной 
центр, но и каждый из муниципалитетов.

– Человека никогда не обманешь. Если 
сделаешь плохо – никого не будет, а если 
сделаешь с душой – жители оценят. Мне хо-
телось бы, чтобы это начинание у нас с ва-

ми стало ежегодным, а такая красота бы-
ла бы в каждом дворе, а не только на цент-
ральных улицах, – сказал Вячеслав Гладков.

Марина ШЕМЯКИНА.
Фото из открытых источников. 

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

23 сентября 2021 года в 10.00 ча-
сов в здании администрации Новоос-
кольского городского округа состоит-
ся прием граждан по личным вопро-
сам КАРАЙЧЕНЦЕВЫМ Данилой Вик-
торовичем – начальником управления 
ветеринарии – главным государствен-
ным ветеринарным врачом Белгород-
ской области.

Запись на прием производится за-
ранее в отделе организационно–конт-
рольной работы и делопроизводства 
администрации Новооскольского го-
родского округа по адресу: г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, телефон 8 (47233) 
4–49–51.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

29 сентября 2021 года в 11.00 ча-
сов в здании администрации Новоос-
кольского городского округа состоит-
ся прием граждан по личным вопро-
сам ЗУБАРЕВОЙ Наталией Николаев-
ной – заместителем Губернатора Бел-
городской области (в полномочия вхо-
дит управление процессами в сферах: 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, образования, архивного де-
ла, записи актов гражданского состоя-
ния на территории области).

Запись на прием производится за-
ранее в отделе организационно–конт-
рольной работы и делопроизводства 
администрации Новооскольского го-
родского округа по адресу: г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2; телефон: 8 (47233) 
4–49–51.

Новоосколье – центр 
Белгородчины

Новооскольский городской округ удостоился двух серебряных и двух бронзовых наград фестиваля «Белгород в цвету»

НОВООСКОЛЬЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА ФЕСТИВАЛЕ «БЕЛГОРОД В ЦВЕТУ»

  С МЕСТА СОБЫТИЯ
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Уважаемые работники лесного хо-
зяйства, дорогие ветераны отрасли! 
Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — Днём ра-
ботников леса!

Природа щедро одарила жителей 
нашего региона «зелёным золотом». 
Лес — это лёгкие планеты. И от то-
го, в каком состоянии они находят-
ся, зависит наше здоровье и здоро-
вье наших детей. Опекая «зелёные 
угодья», вы сохраняете для будущих 
поколений красоту и богатство при-
роды нашей Белгородчины. Недаром 
говорят, что человек за свою жизнь 
должен посадить хотя бы одно дере-
во. Вашими трудолюбивыми руками 
их уже посажено великое множест-
во.

Уверена, что вы и впредь приложи-
те все усилия для преумножения лес-
ных богатств, воспитания у людей бе-
режного отношения к природе.

Примите слова благодарности 
за профессионализм, самоотвер-
женность, преданность своему де-
лу. От всей души желаю вам и ва-
шим семьям успехов во всех начи-
наниях, здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Уважаемые работники лесного хозяйства! Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем работников леса!

Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и крайне 
важен для жизни общества. Лес является одним из главных богатств нашей стра-
ны. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использование – долг 
не только профессионалов, но и каждого жителя нашего региона.

В лесном хозяйстве трудятся высококвалифицированные специалисты, насто-
ящие энтузиасты, добросовестно и ответственно выполняющие нелегкую миссию: 
сохраняют и улучшают качественные и количественные показатели состояния лес-
ного фонда.

Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! Примите слова благодар-
ности за профессионализм и преданность своему делу. От всей души желаю вам 
и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

  19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В канун Дня работников лесного хо-
зяйства наш корреспондент встре-
тился с заместителем директора об-
ластного казенного учреждения «Но-
вооскольское лесничество» С. А. Со-
ловьевым и попросил его ответить 
на вопросы, интересующие наших чи-
тателей.

-Сергей Александрович, профес-
сиональный праздник – хоро-

ший повод подвести итоги работы кол-
лектива, оценить достигнутые резуль-
таты, отметить лучших сотрудников, 
наметить задачи на перспективу. Чем, 
в этом плане, вам запомнится уходя-
щий год?

– Основные наши задачи – это контроль 
и надзор за состоянием лесных угодий. Их 
площадь на данный момент составляет бо-
лее 12,2 тыс. га. На территории лесничест-
ва ведут хозяйственную деятельность два 
арендатора – ООО «ОПК «Адонис» и АО 
«Приосколье». Высаживают лесные куль-
туры, ухаживают за ними, осуществляют 
плановые рубки леса. Мы же контролиру-
ем, чтобы деятельность арендаторов не 
выходила за рамки, очерченные законом. 
Также работники лесничества активно ве-
дут разъяснительную работу на тему по-

жарной безопасности. Организуем беседы 
в школах и детских садах, читаем лекции 
в учреждениях и организациях городско-
го округа. Три мобильные группы, уком-
плектованные всеми средствами пожаро-
тушения, ежедневно выезжают на марш-
рут, осуществляют патрулирование с це-
лью выявления нарушителей правил по-
жарной безопасности, составляют на них 
протоколы, штрафуют. В случае обнару-
жения очага возгорания, они готовы вы-
звать подкрепление, а до его прибытия не-
замедлительно вступить в борьбу с огнем. 
Приоритетной для нас является работа на 
опережение, ведь пожар легче предупре-
дить, чем потом его тушить. Для этого так-
же оборудуем минерализованные защит-
ные полосы. Их протяженность составля-
ет более 250 км. Трижды в год, в соответс-
твии с календарным планом, производим 
их опашку, обновляем. В общей связке с 
нами трудятся специалисты лесопожарно-
го центра. Они также выезжают на патру-
лирование. Итогом повседневной работы 
и предметом особой нашей гордости явля-
ется тот факт, что с 2010 года на террито-
рии лесничества пожаров в лесном фонде 
Российской Федерации не было. 

– А как смотритесь на областном 
уровне?

 – Обычно входим в топ–5. Были и в ли-
дерах.

– Как профессиональный праздник 
обычно отмечаете?

– Премируем сотрудников, лучшим 
вручаем почетные грамоты. В этом году 
за добросовестный труд поощрены ин-
женер лесного хозяйства М. П. Стоякина, 
участковые инспекторы леса Л. А. Юрина 
и А. Н. Шемякина. 

– Какие задачи будете ставить пред 
коллективом на будущий год?

– Не сбавлять темпов, трудиться с пол-
ной самоотдачей, не допускать сбоев в ра-
боте, беречь лес – наше богатство – от по-
жаров. 

– Коронавирус реализации ваших 
планов не мешает?

 – Все наши сотрудники, не имеющие 
медицинских противопоказаний, уже 
привились, так что, уверен, на работу кол-
лектива инфекция не повлияет.

– Сергей Александрович! Примите 
наши поздравления с профессиональ-
ным праздником. Желаем вам и всему 
коллективу Новооскольского лесничес-
тва успехов и новых трудовых достиже-
ний, здоровья и благополучия в семьях. 

– Спасибо. 
Сергей СЕРГЕЕВ.

Уважаемые работники лесного хозяйства, дорогие ветераны отрасли! Поздрав-
ляю вас с Днём работников леса!

Леса являются уникальным творением природы, сегодня как никогда нуждаю-
щимся в бережном отношении и заботе людей. Благодаря неустанной и самоотвер-
женной работе лесоводов удается сохранять и воспроизводить лесные богатства, 
которыми так славится и наш край.

В лесном хозяйстве трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Они сохраня-
ют и улучшают состояние лесного фонда, учат наших детей любить и беречь приро-
ду, леса, которые дарят нам чистый целебный воздух, замечательный отдых и хоро-
шее настроение. Приятно, что новооскольские лесоводы, сохраняя свои традиции, 
передают свой опыт молодежи – членам школьных лесничеств.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
на благо родного края!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Храним лес –
наше богатство

сотрудников
работает
в  ОКУ «Новооскольское 
лесничество»

гектар
составляет площадь
лесного фонда
в Новооскольском 
городском округе

гектар
составляет площадь 
созданных
по программе
«Зеленая столица»
зеленых насаждений
в 2021 году

вида растений
выращивают работники 
лесного хозяйства
на территории
Новооскольского
городского округа рейдов

по охране лесных
насаждений
проведено в 2021 году
в Новооскольском
городском округе

килограмм семян
деревьев и кустарников
ежегодно
заготавливают
работники лесничества

сеянцев и саженцев
выращено в 2021 году  
Новооскольским
лесопитомником
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Уважаемые работники и ветераны 
лесного хозяйства! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

Труд лесоводов очень важен для 
общества и экономики. Лес — это бес-
ценный природный дар. Он является 
основой экологического благополу-
чия и здоровья населения.  Сохранить 
и приумножить это богатство для по-
томков – важная и значимая миссия, 
с которой успешно справляются но-
вооскольские лесоводы. Каждый, свя-
занный с лесной отраслью, по сущес-
тву, является хранителем будущего. 
Благодарим вас за добросовестный 
труд и преданность избранному делу.  

В этот праздничный день особые 
слова признательности ветеранам, 
для которых охрана и защита леса – 
не просто работа, а призвание и дело 
всей жизни!

От души желаем всем работникам 
отрасли больших успехов в работе, вы-
полнения всех поставленных задач, 
крепкого здоровья, счастья, добра, ми-
ра и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.
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Тридцать стратегических сессий
во всех городах и районах, а также
в ключевых отраслях, более 3 тысяч 
встреч в трудовых коллективах и на-
селенных пунктах, более 60 тысяч 
участников обсуждения, порядка
11 тысяч конкретных предложе-
ний от жителей – таков итог беспре-
цедентного всенародного обсужде-
ния обновленной Стратегии развития 
Белгородчины до 2030 года, иници-
атором которого стал руководитель 
области Вячеслав Гладков. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Тот, кто строит дом, первым делом 
продумывает каждую деталь. Тот, 

кто отправляется в дальнюю дорогу, про-
кладывает маршрут. А регион, который 
стремится добиться успеха в нынешнем 
быстро меняющемся мире, готовит чет-
кий пошаговый план развития каждой 
территории, каждой сферы хозяйства и 
жизни. 

Обычно стратегическим планирова-
нием занимаются эксперты – экономис-
ты из научных институтов. Белгородская 
область пошла другим путем. Глава регио-
на Вячеслав Гладков решил спросить у лю-
дей, что им необходимо для благополуч-
ного будущего. 

Откликнулись десятки тысяч неравно-
душных жителей региона. Они выбирали 
ключевые разделы обновленной страте-
гии и дополняли ее своими предложени-
ями. У каждого была возможность участ-
вовать в этой работе. Люди делились сво-
им мнением на встречах, на сайте страте-
гии, через специальные ящики, установ-
ленные в МФЦ и администрациях муни-
ципалитетов. 

Итог совместной работы подвели 9 сен-
тября на Форуме «Время новых возмож-
ностей». Участниками его стали люди со 
всех уголков Белгородчины, которые вне-
сли свою лепту в будущее жизнеустройс-
тво своей малой родины. 

– Хочу отметить,
что участие неравнодуш-
ных и активных жителей 
региона стало главной 
новаторской технологией 
стратегического планиро-
вания в нашем регионе, –
заявил Вячеслав Гладков 
и поблагодарил всех, кто 
внес свой вклад в общее 
дело. 

Он представил собравшимся основные 
цели и задачи, которые должна решить об-
новленная стратегия. 

– Увеличение ВРП до 2 триллионов руб-
лей – это не самоцель. Реальная задача – 
благополучие человека, его комфорт и уве-
ренность в завтрашнем дне, – подчеркнул 
глава региона.

Основа обновленной экономики реги-
она – высокие технологии, развитие IT–
индустрии, туризма, креативного биз-
неса, которые должны стать источника-
ми благосостояния наравне с сельским 
хозяйством и горно–металлургической 
промышленностью. Приоритеты эконо-
мического роста – глубокая переработ-
ка любого сырья и экологическая безо-
пасность.

При этом экономическое развитие яв-
ляется инструментом для решения глав-
ной задачи. Белгородчина должна стать 
лучшим регионом для жизни. 

Образование и медицина по стандар-
там XXI века, доступный спорт, комфорт-
ная среда для жизни, поддержка молоде-
жи, возможность для самореализации лю-
дей всех поколений – все это подразуме-
вает обновленная стратегия, над которой 
работали жители области.

  РАЗВИТИЕ

Как жители решат –
так и будет
ОСНОВОЙ ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Собравшиеся встретили аплодисмента-
ми решение Вячеслава Гладкова о запус-
ке в будущем году программы по обеспе-
чению жильем семей с детьми–инвали-
дами и многодетных семей. Также в ре-
гионе начнут действовать программы, по 
которым после рождения второго ребен-
ка семье возместят 40% стоимости жилья. 
А после рождения третьего – полную сто-
имость. 

Помимо этого, будет развиваться прак-
тика социального контракта, благодаря 
которому в этом году около 3 тысяч се-
мей смогли начать новую жизнь. 

Доступная и качественная медицина, 
чистая вода, благоустройство городов и 
сел – все это первоочередные задачи, над 
которыми работа идет уже сейчас.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

О том, что амбициозные планы Бел-
городской области будут поддержа-

ны федеральным центром, говорил на фо-
руме полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном ок-
руге Игорь Щёголев.

– В своем Послании Президент России 
отмечал, что страна развивается и идет 
вперед тогда, когда развиваются регио-
ны. Поэтому стремление высших долж-
ностных лиц сделать свой регион успеш-
ным и самодостаточным будет всемер-
но поощряться. Вы поставили понятную 
и нужную всем цель – сделать все, чтобы 
Белгородчина оставалась и служила об-
разцом для всей России. Она будет зада-
вать новые горизонты и возможности, и, 
я уверен, вы достигнете этой цели, – под-
черкнул полпред.

Федеральное правительство делает 
ставку на Белгородчину, как на флагман, 
способный двигать вперед экономику всей 

страны, считает министр промышленнос-
ти и торговли России Денис Мантуров. 

– Очень важно, что в формирование 
этого документа вносят вклад все участ-
ники социально–экономической деятель-
ности. Удвоение ВРП – цель, конечно же, 
амбициозная, но достижимая. Уверен, что 
мощная научно–производственная база, 
помноженная на уникальный человечес-
кий капитал, позволит добиться процве-
тания Белгородской области и благополу-
чия ее жителей, – заявил министр.

Обновленная стратегия будет служить 
на благо региона и его жителей, уверен и 
сенатор Евгений Савченко.

– Образ Белгородчины–2030 мне понра-
вился. Я абсолютно уверен в его реализации, 
– подчеркнул он.  Почему я считаю, что это 
реализуемая программа? Потому что она 
зиждется на прочном фундаменте, нашем 
экономическом, культурном, социальном, я 
бы даже сказал духовно–нравственном ба-
зисе. Считаю, что успех нам обеспечен, по-
тому что лидер региона Вячеслав Владими-
рович стал настоящим белгородцем. Полю-
бил белгородскую землю, пропитался ее ду-
хом, – отметил Евгений Савченко. 

Подводя итоги форума, Вячеслав Глад-
ков отметил, что работа над Стратегией 
развития Белгородской области продол-
жается. 

– Нам предстои т сделать еще многое: 
детализировать планы, сделать привязку к 
каждому муниципалитету, обсудить с биз-
несом, согласовать с федеральными ми-
нистерствами, доложить Президенту Рос-
сии и, надеюсь, получить его поддержку. 
Эта работа впереди, но время новых воз-
можностей наступило уже сейчас, – заявил 
Вячеслав Гладков.

Пресс–служба Правительства 
Белгородской области.

Фото «Белпресса».

Екатерина
Настоящая,

победитель 
кадрового

проекта
«Новое время»,

начальник
управления

физической культуры,
спорта

и молодежной
политики администрации

Новооскольского
городского округа.

– Поддерживаю абсолютно 
все направления Стратегии 
развития Белгородской об-
ласти.
Особо мне близка тема
спорта, повышение квалифи-
кации для молодых специа-
листов, создание среды
для творческой самореализа-
ции, решение жилищных воп-
росов для молодых семей. 
Уверена, что у жителей нашей 
области все получится, и каж-
дый сможет принять самое 
активное участие в воплоще-
нии в жизнь всех целей стра-
тегии.
Это исторический момент
лично для меня, так как на 
моей памяти в нашей области 
впервые прошли столь мас-
штабные публичные обсуж-
дения острых и резонансных 
вопросов с населением.
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 ПРИЗВАНИЕ

Журналистика –
наша семейная
профессия

Уважаемые читатели!

На протяжении  года, юбилейного
для газеты «Вперёд», мы рассказы-
вали вам об истории создания и ста-
новления «районки», о тех, кто воз-
главлял ее в разные годы, о знако-
вых событиях в жизни Новоосколь-
ского городского округа, которые ре-
гулярно освещала на своих страницах 
наша газета. Завершая юбилейную 
тему, в этом номере мы хотим позна-
комить вас с теми, кто делает нашу 
газету сегодня.

Семейные династии на производстве 
и в сельском хозяйстве – явление 

достаточно распространенное. Никого не 
удивишь и семейными династиями воен-
ных, врачей, учителей. А в журналистике 
они встречаются крайне редко.

Заместитель редак-
тора газеты «Вперёд»
С. В. Семашкин – предста-
витель одной из таких 
династий. Три поколения 
его семьи выбрали
своей профессией журна-
листику. Их общий
стаж превысил полторы 
сотни лет.

В юбилейный для нашей газеты год мы 
попросили Сергея Владимировича расска-
зать о том, как возникла их династия, ка-
ких творческих и профессиональных вы-
сот достигли ее члены, и почему они счи-
тают журналистику главным делом своей 
жизни. 

РАБКОР
«ПРАВДЫ»

Своего деда Прохора Григорьевича 
Семашкина я знаю только по старым 

фотографиям, документам из семейного 
архива и рассказов матери. Он родился 
в селе Поспелиха Змеиногорского уезда 
Алтайской губернии в1878 году. Отслу-
жил в царской армии, работал на желез-
ной дороге. В 1905 году женился, у них с 
супругой Татьяной Ивановной родилось 
семеро детей. В январе 1918 года на Ал-
тае была установлена советская власть. 
Более сотни мужчин из Поспелихи ушли 
к белому атаману Мамонтову воевать с 
красными. За годы гражданской войны 
в Поспелихе власть не единожды меня-
лась. Осенью 1919–го станцию захвати-
ли белогвардейцы. По доносу сослуживца 
Прохор Григорьевич был арестован кол-
чаковской контрразведкой за сочувствие 
большевикам. После допроса с пристрас-
тием он был приговорен к расстрелу. Из 
карцера его вызволили красноармейцы, 
ночью выбившие колчаковцев из села. В 
августе 1920 года был образован Поспе-

лихинский исполком рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов. В его состав 
вошел и Прохор Григорьевич. Некоторое 
время спустя, к нему, исполнявшему обя-
занности помощника начальника стан-
ции, обратился тот самый доносчик с про-
сьбой предоставить грузовой контейнер 
для вывоза имущества. Прохор Григорь-
евич не стал припоминать ему былое и 
просьбу удовлетворил. Этот случай был 
описан в местной газете. По мнению ав-
тора заметки, Прохор Григорьевич пос-
тупил так, как на его месте поступил бы 
каждый коммунист. А низость доносчика 
журналист объяснял его «либеральными» 
взглядами. Дело прошлое, но дед комму-
нистом не был, что не мешало ему быть 
порядочным человеком. Он остро чувс-
твовал несправедливость, близко к серд-
цу принимал чужую боль. 

Служба Прохора Григорьевича бы-
ла связана с частыми перемещениями.
С ним переезжала и семья: из Поспелихи 
на станцию Зима Иркутской области, от-
туда в Вольск и Сызрань Саратовской об-
ласти. К этому периоду (1924– 1929 годы) 
относится его активное сотрудничество с 
местной прессой. Он писал о недостатках 
в торговле и бытовом обслуживании, о не-
радивости отдельных чиновников. Его ос-
трые заметки печатала и «Правда». Крити-
ка, пусть и справедливая, воспринималась 
на местах болезненно и доставляла деду 
немало проблем. Но все просьбы супруги 
утихомириться и жить спокойно, на него 
не действовали.

В начале 30–х, в связи с угрозой голо-
да в Поволжье, семья перебралась в Баку, 
где было тепло, вдоволь хлеба и в изобилии 
росли овощи и фрукты. У Прохора Григорь-
евича начались проблемы со слухом, к ста-
рости он практически полностью оглох. В 
1953 году скончалась от рака Татьяна Ива-
новна, с которой они в любви и согласии 
прожили всю жизнь. Дед ненамного пере-
жил супругу. Его жизнь трагически обор-
валась на 75–м году: на железнодорожном 
переезде он попал под поезд. Официаль-
ной причиной смерти признали несчаст-
ный случай. Но людская молва утверждала, 
что он просто не смог жить без любимой. 

КОРРЕСПОНДЕНТ
«ВЫШКИ»

Из детских воспоминаний об отце са-
мое яркое: как мы с ним строим из 

кубиков дворец. Сколько потом ни пытал-
ся построить такой же, у меня не получа-
лось. Мне было пять лет, когда отец ушел 
от нас. На расспросы о нем мама отвечала 
неохотно. Сестра отца тетя Аня и ее муж 
дядя Миша помогли мне по крупицам вос-
становить его биографию. 

Курсант Краснодарского пехотного учи-
лища Владимир Ветров в августе 1942 го-
да оборонял родной город от фашистов и в 
первом же бою был тяжело ранен. Врачам 
удалось спасти его жизнь, но война для 
семнадцатилетнего парня на этом окон-
чилась. После длительного лечения в гос-
питалях его санитарным поездом эвакуи-
ровали в Баку. Здесь море, солнце и креп-

кий молодой организм вернули Владими-
ра к полноценной жизни. 

В Краснодар после войны он не вернул-
ся. Устроился работать на машинотрактор-
ную станцию. Помогал оформлять стен-
ную газету, писал заметки для нее. На эти 
заметки обратили внимание в республи-
канской рабочей газете «Вышка», предло-
жили Владимиру выполнить несколько ре-
дакционных заданий, после чего приня-
ли в штат. 

С Елизаветой Семашкиной, на тот мо-
мент заведующей отделом писем газеты 
«Бакинский рабочий», отец познакомился 
на одной из журналистских тусовок. Меж-
ду двумя редакциями существовало не-
гласное соперничество. В этом плане вза-
имная симпатия, возникшая между моло-

дыми людьми, воспринималась, как не-
что, из ряда вон выходящее. Коллеги вы-
ражали надежду, что новоявленные Ро-
мео и Джульетта помогут «прекратить 
междоусобные бои». Их союз, действи-
тельно, сложился, но был недолгим. Что 
касается соперничества между редакци-
ями, то оно продолжалось и спустя чет-
верть века, в 1975 году, когда я пришел 
работать в «Вышку». Старые сотрудники 
еще помнили моего отца и охотно расска-
зывали о нем. По их отзывам, он был та-
лантливым журналистом, быстро распо-
лагал к себе людей, легко находил со все-
ми общий язык. В газетных подшивках 
за 1948 – 1955 годы я разыскал его ста-
тьи. Особенно отцу удавались очерки о 
морских нефтяниках и рыбаках. Он лю-

Надежда и Сергей Семашкины
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бил море и был, судя по всему, неиспра-
вимым романтиком. Именно за роман-
тикой в 1956 году он отправился на цели-
ну. Собирался написать книгу о первоце-
линниках, но этим замыслам не суждено 
было осуществиться. Его не стало в 1965–
м, о чем мне сообщили только много лет 
спустя. Он прожил короткую, но яркую 
жизнь, в которой, к сожалению, не ока-
залось места для нас с мамой. 

ЗАВОТДЕЛОМ
ПИСЕМ «БАКИНСКОГО 
РАБОЧЕГО»

В многодетной семье Прохора Григо-
рьевича и Татьяны Ивановны Се-

машкиных Лиза была шестым ребенком. 
Семья жила бедно, но дружно и весело. 
Все дети были окружены любовью, полу-
чили хорошее воспитание, профессию по 
душе и стали полезными членами обще-
ства. Старшая сестра Клавдия стала учи-
тельницей. По ее инициативе организо-
вали семейный театр. Получить пригла-
шение на премьеру среди соседей счита-
лось престижным.

По примеру старшей сестры Лиза то-
же решила стать учителем русского язы-
ка и литературы. В 1940 году она посту-
пила на филфак Бакинского госуниверси-
тета. С началом войны перешла на заоч-
ное обучение и устроилась на оборонное 
предприятие. Работала в военной прием-
ке: пристреливала автоматы и ручные пу-
леметы, проверяя точность их боя. Была 
награждена медалями «За оборону Кав-
каза» и «За Победу над фашистской Гер-
манией».

В 1945–м Елизавета с отличием окон-
чила университет. На нее пришел имен-
ной запрос из газеты «Бакинский рабо-
чий». Широкую известность молодому 
журналисту принесла статья «Почему Зей-
наб Джебраилова не поступила в мединс-
титут?». Девушка из села набрала необхо-
димое количество баллов, но вместо нее в 
институт зачислили городскую. По статье 
было принято специальное постановление 
ЦК КП Азербайджана. Ее героиня стала сту-
денткой. А в редакционной почте выросло 
количество писем, авторы которых наста-
ивали, чтобы рассмотрение их жалоб по-
ручили Семашкиной. Много лет спустя, в 
плавательном бассейне пожилая женщи-
на–врач, услышав нашу фамилию, неожи-
данно спросила: – Елизавета Семашкина не 
ваша родственница? Это оказалась та са-
мая Зейнаб. Женщины встретились и под-
держивали дружеские отношения вплоть 
до нашего отъезда из Баку.

Отдел писем в редакции на тот момент 
выполнял скорее технические функции. С 
назначением на должность заведующей 
отделом Елизаветы Семашкиной, ситуа-
ция кардинально изменилась. Была раз-
работана и внедрена прозрачная систе-
ма учета писем, позволявшая проследить 
судьбу каждого от момента регистрации и 
до списания в архив. Стали широко при-
менять новые формы работы с письмами. 
Вместо ежемесячных полос публиковались 
тематические развороты и целые газет-
ные номера, состоявшие из писем читате-
лей. Опыт работы газеты «Бакинский ра-
бочий» с письмами был одобрен на всесо-
юзном уровне. Е. П. Семашкина была на-
граждена золотой медалью ВДНХ СССР, ей 
присвоили почетное звание заслуженного 
работника культуры республики, она из-
биралась депутатом районного Совета де-
путатов нескольких созывов.

Работе в «Бакинском рабочем» Елиза-
вета Прохоровна отдала более сорока лет, 
воспитала не один десяток молодых жур-
налистов. 

В середине 90–х наша семья перебра-
лась на постоянное место жительства в 
Новый Оскол. Дочь Надежда решила про-
должить семейную традицию, поступи-
ла на журфак Воронежского госунивер-
ситета и начала активно сотрудничать с 
«Белгородской правдой» и районной га-
зетой «Вперёд». Я тогда работал собствен-
ным корреспондентом «Белгородских из-
вестий». Мама выписывала эти газеты и 

внимательно следила за моим творчест-
вом и первыми шагами внучки в журна-
листике. Когда с возрастом у нее начались 
проблемы со зрением, она просила меня 
читать ей вслух. Свой последний матери-
ал она написала в 2003 году для избира-
тельной кампании Надежды, баллотиро-
вавшейся в районный Совет депутатов. Он 
назывался «Легких путей она не ищет» и 
был опубликован в газете «Вперёд».

До последнего дня мама мужественно 
боролась с тяжелой болезнью, стоически 
терпела невыносимую боль. Ее не стало 
2 ноября 2004 года. Так совпало, что в тот 
день в Белгороде ее внучке вручали дип-
лом победителя областного конкурса «За 
образцовое владение русским языком».

ЗАВОТДЕЛОМ
ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

На церемонии вручения премии 
«Молодость Белгородчины » за 

2002 год губернатор поинтересовал-
ся, где работает победившая в номина-
ции «Журналистика» Надежда Семашки-
на. А когда ему доложили, что девушка 
безработная, удивился: – Неужели в об-
ластных газетах так хорошо с кадрами, 
что для наших лауреатов в них нет мес-
та? Неловкую ситуацию сгладил редактор 
газеты «Смена» В. М. Брысин, сказавший, 
что уже предложил Надежде должность 
собственного корреспондента. Работая в 
«Смене», Надежда продолжала сотрудни-
чать с «районкой», чтобы при первой воз-
можности перейти туда. Такая возмож-
ность представилась через год.

С 2003 по 2006 годы 
Надежда работала заве-
дующей отделом газеты 
«Вперёд», принимала 
активное участие в об-
ластных, всероссийских и 
международных конкурсах 
журналистского мас-
терства, неоднократно 
становилась победителем 
и призером.

До нее женщины в редакции работали 
исключительно на технических должнос-
тях: в бухгалтерии, корректуре. Надежда 
эту традицию нарушила, и сегодня в твор-
ческом коллективе редакции мужчины и 
женщины представлены в равной про-
порции.

В сентябре 2006–го Надежда была на-
значена руководителем пресс–службы – 
заместителем генерального директора по 

связям с общественностью и СМИ управ-
ляющей компании «Приосколье». Агро-
холдинг динамично развивался, превра-
тившись в крупнейшего в стране произво-
дителя мяса птицы, о чем на протяжении 
тринадцати лет писали корпоративные 
издания «Вестник Приосколья» и «Гори-
зонты сотрудничества». Все эти годы про-
должалось и сотрудничество Надежды Се-
машкиной с районной газетой «Вперёд».
В 2018 году Надежда поступила в аспиран-
туру и перешла на преподавательскую ра-
боту в НИУ БелГУ. В настоящее время она 
пишет кандидатскую диссертацию, пуб-
ликует статьи в научных журналах, ведет 
авторские курсы на факультете журналис-
тики и начальный курс русского языка для 
иностранных студентов на подготовитель-
ном факультете. Надежда как–то призна-
лась, что считает себя «папиной дочкой». 
Пообещала написать книгу под таким на-
званием и посвятить ее мне. Верится в это 
с трудом, но мне все равно приятно.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ 
«ВПЕРЁД» 

Единственный в нашей династии «тех-
нарь» – это мой сын Дмитрий Семаш-

кин. В школе его любимым предметом бы-
ла информатика, а писать сочинения он 
терпеть не мог. За него их писала сест-
ра, а он за нее выполнял задания по ин-
форматике. Деньги на карманные расхо-
ды Дима у меня не просил, подрабатывал 
на каникулах курьером в газете «Вышка». 
Редакция и типография располагались в 
разных зданиях, челночить туда–обрат-
но приходилось многократно, за день на-
бегало приличное расстояние. Стать жур-
налистом Дмитрий не планировал. После 
школы получил квалификацию тренера по 
легкой атлетике и преподавателя физкуль-
туры. Параллельно окончил курсы по под-
готовке телохранителей, работал в охране 
нефтяных платформ на Каспии. Оказав-
шись в Новом Осколе, сменил несколько 
мест работы, прежде чем нашел себе де-
ло по душе.

 Как–то при встрече редактор газеты 
«Вперёд» Н. И. Лопатко поинтересовался: 
нет ли у меня на примете молодого пар-
ня, умеющего работать на компьютере и 
знающего газетную вёрстку. Я ответил, что 
есть. Рассказал о нашем разговоре Дмит-
рию, спросил: справится ли он.

– Думаю, что справлюсь, но желатель-
но попрактиковаться.

Я договорился в «Белгородских из-
вестиях» и «Смене». Дмитрий прошел 
там стажировку и получил необходи-
мую практику. В 2005 году его приняли 
на должность ответственного секрета-
ря редакции газеты «Вперёд». В зоне его 
ответственности – вся техническая часть 
производства газеты: верстка полос, об-
работка фотографий, общий дизайн но-
мера, контакты с типографией и много 
чего еще. За прошедшие годы он стал на-
стоящим профессионалом в своем деле. 
Если его сестра Надежда до сих пор не 
считает зазорным обращаться ко мне за 
советом, то Дмитрию до всего пришлось 
доходить своим умом. С тех пор, как я на 
старте своей карьеры работал ответствен-
ным секретарем, прошло много лет, тех-
нологии радикально изменились и ре-
ально помочь ему я просто не в состоя-
нии. Впрочем, он и сам отлично справля-
ется. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«ВПЕРЁД»

С пяти лет мама растила меня одна. За-
муж она больше не вышла, хотя руку 

и сердце ей предлагали не раз. Полностью 
посвятила себя любимой работе и воспи-
танию сына. Она хотела, чтобы я стал вра-
чом или учителем. Но я уже со школьной 
скамьи знал, что буду журналистом. По-
няв, что от судьбы не уйдешь, мама стала 
учить меня, как когда–то учили ее. Дело 
в том, что на журфаке БГУ преподавание 

велось только на азербайджанском языке. 
Русские газеты отбирали кадры среди вы-
пускников филфака и истфака. За ними за-
крепляли наставников из числа опытных 
журналистов и обучали непосредственно 
в редакциях. Мне повезло, что таким на-
ставником, чутким и требовательным, ста-
ла мама. Всем, чему я научился и чего до-
стиг, я обязан ей. 

После школы я поступил на историчес-
кий факультет БГУ. В сентябре 1971 года 
в газете «Молодежь Азербайджана» поя-
вился мой первый материал «Туг – символ 
дружбы». Он был о летней практике пер-
вокурсников, за месяц узнавших друг дру-
га лучше, чем за год учебы. Мне пришлось 
переписывать его несколько раз, прежде 
чем мама дала «добро». И так было с каж-
дым следующим материалом, пока од-
нажды, прочитав мой опус, она не сказа-
ла: «Молодец! Можешь нести в редакцию».

В 1975–м я окончил университет и был 
распределен в город Али–Байрамлы. Мес-
тной школе учитель истории был не ну-
жен, зато городской газете «Маяк» требо-
вался корреспондент. За год работы в «Ма-
яке» я сделал головокружительную карье-
ру, пройдя путь от корреспондента до от-
ветственного секретаря. В перспективе 
«маячила» должность заместителя редак-
тора, а там, глядишь, и редакторство. Но 
в это время интерес ко мне проявила рес-
публиканская газета «Вышка». 

Четыре года спустя моего коллегу Хура-
ма Алиева назначили редактором газеты 
«Молодежь Азербайджана». Ему нужен был 
сотрудник, на которого можно положить-
ся, и он предложил мне должность замес-
тителя. Работая в тандеме, мы значительно 
омолодили коллектив, втрое увеличили ти-
раж газеты. Затем редактора отправили на 
учебу в Москву. Два года, пока искали ему 
замену, я исполнял обязанности редактора. 
С новым руководителем отношения не сло-
жились. Тем временем из Москвы вернул-
ся Х. Алиев, возглавивший редакцию газе-
ты «Вышка». Он предложил мне вновь по-
работать вместе. Наша совместная работа 
продолжилась до 1994 года.

Перебравшись в Россию, я начал жизнь, 
практически, с нуля. Нужно было решать 
вопросы с гражданством, жильем и про-
пиской, искать работу. В газете «Вперёд», 
куда я обратился, вакансий не оказалось. 
В службе занятости мне предложили долж-
ность сторожа в колхозе. Это был трудный 
период, вспоминать который не хочется. 
Постепенно дела пошли на лад. Я стал со-
трудничать с газетой «Сельская жизнь», 
затем мне предложили должность собс-
твенного корреспондента «Белгородских 
известий». Не имея собственного транс-
порта, было сложно выезжать по заданиям 
редакции в районы. Поэтому, когда летом 
2010 года освободилась должность заведу-
ющего отделом в газете «Вперёд», я пред-
ложил свои услуги редактору Н. В. Соловь-
еву, и стал, наконец, членом этого коллек-
тива. Два года назад, уже при редакторе 
М. С. Широбоковой, мой статус повысили
до заместителя редактора. 

За полвека в профес-
сии я сменил множество 
редакций и прошёл, 
практически, все ступени 
карьерной лестницы.
До того, как уйду на зас-
луженный отдых, хотел 
бы передать накопленный 
опыт начинающим жур-
налистам. С этой целью 
в редакции реализуется 
проект «Медиа–класс»
для старшеклассников 
городских школ.

Сергей СЕМАШКИН.
Фото из семейного архива.

Елизавета Прохоровна Семашкина
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До того как стать заведующей отде-
лом писем новооскольской газеты 
«Вперёд», Марина Воронина успела 
поработать дворником, подсобником 
на стройке, «воспитателем кроликов» 
и много кем ещё.

О Марине Ворониной трудно рассказы-
вать. Как можно объять необъятное? 

Это всё равно, что пытаться втиснуть кос-
мос в спичечную коробку. Её надо видеть, 
слышать, чувствовать. А потом цитировать 
– беззастенчиво, большими кусками. Пото-
му что никакая косвенная речь не передаст 
и сотой доли энергетики этой женщины.
Её хочется слушать часами, открыв рот 
и временами забывая, что надо дышать. 
Не женщина, а ядерный реактор. Хотя сама 
Марина Викторовна считает себя робкой. 
И говорит, что не боится никакой работы – 
только бы не мешали писать. Пишет же она 
так давно, что даже не помнит, когда на-
чала. А ей самой новооскольцы пишут уже
10 лет  – именно столько Марина Викторов-
на возглавляет отдел писем местной газе-
ты «Вперёд».

О ДВОРЯНСКИХ КОРНЯХ 
И НЕСОСТОЯВШЕМСЯ МГУ

– Я наша, местная – новооскольская. 
Семья у меня была хорошая, читаю-
щая. Мама – бухгалтер, папа – тех-
нарь. Бабусечка из благородных – во-
ронежских дворян Лощилиных. Но из–
за революции и прочего это, конечно, 
скрывалось…
…С детства для меня книга была чем–
то святым. И я задалбывала домаш-
них: почитай! почитай! почитай! 
А потом в три года научилась скла-
дывать буквы в слоги и с четырёх сво-
им нытьём уже никого не доставала 
– начала читать самостоятельно. 
А пишу, собственно, всю жизнь. Мне 
повезло – у меня был замечательный 
учитель русского языка и литерату-
ры – Татьяна Ивановна. Она в меня 
верила – что я могу писать…
…Вначале я решила поступать в МГУ, 
хотя у меня не было ни одной публика-
ции. И домашние говорили, что девоч-
ка я, конечно, умная и пятёрок у меня 
много, но какие мозги нужны, чтобы 
туда поступить! 21 человек на мес-
то, проходной балл – 15. И мне ста-
вят трояк за одну пропущенную за-
пятую…».

Зато в белгородский педагогический 
на иняз новооскольскую девочку взяли 
на ура. Там Марина Викторовна отучилась 
четыре года, единственная со всего курса 
бралась за художественные переводы – да-
же поэзию пыталась переводить. Но пос-
ле практики в школе и в пионерском ла-
гере поняла: школа – не её путь. И броси-
ла вуз. А заодно выскочила замуж, укати-
ла за супругом в Грайворон и родила дво-
их детей – Андрея и Машу.

О КИРПИЧАХ,
КРОЛИКАХ И ГОНЧИХ 
ДВОРНИКАХ

В середине 90–х Марина Викторовна 
вернулась в Новый Оскол, оставив за пле-
чами не удачный брак. Встретила здесь 
своего второго мужа, с которым вместе 
прожили больше 20 лет. За эти годы кем 
она только не успела поработать: и науч-

ным сотрудником в краеведческом му-
зее, и подсобником у мужа на стройке, 
где научилась и бетон мешать, и кирпич 
подавать, и копателем металла на свалке, 
и грузчиком кирпича на заводе, и «воспи-
тателем кроликов» в доме престарелых. 
Но больше всего журналист гордится сво-
им опытом работы дворником.

– Мне наш редактор всегда говорил: 
не указывай в своей биографии, что 
дворником работала. А я этим гор-
жусь. Два с половиной года я работа-
ла с прекрасными людьми. И пусть 
они не читали Достоевского, а сло-
во «Кафка» считали чем–то матер-
ным, но это были прекрасные рабо-
тящие люди. У меня, кстати, тогда 
хороший цикл стихов получился – на-
полненный, многоплановый. «Созвез-
дие гончих дворников» назывался. Он 
частично публиковался здесь, во «Впе-
рёдке». Дворники у нас, кстати, заме-
чательные были, хотя и разные. Бы-
ли и маргиналы. Но, вообще, дворник 
– это не профессия, это жизненные 
обстоятельства. Потому что никто 
от хорошей жизни не пойдёт метлой 
махать. Другое дело, насколько честно 
ты это делаешь и насколько остаёшь-
ся человеком.

БРОСИЛА МЕТЛУ
И ПРИШЛА

Параллельно с работой Марина Викто-
ровна много писала. В основном в стол. 
Правда, засветилась со  своими стиха-
ми на «Оскольской лире», публиковалась 
на литературной страничке новоосколь-
ской газеты. Женщина приносила туда 
не только стихи, но и рассказы, неболь-
шие заметки. Публиковали сразу – и без 
правок. Гонорары были, конечно, копееч-
ные, но это было лучше, чем ничего. Во-
ронину заметил тогдашний заведующий 
отделом писем Иван Крупа, который ру-
ководил литературной студией «Радуни-
ца». А редактор Николай Лопатко даже 
по думывал пригласить её в штат, когда 
Марина Викторовна писала статьи в га-
зету от краеведческого музея. Но жен-
щина пропала с горизонта, меняла одну 
профессию за другой, пока не попалась 
на глаза следующему редактору – Нико-
лаю Соловьёву.

– Поймал он меня на улице и говорит: 
«Слышишь, тебе с метлой не надоело 
ещё гулять? Бросай её – и приходи!». 
А я испугалась: вдруг не получится. 
Хотя когда впервые зашла в редак-
цию и почувствовала её запахи – ти-
пографии, старых бумаг, поняла, что 
пахнет чем–то родным, домашним. 
До сих пор помню своё счастье: 13 сен-
тября 2011 года в редакторском ка-
бинете мне Соловьёв говорит: «Вот 
тебе ключ от твоего кабинета, а вот 
номер твоего телефона. Иди, осваи-
вайся». И тут же дал первое задание.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ

Но одно дело – писать для газеты под 
настроение, и совсем другое, когда это 
становится обязанностью. Тем более, 
что прикрепление к отделу писем было 

чистой формальностью: в районной га-
зете все журналисты – многостаночни-
ки: сегодня ты работаешь на спортивном 
марафоне, завтра освещаешь концерт, 
послезавтра – общаешься с комбайнё-
ром.

– Я знала, что с меня спрос будет 
больше, потому что здесь работали 
люди с опытом – настоящие газет-
чики. А я пришла – как уличный лабух 
в симфонический оркестр, где все иг-
рают по нотам. А я – на слух. И раз 
не знала, как по нотам, – да здравст-
вует импровизация! А потом смот-
рю: моя импровизация идёт живее, 
чем устоявшиеся каноны. Читатели 
приходили, благодарили. И это была, 
наверное, самая высокая оценка мое-
го труда.

НАПИШИТЕ КРАСИВО

10 лет назад, когда Марина Викторов-
на только пришла заведовать отделом пи-
сем, эпистолярный жанр ещё не увял. Лю-
ди писали много писем в газету: и благо-
дарности, и жалобы.

– Что запомнилось? Первое письмо, 
над которым я чуть не заплакала. Оно 
было с дальнего хутора от пожилой 
женщины–доярки. Написано оно бы-
ло какими–то каракулями с жесто-
чайшими ошибками:
– Редакция, миленькая, очень прошу, 
напишите про нашего почтальона. 
Только красиво напишите (орфогра-
фия исправлена редакцией).
Но от этого письма исходило такое 
тепло, оно было таким искренним.
А сейчас кляуз много пишут. Но боль-
ше всего убивают анонимки и ано-
нимные звонки. Так и хочется ска-
зать: «Мы по вашей просьбе можем 
скрыть ваше имя, но зачем? Ведь ес-
ли вы пишете, вы просите о помо-
щи! 

НАДО «ПОДЫШАТЬ» 
ЧЕЛОВЕКОМ

Работать в газете Марине Викторовне, 
как она сама признаёт, помогает богатый 
жизненный опыт.

– Журналист должен любить людей, 
с которыми общается. Или хотя бы 
жалеть. В любом случае, он не должен 
оставаться равнодушным – иначе ему 
не место в этой профессии. Работая 
над материалом, ты должен стать 
этим человеком, «подышать» им. Тог-
да пропишешь живого героя, а не шаб-
лончик: родился, крестился, женил-
ся. Человека нужно пропускать через 
себя, через своё внутреннее «сито». 
Правда, потом бывает, что это си-
то болит. А бывает – радуется. По-
тому что хороших людей больше, чем 
плохих. Журналист не должен приук-
рашивать действительность. Он дол-
жен показать её так, как видит её его 
собеседник…
…Я люблю хеппи–энды, но понимаю, 
что в жизни не всегда так бывает, по-
этому надо ставить хотя бы много-
точия. Тем более – сейчас очень мно-
го искусственно созданного негати-
ва. Что с ним должен делать жур-
налист? Если это мелкий негатив – 
отшлёпать публикацией, как ребён-
ка, если крупный, да ещё и ядовитый, 
– предать осмеянию. Ведь когда чер-
нуха становится смешной и жалкой, 
она перестаёт быть чернухой. И всем 
остальным людям будет стыдно и не-
ловко её повторять.

ГАЗЕТА СТАЛА
СУДЬБОЙ

За годы работы в новооскольской га-
зете Марина Воронина накопила огром-
ный журналистский опыт, который полу-
чил признание на многочисленных про-
фессиональных конкурсах. Только в те-
кущем году она стала победителем об-
ластного конкурса, проводимого реги-
ональным Союзом журналистов, и ла-
уреатом всероссийского конкурса «Се-
мья России», организованного благотво-
рительным Фондом Андрея Первозван-
ного, а также награждена медалью «За 
заслуги перед землёй Новооскольской»
II степени. А ещё она написала гимн к сто-
летию родной газеты, в котором есть та-
кие проникновенные строки: «Судьбою 
стала нам районная газета. И лишь по ней 
одной сверяем мы часы».

Тамара АКИНЬШИНА,
Фото Владимира ЮРЧЕНКО.

 ПРИЗВАНИЕ

Только 
«Вперёд»!

Марина Воронина
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« Я не журналист, а всего лишь обыч-
ный, скромный «газетчик», – всякий 
раз говорит один из старейших со-
трудников редакции, председатель 
нашей ветеранской «первички» Ни-
колай Соловьёв. На его долю выпа-
ло пройти долгий путь от школьника–
юнкора до главного редактора газе-
ты «Вперёд», попробовать себя на са-
мых различных трудовых поприщах, 
почти всегда связанными с работой 
в СМИ. А вот сегодня, пожалуй, впер-
вые в его богатой на события жизни, 
Николаю Васильевичу придётся вы-
ступить в совершенно новой для него 
ипостаси – героя газетной публика-
ции. Ради 100–летнего юбилея нашей 
с вами «Вперёд» он согласился «вый-
ти на полосу» и рассказать о себе. 

«Я РОДОМ ИЗ «ЧИТАЮЩЕЙ» 
СЕМЬИ»

Родители Николая Васильевича Василий 
Стефанович и Ольга Ильинична Соло-

вьевы поженились еще до войны. В 1939 го-
ду на свет появился их первенец Вячеслав. 
Жили скромно. Всего и богатства в семье – 
этажерка с книгами, к которым относились 
особенно трепетно. И всё бы хорошо, если 
бы не Великая Отечественная. На фронт бы-
ли призваны оба супруга. Маленького сы-
нишку пришлось отправить в деревню на 
Орловщине, где бабушка буквально спас-
ла малыша от голода. К счастью, Бог Войны 
оказался милосерден к семье Соловьёвых, 
вернув маленькому Славке и маму, и папу. 

После войны жизнь пошла своим чере-
дом. Солдаты–победители вернулись к сво-
им мирным профессиям. Василий Стефа-
нович стал работать учителем в Михайлов-
ской школе, (позже городская школа № 4), 
учил ребятишек начальных классов, а у ре-
бят постарше вёл уроки физкультуры и во-
енное дело. Ольга Ильинична продолжила 
медицинскую практику в железнодорожной 
амбулатории. Подросший Славка пошёл в 
школу. А в начале 1948–го в семье Соловьё-
вых родился второй сын, наречённый Нико-
лаем. Послевоенный быт потихоньку нала-
живался. И вот уж вместо памятной «книж-
ной этажерки» – целый шкаф с шуршащи-
ми страницами «драгоценностями», среди 
которых особое место братья Соловьёвы от-
водили суровому романтику Джеку Лондо-
ну. Любовь к этому автору и, разумеется, к 
путешествиям–приключениям словно эста-
фетная палочка была передана от старшего 
брата младшему. Юношеское же увлечение 
печатным словом позже стала для них обо-
их профессией. Вячеслав связал свою судь-
бу с журналистикой. Причём, в профессию 
пришёл не сразу, а имея за плечами серьёз-
ный опыт. Отучившись в новооскольском 
техникуме на механизатора, работал в кол-
хозе комбайнёром, затем, отслужив в армии, 
закончил филологический факультет в бел-
городском пединституте. Свою журналист-
скую деятельность начинал он именно в на-
шей новооскольской «районке», а некоторое 
время спустя, был приглашён работать уже в 
областных СМИ, став собкором «Ленинской 
смены», работал в борисовской и валуйской 
районных газетах. Сейчас, несмотря на до-
вольно «взрослый возраст», до сих пор счи-
тается одним из самых опытных и уважае-
мых журналистов региона.

«А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА...»
– Знаете, о чём я мечтал, заканчивая 

школу? Ни за что не догадаетесь! – при-
знаётся Николай Васильевич. – О небе. Я 
в авиационное училище хотел поступать. 
Ребята говорили, что самое сложное – мед-
комиссия! Особенно «по зрению» на табли-
це Рабкина эскулапы в приёмной «валили». 
Так я у мамы на работе таблицу эту «добыл» 
и наизусть вызубрил. Где ж мне знать бы-
ло, что конкурс у «летунов» – не просто «су-
масшедший», а ещё и все вакантные мес-
та на первый курс уже, практически, заня-
ты выпускниками лётной школы. В общем, 
«отсеяли» меня вместе с доброй сотней та-
ких же мечтателей на этой самой пресло-
вутой медкомиссии. Что делать? Решил я 
тогда «самостоятельности поднабраться и 
опыта жизненного», да и «подался» в Харь-
ков. Ни друзей, ни родни, ни знакомых... В 
общем, устроился я на электромеханичес-
кий завод, получил профессию аппаратчи-
ка, проработал год, а параллельно готовил-
ся поступать на филфак в Белгороде. Пос-
тупил сразу. Все экзамены сдал успешно. 
Что потом? Учёба, разумеется, а ещё спорт, 
с которым всегда был дружен. В своё вре-
мя, ещё подростком увлёкся по примеру 
брата боксом, затем играл в новоосколь-
ской футбольной команде «Оскол» и в ин-
ститутском «Буревестнике». Студенческие 
годы для каждого из нас, наверное, всег-
да были и останутся самыми светлыми и 
незабываемыми. Тогда же во время учёбы 
задумался и о профессии журналиста. Тем 
более, что ярким примером был старший 
брат Вячеслов. По его совету закончил там 
же при институте факультет обществен-
ных профессий по направлению «журна-
листика». Затем по распределению рабо-
тал в красногвардейской районке «Знамя 
труда», а потом была армия. А как же? В 
те времена служили все, и это считалось 
почётной обязанностью. Как выпускник 
ВУЗа, служил всего один год. «Попал» в ав-
тороту в далёкий Уссурийский край. Мес-
та – потрясающей красоты. С ними может 
сравниться своим суровым очарованием 
лишь природа Севера. Уже несколько лет 
по возможности выезжаю в район 70–й 
широты. Душой прикипел к этим местам. 
Сопки, озёра, грибы–ягоды, «экзотичес-
кая рыбалка» с корюшкой, камбалой, кра-
бами и... какой–то невероятный покой и 
восторг в сердце одновременно, когда ос-
таёшься один на один с природой. 

«ОДЕТЬ ПОГОНЫ – ВИДНО, 
НЕ СУДЬБА»

Вернувшись после службы домой, Ни-
колай Васильевич узнаёт, что вакантных 
мест в редакции газеты «Вперёд» нет и 
поступает на работу в Новооскольскую ВК 
воспитателем. Перспективы – достаточ-
но серьёзные и в плане научной, и в пла-
не служебной карьеры. «На горизонте» – 
возможность написания научной работы, 
плюс – «аттестованная должность». До по-
лучения заветных погон остаются букваль-
но считанные дни, но тут молодого специ-
алиста приглашают в райком комсомола 
потрудиться на благо молодого поколения 
родного района. Об этом периоде его жиз-
ни наиболее красноречиво говорят газет-
ные публикации за подписью «Н. Соловь-

ёв», рассказывающие то об итогах комсо-
мольского рейда, то о работе агитбригад, 
то поднимают достаточно серьёзные про-
блемы, связанные с организацией досуга, 
этикой, вопросами идеологии и патриоти-
ческого воспитания молодёжи района. Был 
даже материал о том, как совместно с учи-
телем физкультуры СОШ № 3 Константи-
ном Комаровым и группой старшеклассни-
ков в начале 80–х довелось ему совершить 
пеший переход через перевал Эльбруса к 
Чёрному морю. Чуть позже он уже задейс-
твован на лекторской работе по пригла-
шению РК КПСС, заведует отделом пропа-
ганды и, разумеется, теснейшим образом 
сотрудничает с газетой «Вперёд». Ну, а по 
окончании двухгодичной Высшей парт-
школы в Ростове работает уже заместите-
лем редактора газеты, причём, берёт на се-
бя ответственность не только за организа-
ционные вопросы, но и является автором 
целого ряда газетных материалов.

– А знаете, ведь моя первая «проба пе-
ра» произошло ещё в школе, делится Нико-
лай Васильевич, – только была она, види-
мо неудачной. Сам того не ожидая, напи-
сал «скандальный материал». Мы отыска-
ли в подшивке за 1966 год от 7 марта замет-
ку учащегося 11 класса средней школы № 1
Н. Соловьёва под заголовком «Победило ве-
селье». В ней он рассказал о том, как прохо-
дила игра КВН между школьными команда-
ми, отметив при этом, что «у проигравших 
всегда виноваты судьи». Ах, как же «чисти-
ли» его потом на комсомольском собрании 
за такую «правду» и за то, что он не вступил-
ся за родную школу, явно «засуженную не-
справедливо нечестным жюри»! Непросто, 
ой как непросто было тогда объяснить «ком-
сомольской общественности», что каждый 
человек – это ещё и личность, имеющая пра-
во на своё мнение. Теперь–то вспоминает 
тот случай Николай Васильевич уже с улыб-
кой, ну, а тогда юнкор Н. Соловьёв писать 
всё–таки продолжил, на страницах газеты 
выходили его заметки о школьной жизни, 
одноклассниках, а сам он, стоя уже на по-
роге взрослой жизни, терзался сомнения-
ми: пойти по стопам брата в журналистику 
или всё–таки рискнуть и побороться за по-
гоны лётчика. Как выяснилось, лишь в ар-
мии довелось ему одеть погоны старшего 
сержанта, а больше – не судьба...

90–Е ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Перестройка, гласность, время больших 
надежд и больших метаний, время поис-
ка, разочарований... Эйфория «вольницы» 

сменялась отчаянием, а потом лихорадоч-
ными попытками пробовать себя в новых 
ипостасях, дабы приноровиться к новым 
веяниям. Многие «уходили в бизнес» или 
«работали на предпринимателей». Как бы 
там не было, а семьи людям нужно было 
кормить. Не стал исключением и Николай 
Васильевич, но быстро понял простую ис-
тину – «не моё». Благо, его опыт и профес-
сиональные навыки нужны были и в «ли-
хие перестроечные времена». Вот тогда–
то и возглавил он работу новооскольского 
радиовещания. Ну, а параллельно решил 
попробовать себя и ешё в одном «СМИ–
направлении», которым стало местное те-
левидение. Популярностью пользовалась 
авторская программа Николая Соловьёва 
«День за днём», выходящая один раз в не-
делю и рассказывающая о нашем с вами 
житье–бытье, обо всём, что произошло в 
Новоосколье за семь календарных дней. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В 2006 году, когда серьёзно заболел Ни-
колай Иванович Лопатко, возглавлявший 
коллектив редакции газеты «Вперёд»почти 
два десятилетия, должность главного ре-
дактора районное руководство предложи-
ло Николаю Васильевичу Соловьёву, учи-
тывая его опыт и знания всех тонкостей 
работы районки. 

 За десять лет его редакторской деятель-
ности газета достигла немалых успехов, в 
частности впервые была причислена к Зо-
лотому фонду прессы, ежегодно оказыва-
лась в числе лидеров по количеству про-
фессиональных побед в конкурсах самого 
различного уровня. Немало наград принёс 
в «копилку редакционных достижений» и 
сам главный редактор, принимая личное 
участие в творческих состязаниях журна-
листских работ. По достоинству оценили 
его труд и земляки–новооскольцы. Имен-
но Николай Соловьёв стал первым из чис-
ла сотрудников редакции газеты «Вперёд», 
кто удостоился медали «За заслуги перед 
Землёй Новооскольской».

Отметив вместе с коллективом 100-лет-
ний юбилей газеты «Вперёд», Н. В. Соло-
вьев ушел на заслуженный отдых, остав-
шись при этом верным подписчиком га-
зеты. Черпает он вдохновение и энергию в 
кругу семьи. Заботливый отец троих взрос-
лых детей, нежный дедушка четверых вну-
ков, всегда найдёт он для них и доброе сло-
во, и мудрый совет.

Марина ДОРОФЕЕВА.
Фото Михаила  ЛАВРЕНОВА.

 ПРИЗВАНИЕ

День за днём
Николая
Соловьёва

Николай Соловьёв
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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+)
9.55 «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+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею
Э. Радзинского. «Царст-
во женщин» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 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 «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди 
и бродяга» (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, 3.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо 
Германии» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Сер-
гей Филиппов» (16+)
1.30 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Автоматы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Баллисти-
ческие ракеты средней 
дальности. Р-12, Р-14 
против PGM-17 Thor 
и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
9.25  Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» (16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. 10 лет» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
13.10 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
23.40 «Гастротур» (16+)
0.30 «Пятница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕР-
ДЦЕ ДРУГА» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 
«Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «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+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею
Э. Радзинского. «Царст-
во женщин» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 1.20 «Вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЖ-
КОВ» (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 «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел 
Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Крими-
нальные жёны» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей 
Миронов. Цена апло-
дисментов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Короле-
вы красоты» (16+)

1.30 «Прощание. Ан-
дрей Краско» (16+)
2.10 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)
2.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Первое 
поколение атомных 
подводных лодок. 
Ленинский комсомол 
против Наутилуса» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Николай Топилин (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
1.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
3.00 Т/с «КОГДА ПА-
ДАЮТ ГОРЫ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)
23.20 «Теперь
я Босс» (16+)
0.30 «Пятница 
News» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.00, 4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
2.50 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» (0+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 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+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею
Э. Радзинского. «Царст-
во женщин» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (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 «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга 
Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, 
страна!» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья» (16+)

1.25 «Знак ка-
чества» (16+)
2.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (12+)
2.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 13.30 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Снайпер-
ское оружие» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников». «Гра-
натометы. РПГ-7 
против М67» (12+)
19.40 «Последний день» 
Василий Шукшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
2.50 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (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 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.10, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
21.30 «Белый Ки-
тель» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.10 «Пятница 
News» (16+)
0.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
1.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
2.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «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+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею
Э. Радзинского. «Царст-
во женщин» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРА-
ЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (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 «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)
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23 сентября
1.30 Д/ф «Тамара Ма-
карова. Месть Снежной 
королевы» (16+)
2.10 Д/ф «Галина 
Брежнева. Изгна-
ние из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею де-
ржать удар» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пистолеты» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 2.30 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Танки Т-62 
против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Валентина Серова (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
1.25 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.30, 21.00 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
22.40 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
0.10 «Пятница 
News» (16+)
0.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 «Миры и войны
Сергея Бондар-
чука» (12+)
1.40 «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 Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья 
час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА 
СЕРДЦА» (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 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (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 «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.35 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 2.15 «Петров-
ка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 
Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

0.55 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли 
и капуста» (12+)
1.35 Д/ф «Семей-
ные тайны. Максим 
Горький» (12+)
2.30 Х/ф «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
4.00 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (0+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.55, 13.25, 14.05 
Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+)
14.00 Военные
новости
18.40, 21.25
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.10 «Десять фото-
графий» Елена 
Санаева (6+)
0.00 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.30 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» (6+)
3.45 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО» (0+)
5.15 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 7.00, 9.25, 13.25
Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Орел
и решка. Земляне»
(16+)
11.00 «Орел
и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.30 Х/ф «АК-
СЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ХАН-
НА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» (16+)
1.30 «Пятница 
News» (16+)
2.00 «Бедняков+1» (16+)
3.20 «Орел
и решка. Рай и Ад»
(16+)
4.00 «Орел
и решка. Перезаг-
рузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное
утро на Мире Бе-
логорья» (12+)
10.00, 12.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.40 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
19.00, 2.00, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «ТилиТе-
леТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда 
не буду». З. Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю 
сердце вам в залог». 
Д. Шостакович (12+)
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (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 «ПЕНЕ-
ЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕ-
РИНА» (12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (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+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаск-
гоон» (12+)
23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» (0+)
7.35 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.50, 11.45
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45
Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)
0.50 «Прощание. Нико-
лай Щелоков» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.15 «Легенды цир-
ка». «Воздушный 
эквилибр Владимира 
Плотникова» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Польша. Тяжё-
лое наследство» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Трагедия над 
Боденским озером. 
Новые улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05, 5.15 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
0.50 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «ИГРА
С ОГНЕМ» (16+)
13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20, 12.20 «Орел и реш-
ка. Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.20 «Орел и 
решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры и 
Дороги» (16+)
11.00, 19.00 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
14.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.20 Х/ф «ХАН-
НА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.30 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.30 «Фит-
нес» (12+)
10.30 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БО-
РИС ГОДУНОВ» (6+)
13.30, 17.30, 2.00, 4.30 
«Держите ответ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф 
«АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
17.00 «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
21.00 «Игроки» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА..» (0+)
15.45 «Напрасные сло-
ва». Л. Рубальская (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
1.10 «Германская го-
ловоломка» (18+)
2.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все до-
ма с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+) (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕ-
ЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ» (16+)

  НТВ
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (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+)
11.50 «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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.15 «Страна чу-
дес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу
России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «О чем не 
знал Берлин» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» (0+)
1.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
7.30, 22.20
Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
2.05 Т/с «ИГРА
С ОГНЕМ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20, 9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.10 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)
0.00 «ДНК шоу» (16+)
1.10 «Бедняков+1» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
8.00, 17.00, 2.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
9.00, 13.00 «Игроки» (12+)
10.00, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.30, 12.40, 20.40 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТЕЦ
СЕРГИЙ» (0+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «АСЯ» (0+)
16.40 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
18.30, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
23.40 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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За 20 лет работы в СМИ вся жизнь 
нашего родного Новоосколья стала 
для неё и источником вдохновения и 
возможностью постоянно ощущать 
свою личную сопричастность ко все-
му происходящему, быть в центре 
событий. Член Белгородской реги-
ональной организации Союз журна-
листов России, множество раз бы-
ла Марина Сергеевна Широбоко-
ва автором интервью и репортажей 
о замечательных, интересных лю-
дях, как во время работы на мест-
ном телевидении, так и сейчас, буду-
чи главным редактором нашей газе-
ты «Вперёд». И вот теперь, пожалуй, 
впервые ей самой предстоит высту-
пить в роли героини газетной пуб-
ликации, тем более, что, говоря на 
языке профессионалов от СМИ, ин-
формационный повод для этого есть 
серьёзный.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С МЕЧТЫ

Ввы наверняка обращали внимание на 
то, что те, кому волею судьбы и про-

фессии суждено оставаться «по ту сторо-
ну» экрана или газетной полосы, как пра-
вило, остаются для своих читателей или 
зрителей «людьми–невидимками», о ко-
торых судят лишь по их работам, а сами 
они, по большому счёту, никому неизвест-
ны. И лишь немногие находят в себе внут-
реннюю потребность и силы «выйти в лю-
ди», чтобы не только поделиться своим ви-
дением событий, но и повлиять на их ход, 
привнести в жизнь людей что–то новое, 
постараться воплотить в реальность свои 
идеи. 

Скажете, что для одного человека такая 
нагрузка великовата? А если вы узнаете о 
том, что сама Марина Широбокова так не 
считает? Более того, она не только готова 
к воплощению в жизнь своих собственных 

 ПРИЗВАНИЕ

Душу вложишь –
всё сможешь

новых творческих идей, но и всегда с удо-
вольствием поможет другим, поддержит 
доброе творческое начинание, поделится 
и советом, и опытом. 

В чём же секрет такой удивительной 
работоспособности? Ведь даже, будучи 
очень собранным человеком, умеющим 
распределять своё время так, что ни одна 
минута не потрачена зря, подчас, край-
не сложно избежать проблемы «выгора-
ния». Как сделать так, чтобы твой внут-
ренний «источник энергии» не иссяк, а 
сам ты «не сломался» под грузом забот и 
обязательств?

– Так ведь всё просто, – отвечает Мари-
на Сергеевна. – Главное, чтобы то, что ты 
делаешь, было в радость, исходило из ду-
ши. Вот как в народе говорят? Душу вло-
жишь – всё сможешь. Хочешь изменить 
мир к лучшему? Действуй! Чувствуешь, 
что тебе одному не под силу справить-
ся? Не беда. Наверняка найдутся едино-
мышленники, те, кто разделяет твоё мне-
ние. Самое главное – это твоя активная 
гражданская позиция, твоё желание быть 
нужным и полезным людям. И уж если те-
бе поверили, не изменяй данному тобой 
слову. Мне кажется, всё в жизни начина-
ется именно с мечты. Просто кто–то си-
дит в ожидании неожиданного подарка, 
долгие годы оплакивает несбывшиеся на-
дежды, ищет виноватых, а кто–то начина-
ет действовать. Совсем другой вопрос – о 
чём мечта. Но это, по–моему, уже от само-
го человека зависит.

«ГЮЛЬЧАТАЙ,
ОТКРОЙ ЛИЧИКО…» 

Фраза эта из бессмертного кино-
фильма «Белое солнце пустыни» 

знакома, наверное, всем, без исключе-
ния. Вот с ней–то и обратились мы к на-
шей героине, перефразируя просьбу рас-
сказать о себе без официоза стандарт-
ных характеристик и сухих биографи-
ческих данных, которые, впрочем, если 
судить по «личному послужному спис-
ку» с перечнем многочисленных наград 
тоже могут рассказать о человеке очень 
многое. Ведь в графе «Личные достиже-
ния», помимо Благодарностей, Почёт-
ных грамот и Дипломов самого разного 
уровня есть даже две медали – «За заслу-
ги перед Землёй Новооскольской» и ме-
даль Святителя Иоасафа епископа Белго-
родского.

Откровенно говоря, даже мы, газет-
чики, были поражены тем, насколько ис-
кренне поделилась она с нашими читате-
лями самым сокровенным, словно со ста-
рыми, добрыми друзьями.

– Я уверена, что всё, 
что есть в каждом из нас, 
закладывается в детстве. 
Это и модель человечес-
ких отношений, и видение 
мира, и видение в этом 
мире самого себя. Для 
меня такой «основой 
основ» стала моя семья, 
мои родители. Скромные, 
простые труженики,
из тех, «кто сделал себя 

сам», они были
моими «профессорами» 
из «академии», где учат 
самым важным в жизни 
дисциплинам – ответст-
венности, честности
и человечности.

Моя мама до сих пор для меня эталон 
женской красоты и трудолюбия. Именно 
благодаря ей, никогда не опускающей ру-
ки ни в какой, даже самой сложной ситу-
ации, я смогла поверить, что любое дело 
человеку под силу. Её история о чуде пре-
ображения юной сельской девушки, при-
шедшей на консервный завод простой ра-
бочей и превратившуюся в настоящую и 

всеми уважаемую «королеву цеха» стала 
для меня одним из первых уроков жиз-
ни. Я частенько после школы забегала к 
ней на работу и не раз бывала свидетелем 
самых разных житейских и производс-
твенных ситуаций, с которыми шли лю-
ди именно к маме, верили, что только ей 
можно доверить самое сокровенное или 
же обратиться с каким–то наболевшим 
вопросом. Верили и никогда не разочаро-
вывались в принятых ею решениях. Она 
могла быть очень твёрдой и принципи-
альной и, в то же время, очень мягкой, че-
ловечной, по–женски жалостливой и муд-
рой. Вот так на личном примере и объяс-
няла она мне «главную технологию жиз-
ни»: не ленись, дело своё знай и люби, лю-
дей уважай, слово данное держи, если зна-
ешь, что права – умей отстоять своё мне-
ние.

По мнению Марины Сергеевны, 
причиной любой нерешённой
проблемы является наше равно-
душие и бездействие. Именно по-
этому вот уже много лет успеш-
но сочетает она свою журналист-
скую и редакторскую работу с це-
лым спектром общественной де-
ятельности. На сегодняшний день 
она является членом Обществен-
ной палаты Новооскольского го-
родского округа, председателем 
Общественного совета при ОМВД 
России по Новооскольскому
городскому округу, выполняет 
обязанности представителя
Уполномоченного по правам че-
ловека в Белгородской области 
на территории нашего городского 
округа, а также является членом 
нескольких Попечительских
Советов, входит в состав
Совета краеведов и историков 
Новоосколья. Плюс ко всему, бу-
дучи непосредственным участни-
ком всех общественно–значимых 
мероприятий, проходящих на тер-
ритории нашего городского окру-
га, взяла на себя Марина Сергеев-
на ещё и обязанности моде-
ратора.

СПРАВКА

Марина Широбокова
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 ФИНАНСЫ

Белгородцы открывают порядка
полутора тысяч инвестиционных счетов
в месяц 

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Бел-
городской области на 1 августа 2021 года приблизилось к 45 тысячам, по дан-
ным Московской биржи. С начала года белгородцы в среднем открывали пол-
торы тысячи счетов в месяц. Оборот по таким счетам белгородцев приблизил-
ся к 600 млн рублей.

Напомним, ИИС – это специальны й счет для торговли на бирже, для которого 
предусмотрен льготный налоговый режим. ИИС позволяет покупать и продавать 
акции, облигации (в том числе иностранные), паи инвестиционных фондов и ряд 
других инструментов. Один человек может открыть только один ИИС. В течение 
года этот счет можно пополнить не более, чем на 1 миллион рублей. 

Чтобы открыть ИИС и купить с его помощью какие–то простые и низкориско-
ванные как российские, так и иностранные инструменты, достаточно обладать 
базовыми знаниями о фондовом рынке, которые можно получить, например, на 
бесплатном курсе «Путь инвестора» школы Московской биржи. Но этого не ска-
жешь о сложных инвестиционных инструментах, которыми все больше интере-
суются начинающие, неквалифицированные инвесторы. Для того чтобы первый 
опыт инвестирования не обернулся разочарованием и финансовыми потерями, 
инвестор должен принимать решение о сделке со сложным финансовым инстру-
ментом на основе осознанного выбора. Поэтому, начиная с 1 октября, ему необ-
ходимо будет пройти специальный тест. После тестирования розничный инвес-
тор сможет купить, например, облигации со структурным доходом, который за-
висит от цен на золото и нефть.

– Тестирование будет бесплатным и удобным: в том же приложении брокера, 
которое сейчас инвесторы используют на своих смартфонах. Оно не будет огра-
ничивать инвесторов. Такой шаг делается для того, чтобы решение о сделках со 
сложными инструментами принималось человеком с полным осознанием сво-
их рисков. Три вопроса из блока «Самооценка» не повлияют на итог тестирова-
ния. А вот для допуска к сделке нужно будет правильно ответить на все четыре 
обязательных вопроса из блока «Знания». При этом непрохождение теста долж-
но мотивировать человека восполнить пробел в своих знаниях и пройти специ-
ализированное обучение, – отмечает управляющий Отделением Белгород Бан-
ка России Андрей Беленко. 

Отметим, что количество попыток прохождения такого теста не ограничено. 
Кроме того, если инвестор настоятельно желает совершить сделку, несмотря на 
предостережения брокера и даже в случае отрицательного результата теста, то 
ему дается право на «последнее слово» на сделку с лимитом 100 тыс. рублей или 
более, если цена лота или ценной бумаги превышает эту сумму.

Отделение по Белгородской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

Помню, как в первый раз я «своё мне-
ние отстояла». Было это как раз перед 
школой. Глядя на то, с каким удоволь-
ствием ходят старшие девчонки из на-
шего двора в хореографический класс 
музыкальной школы, решилась на это 
и я. В общем, мечта родилась, а роди-
тели мои к ней как–то «несерьёзно» от-
неслись: мол, мала ещё. И тогда я совер-
шенно самостоятельно пошла и записа-
лась в Музыкальную школу, что была в 
нашем городе по ул. Гражданской, на от-
деление хореографии. Как уж там педа-
гоги проглядели факт моего «малолетст-
ва», не знаю. Видимо, сказалось то, что 
я была гораздо выше моих сверстниц и 
производила впечатление более «взрос-
лого человека». О том, что дочка учит-
ся, мама с папой узнали лишь через пару 
месяцев. Ругаться они не стали, а реши-
ли просто подождать, чем всё закончит-
ся. Увы, на таких предметах, как «соль-
феджио» и «муз. литература» нужно бы-
ло записывать новые темы, а вот пи-
сать–то как раз я ещё и не умела, пото-
му как в первый класс мне предстояло 
идти лишь на будущий год. На этом моя 
«ученическая карьера» и завершилась, а 
вот танцами я всё–таки много лет зани-
малась, причем сразу у двух талантли-
вейших педагогов: у Татьяны Леонидов-
ны Сазоновой и у Любови Владимиров-
ны Пупыниной. Потом в старших клас-
сах был еще и театральный кружок. Во-
обще, сколько себя помню, я всегда бы-
ла «человеком коллективным». А самое 
приятное то, что мне всегда почему–то 
доверяли и педагоги, и сверстники, в вы-
пускном классе была даже комсоргом
школы.

Когда встал вопрос
о выборе профессии,
я выбрала педагогичес-
кий институт. 
К тому же, благославила 
меня на этот путь
мой классный руково-
дитель, Заслуженный 
учитель Российской
Федерации, человек
от Бога, Татьяна Иванов-
на Кизилова.

Обостренное чувство справедливости 
– это у меня от нее. До сих пор, если я сом-
неваюсь, как поступить в той или иной 
ситуации, я мысленно обращаюсь к ней. 
Более талантливого, благородного и по-
рядочного человека я в своей жизни не 
встречала. Вернувшись в родной город и 
родную первую школу, я стала работать 
учителем русского языка и литературы, а 
очень скоро в меня поверили, и мне бы-
ла доверена должность заместителя ди-
ректора по воспитательной работе. Как 
я пришла на телевидение? А совершенно 
случайно. Рождение сына и декретный от-
пуск стали маленьким «перерывом», «ти-
хой заводью» в моей насыщенной собы-
тиями жизни. И вот… пелёнки постираны, 
обед приготовлен, мой малыш спит, ин-
тересная книга прочитана. А дальше–то 
что? Смотрю: в газете объявление о кон-
курсном наборе дикторов на местное ТВ. 
А почему не попробовать? Такого опыта 
у меня ещё не было. И что вы думаете? 
Меня взяли, причем, по результатам от-
крытого голосования телезрителей! Люди 
в меня поверили. Новая работа увлекла 
так, что я даже не заметила, как она ста-
ла частью моей жизни, частью меня са-
мой. Мне довелось поработать и дикто-
ром, и режиссёром, и редактором. Пони-
мая, что одних творческих идей и рабо-
тоспособности мало, а нужны ещё и про-
фессиональные знания, закончила заочно 
журфак НИИ Бел ГУ. Потом 15 лет руково-
дила коллективом МАУ «ТВ Радио Новый
Оскол».

ГАЗЕТНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
И ОБЩЕСТВЕННАЯ
РАБОТА

Общаясь постоянно с самыми разны-
ми людьми, часто приходилось мне 

сталкиваться и с их проблемами. Всякий 
раз очень хотелось помочь, но, к сожале-
нию, не всегда моего журналистского ста-
туса было для этого достаточно. Вот тог-
да–то я и решила вновь возобновить свою 
«общественную активность».

Десять лет подряд 
мне выпала честь входить 
в состав депутатского 
корпуса нашего Новооско-
лья. Когда обращались ко 
мне за помощью в решении 
каких–то важных вопросов 
в рамках местного обще-
ственного самоуправления 
или организации меропри-
ятий, никогда не отказы-
валась, всегда старалась 
внести свою посильную 
лепту в любое благое дело. 
Наверное, поэтому так 
много «общественных 
нагрузок» со временем
и «накопилось».

Трудно ли быть общественником? Труд-
но. Главное – не разочароваться, если что–
то не получается. С самыми теплыми чувст-
вами вспоминаю победу в ежегодном 
муниципальном конкурсе «Человек го-
да–2019», где я стала победителем имен-
но в номинации «За активную гражданс-
кую позицию». В профессиональном пла-
не сейчас передо мной стоят новые задачи. 
Будучи главным редактором газеты «Впе-
рёд», хочется вести коллектив к новым до-
стижениям, стараясь идти в ногу со вре-
менем, вести работу по созданию нового, 
современного мультимедийного контента 
для наших читателей, зрителей и интер-
нет–пользователей. В 2019 году произош-
ло объединение коллективов местной те-
лекомпании и редакции газеты, это мощ-
ный стимул для развития. Готовясь к праз-
днованию 100–летнего юбилея со дня пер-
вого выхода номера газеты, очень внима-
тельно изучала доставшееся вековое на-
следие. Много рабочих документов оста-
вил после себя Николай Иванович Лопат-
ко. Многое написано от руки, сохранена 
вся переписка тяжелейших предвыбор-
ных кампаний с 1997 по 2005 годы, Книги 
приказов, протоколы заседания трудово-
го коллектива. Среди них есть уникальные 
документы, собственноручно написанные 
на кальке воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, письма земля-
ков в редакцию из многих городов Совет-
ского Союза. Изучая все это, понимаешь, 
насколько масштабной и значимой была 
газета во все исторические периоды, и как 
велика ответственность редактора перед 
читателями, перед коллективом, перед ис-
торией в продолжении вековых традиций. 
Наш коллектив в преддверии юбилея про-
делал колоссальную работу с привлечени-
ем архивного отдела, воссоздал на страни-
цах газеты ее историю, имена редакторов 
в разные годы , сделал обзоры газеты по 
наиболее ярким историческим периодам. 
Думаю, наши читатели всё это увидели и 
оценили. Самым главным для всех, кто ког-
да–либо работал в газете и работает сей-
час, является то, что помимо своего труда, 
творчества и профессиональных навыков, 
мы всегда вкладываем в своё дело и свою 
душу. А если уж душу вложишь… 

Марина ВОРОНИНА.

 НЕДВИЖИМОСТЬ

В Белгородской области все чаще
используют счета эскроу при приобретении жилья
по договорам «долевки»

Управлением Росреестра по Белгородской области отмечен рост догово-
ров участия в долевом строительстве жилья с использованием счетов эскроу. 

– Соотношение зарегистрированных договоров долевого участия с исполь-
зованием счетов эскроу относительно общего количества числа договоров вы-
росло почти на 4%.  В 1 квартале 2021 года зарегистрированных договоров до-
левого строительства жилья было 538, из них с использованием счетов эскроу 
327, во 2 квартале соотношение в сторону последних увеличилось – из 481 до-
говора 310 были с использованием счетов эскроу, что на 3,67% больше в сравне-
нии с аналогичным показателем первого квартала. Это свидетельствует о том, 
что участники рынка долевого строительства все охотнее используют данный 
способ передачи денег при приобретении квартир в новостройках, – отметил ру-
ководитель управления Росреестра по Белгородской области Евгений Кошель.

Управление напоминает, что счет эскроу – это банковский счет, предназна-
ченный для временного размещения средств, предназначенных для передачи 
их третьему лицу, в случае исполнения им обязательств, установленных догово-
ром (соглашением). Выражаясь простым языком, можно сказать, что это спец-
счет, открываемый застройщиком для расчетов по договорам участия в доле-
вом строительстве, на который участник долевого строительства кладет де-
ньги, а застройщик их забирает, только тогда, когда полностью исполнит свои 
обязательства по договору. Передача денег застройщику производится через 
банк только по окончанию строительства, что является гарантом исполнения 
им своих обязательств.

Управление Росреестра по Белгородской области.
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Первоначально День донора костно-
го мозга отмечали в четырёх евро-
пейских странах, где набирала актив-
ность деятельность Всемирной Ассо-
циации доноров костного мозга. Од-
нако, важность проблем, решающих-
ся благодаря наличию единого регис-
тра доноров костного мозга, то есть 
базы данных на доноров, готовых 
при необходимости и совпадении ге-
нотипа стать донорами для больно-
го, нуждающегося в трансплантации, 
привела к тому, что акция по прове-
дению Дня донора костного мозга в 
2015 году получила международный 
охват и была поддержана в разных 
уголках Земли.

Сегодня праздник отмечается более 
чем в 50 странах мира. Цель праз-

дника – поблагодарить доноров во всем 
мире, привлечь внимание к проблемам 
донорства, повысить осведомленность 
общества .

В нашей стране существует проблема 
с донорством костного мозга. Существу-
ющий регистр, насчитывающий около 
150 тысяч потенциальных доноров кос-
тного мозга, ввиду ограниченности вку-
пе с фактором редкого совпадения гено-
типа приводят к тому, что помощь боль-
ному оказать удаётся далеко не всегда, то 
есть поиск донора не приносит положи-
тельного результата. Поиск в европейс-
ком банке данных обходится в чрезмер-
но высокую стоимость, превышающую 
стоимость поиска и операции в Рос-
сии в три раза. Создание и пополнение 
единого Национального регистра доно-
ров костного мозга – важнейшая задача, 
стоящая перед обществом и государст-
вом

 Донорство – исключительно добро-
вольное дело. В связи с этим в задачу го-
сударственных и общественных органи-
заций, действующих в сфере здравоохра-
нения, входит непременное просвещение 
населения о важности готовности стать 
донором для нуждающихся людей, разъяс-
нение безопасности процедуры пересад-
ки для донора. К тому же донором может 
стать далеко не каждый человек. Сущест-
вуют огромные ограничения по состоянию 
здоровья для тех, кто готов стать донором, 
а также возрастные ограничения, соглас-
но которым донором может стать человек 
в возрасте от 18 до 45 л ет.

 Увеличение донорского регистра, ис-
чезновение «страшных» мифов о донорс-
тве дадут шанс на выздоровление боль-
шим и маленьким пациентам.

Донорство кровет-
ворных клеток – ответс-
твенный и серьезный шаг. 
Совершая его, доноры 
спасают жизни.
Каждый день тяжело-
больные дети и взрослые 
ждут доноров, готовых 
пожертвовать здоровые 
кроветворные клетки. 
Щедрость совершенно 
незнакомых людей дает
им надежду на выздо-
ровление.

С процедурой донорства костного моз-
га связано много мифов и заблуждений. 
Большая часть россиян не знает ничего 
о донорстве костного мозга. Из тех, кто 
слышал о процедуре, половина счита-
ет донацию опасной для здоровья. При 
этом ежегодно в трансплантации кост-
ного мозга нуждается более пяти тысяч 
человек.

Найти совместимого 
донора чрезвычайно 
сложно. Из 10000 доноров 
больному подойдет только 
один человек.

Поэтому так важно, чтобы как можно 
больше россиян принимали решение стать 
донорами костного мозга и гемопоэтичес-
ких стволовых клеток, проходили типиро-
вание и оказывались в федеральной базе 
данных – регистре.

Для типирования нужно просто сдать 
кровь и определить HLA–генотип, по кото-
рому и определяют генетическое сходство 
донора и реципиента. Шансы найти под-
ходящего донора для пациента с каждым 
новым типированием возрастают, а уко-
ренившиеся заблуждения мешают разви-
тию донорства в нашей стране.

 Миф 1:
Костный мозг –
то же самое,

что спинной мозг

ФАКТ: Эти два органа выполняют со-
вершенно разные функции и состоят из 
разных видов клеток. «Спинной мозг 
состоит из нейронов и отростков не-
рвных клеток и относится к центральной
нервной системе. Костный мозг – это ор-
ган кроветворной системы, ткань, находя-
щаяся внутри кости. Главная задача спин-
ного мозга – передача импульсов, а кост-
ного мозга – процесс кроветворения и вы-
работки иммунных клеток.

 Миф 2:
Сдавать костный мозг 

очень больно
ФАКТ: Донорство кроветворных клеток 

не связано с болевым синдромом. Посколь-
ку костный мозг часто путают со спинным, 
то распространен миф о том, что забор бу-
дет делаться из позвоночника и при этом 
донор будет испытывать острую боль. Про-
цедура донации кроветворных клеток кос-
тного мозга сегодня – это отработанный, 
высокотехнологичный и безболезненный 
для донора процесс, сходный со сдачей 
компонентов крови в учреждениях Службы 
крови. 5% от общего количества стволовых 
клеток донора достаточно для обеспечения 
кроветворения пациента на всю жизнь.

 Миф 3:
Сдавать костный мозг

опасно
ФАКТ: Существуют абсолютные и отно-

сительные противопоказания к донорству 
гемопоэтических стволовых клеток. Они, 
как правило, сходны с противопоказани-
ями к донорству крови. Прежде, чем чело-
век сдаст кроветворные клетки, врачи про-
водят тщательное обследование, опреде-
ляющее отсутствие противопоказаний, и 
только после этого проводится процедура 
забора гемопоэтических стволовых клеток.

 Миф 4:
Восстановиться 
после донорства

костного мозга трудно

ФАКТ: Способность к регенерации ге-
мопоэтических стволовых клеток настоль-

ко высока, что при необходимости донором 
можно становиться несколько раз в жизни 
без последствий для здоровья. Гемопоэти-
ческие клетки восстанавливаются в орга-
низме донора в течение 7–10 дней, повтор-
ное донорство возможно уже через 3 ме-
сяца после забора клеток. За донором обя-
зательно наблюдают около суток после за-
бора гемопоэтических стволовых клеток и 
дают рекомендации по поводу дальнейше-
го наблюдения и необходимых анализов.

Увеличение донорского регистра, ис-
чезновение «страшных» мифов о донорст-
ве дадут шанс на выздоровление большим 
и маленьким пациентам. 

Если Вы приняли решение стать 
потенциальным донором костного 
мозга, рады будем видеть Вас в отде-
ле заготовки крови и ее компонентов
№2 по  адресу: г. Новый  Оскол,
ул. Ливенская 122.

Пополните ряды доноров костного моз-
га и подарите шанс на жизнь своим сооте-
чественникам!

54 донора Новоос-
кольского городского 
округа вступили в регистр 
потенциальных доноров 
костного мозга!

Людмила ДУБОВА,
врач–методист

ОГБУЗ «Центр крови
Белгородской области».

  СПАСИБО, ДОНОР

В ТРЕТЬЮ СУББОТУ СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ДЕНЬ ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА.
В 2021 ГОДУ ЭТО 18 СЕНТЯБРЯ

Шанс на выздоровление 
взрослым и детям

Пересадка костного мозга или 
стволовых клеток для многих 
больных онкологическими, гема-
тологическими или иными тяжё-
лыми заболеваниями часто ос-
таётся последним шансом
для того, чтобы выздороветь.
Фактор же совместимости очень 
невысок. Считается, что для нуж-
дающегося в пересадке реципиен-
та выпадает один шанс из 10000, 
когда генотип совместимости мо-
жет совпасть и быть найден.
Находят его в Регистре доноров 
костного мозга.

СПРАВКА

Фото: spasibodonor.ru
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Основной целью совместной рабо-
ты стало предупреждение дорожно–
транспортных происшествий, причи-
ной которых является выезд на поло-
су встречного движения.

Специалисты авиации Росгвардии осу-
ществляли мониторинг безопаснос-

ти дорожного движения на одной из ава-
рийных трасс с помощью беспилотно-
го летательного аппарата «ZALA–16EM».
В режиме реального времени камера бес-
пилотника с высоты до 500 метров фик-
сировала выезды на встречную полосу
в нарушение правил дорожного движения. 
Изображение в режиме онлайн передава-
лось на наземный пункт управления, а сам 
летательный аппарат «вел» нарушителей по 
трассе до момента остановки нарядом ДПС.

– В случае фиксации 
выезда транспорта на по-
лосу встречного движения 
осуществляется «автоза-
хват» цели. Программное 
обеспечение беспилотников 
Росгвардии позволяет 

сопровождать машину
в автоматическом режиме 
до момента ее остановки 
сотрудниками полиции.

При этом видеозапись правонарушения 
и движения автомобиля до момента его 
остановки сохраняется на жестком дис-
ке автоматизированного рабочего места 
оператора БПЛА, – рассказал начальник 
отделения авиации Управления Росгвар-
дии по Белгородской области майор по-
лиции Евгений Щ.

В результате совместной работы при 
помощи беспилотной авиации были вы-
явлены около десяти нарушений правил 
дорожного движения. В отношении неза-
конопослушных водителей составлены ад-
министративные протоколы.

Совместные рейды сотрудников ГИБДД 
и Росгвардии по пресечению и предупреж-
дению нарушений правил дорожного дви-
жения с использованием беспилотника бу-
дут проводиться регулярно на сложных 
участках областных автодорог.

Пресс–служба
Управления Росгвардии

по Белгородской области.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспилотники Росгвардии 
помогают ГИБДД контролировать 
дорожную обстановку в регионе 
СОТРУДНИКИ АВИАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПРИСТУПИЛИ К СОВМЕСТНЫМ РЕЙДАМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ-НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВТОДОРОГАХ ОБЛАСТИ

Наступила осень, а значит, сезонный 
подъем заболеваемости гриппом. 
Очень важно вовремя «запастись» 
иммунитетом и сделать необходимые 
прививки.

В России сезон гриппа начинается при-
мерно в ноябре–декабре. Но нынеш-

ний год необычный. Продолжается борь-
ба с коронавирусом: идет вакцинация от 
COVID–19, действуют ограничительные 
мероприятия. Можем ли мы на это время 
забыть про грипп? К сожалению, нет.

Доказано, что одновременное зара-
жение гриппом и коронавирусом дела-
ет течение каждой из инфекций тяже-
лее, увеличивает риск осложнений и ле-
тальных исходов. Вакцинация от гриппа 
и COVID–19 позволяет минимизировать 
эти риски.

В августе вступило в силу  постановле-
ние Роспотребнадзора «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций в эпидеми-
ческом сезоне 2021–2022 годов». В нем ска-
зано:

– необходимо привить от гриппа не ме-
нее 60 процентов населения России и не 
менее 75 процентов лиц, относящихся к 
группам риска;

– интервал между прививкой от грип-
па и прививкой от других инфекций дол-
жен составлять не менее одного месяца.

В этом году, как никогда, при планирова-
нии вакцинации важно действовать опера-
тивно и успеть сделать прививки вовремя, 
чтобы иммунитет успел сформироваться. 

Сделанные вовремя прививки от коро-
навируса и гриппа позволят чувствовать 
себя в безопасности.

А теперь – несколько фактов про вакци-
нацию от гриппа:

Вакцинация от грип-
па – наиболее эффектив-
ный способ профилак-
тики. Это официальная 
позиция всех мировых 
экспертов в области
здоровья!

Вакцина обеспечивает защиту от тех ви-
дов вируса гриппа, которые являются на-
иболее актуальными в данном эпидемиоло-
гическом сезоне. Она специально модели-
руется таким образом и каждый год разная.

Введение в организм вакцины от грип-
па не может вызвать заражение гриппом.

Вакцинация показана всем группам на-
селения, начиная с шестимесячного воз-
раста и до глубокой старости.

Иммунитет от гриппа формируется в те-
чение 2–4 недель и сохраняется в течение 
1 года. Поэтому необходимо прививать-
ся ежегодно.

До прогнозируемого осеннего подъема 
заболеваемости гриппом остается не так 
много времени, учитывая, что, например, 
введение двухкомпонентной вакцины от 
коронавируса требует полтора месяца. По-
этому не затягивайте с прививкой от грип-
па – сделайте ее вовремя и будьте здоровы!

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области
в Новооскольском районе

  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация против гриппа

  ВНИМАНИЕ!

Будьте
бдительны!

В целях обеспечения личной бе-
зопасности обращаем внимание на 
необходимость соблюдения мер 
безопасности и проявления бди-
тельности. 

Обращайте внимание на подоз-
рительных лиц, наличие посторон-
них предметов в местах скопления 
людей: вокзалы, магазины, рынки, 
места проведения массовых празд-
ничных мероприятий и других мес-
тах в виде свертков, сумок, игру-
шек, банок и т.д. Не прикасайтесь
к ним. 

Помните, что вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее на-
значение, разъясняйте детям опас-
ность предметов, найденных на
улице. 

При обнаружении 
подозрительного

предмета:
– сообщите о находке в правоох-

ранительные органы;
– не подходите к обнаруженному 

подозрительному предмету, не тро-
гайте его;

– не используйте средства сото-
вой и радиосвязи, которые способ-
ны вызвать срабатывание радиов-
зрывателя.

В случае обнаружения подозри-
тельных лиц или предметов неза-
медлительно сообщайте по теле-
фонам: 

– 02, 8–47–233–4–48–56 – ОМ-
ВД России по Новооскольскому го-
родскому округу; 

– 01, 8–47–233–4–41–99 – от-
дел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Новоос-
кольскому городскому округу УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Белгородс-
кой области;

– 112 – дежурно–диспетчерская 
служба Новооскольского городско-
го округа;

– 8(47236) 3–31–93 – отдел
в г. Валуйки УФСБ России по Белго-
родской области.

Антитеррористическая
комиссия в Новооскольском

городском округе.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 14 сентября 2021 года, № 16-р
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Новооскольского 
городского округа, решением Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа от 28 мая 2021 года № 11 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений в Новооскольском городском округе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов Новооскольского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новооскольского городского округа» на 19 октября 2021
года.

2. Провести публичные слушания в читальном зале МКУК «Цент-
ральная библиотека Новооскольского городского округа» в 10.00 ча-
сов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях за-
местителя председателя Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа Чернова Александра Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения пуб-
личных слушаний в составе:

Бондарев Сергей Александрович - начальник правового управле-
ния администрации Новооскольского городского округа;

Катюков Василий Андреевич - директор областного казенного уч-
реждения «Новооскольское лесничество» – главный лесничий, пред-
седатель постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа по бюджету, финансовой, налоговой политике, эконо-
мике, предпринимательству и стратегическому развитию;

Локтионов Андрей Сергеевич - директор ГБОУ «Царев – Алексе-
евский кадетский корпус», председатель постоянной комиссии Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа по местному са-
моуправлению, нормативно – правой деятельности и общественно-
му правопорядку;

Сушков Сергей Викторович - директор МБУДО «Детско - юношес-
кая спортивная школа Новооскольского района Белгородской облас-
ти имени А.Е. Щербака», член постоянной комиссии Совета депутатов 
Новооскольского городского округа по социальной политике, обще-
ственным объединениям;

Некрасова Марина Архиповна - председатель координационного 
Совета профсоюзных организаций Новооскольского городского ок-
руга (по согласованию).

5. Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию 
необходимых условий для проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского 
городского округа».

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вперед» и раз-
местить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

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

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Проект
Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
______________ заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от ___________ 2021 года, № _____
О внесении изменений и дополнений

в Устав Новооскольского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Новоос-
кольского городского округа Совет депутатов Новооскольского го-
родского округа решил:

1. Внести в Устав Новооскольского городского округа, принятый ре-
шением Совета депутатов Новооскольского района 02 ноября 2018 го-
да № 40 (в редакции решений от 26 ноября 2019 года № 391, от 24 фев-
раля 2021 года № 572), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава: 
– в части 6 слова «на официальном сайте органов местного са-

моуправления Новооскольского городского округа» заменить сло-
вами «на официальном сайте органов местного самоуправления Но-
вооскольского городского округа (oskoladmin.ru, novoskoladmin.ru,) в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт органов местного самоуправления Новоосколь-
ского городского округа). 

1.2. В статье 8 Устава: 
– часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-

ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения.». 

1.3. В статье 10 Устава: 
– часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1) инициативные проекты;». 

1.4. В статье 13 Устава: 
– часть 1дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) в соответствии с законом Белгородской области на части тер-

ритории населенного пункта, входящего в состав Новооскольского го-
родского округа, по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на данной части территории населенного пункта;»; 

– дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1.1 части 1 настоя-

щей статьи, может созываться решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа по инициативе группы жителей соот-
ветствующей части территории на селенного пункта численностью 
не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пунк-
та Новооскольского городского округа, на которой может проводить-
ся сход граждан по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан, устанавливаются законом Белгородской об-
ласти.»; 

– часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории).». 

1.5. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей Новооскольского городского округа или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Новооскольского городского округа, в администрацию Новоосколь-
ского городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию администрацией Новооскольского городского округа в течение 
30 дней со дня его внесения. 

3. В случае, если в администрацию Новооскольского городского 
округа внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, адми-
нистрация Новооскольского городского округа организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра устанавливается решением Совета депутатов Новооскольского 
городского округа. 

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Белгородской области, требования к составу сведений, ко-
торые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмот-
рения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициа-
тивных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом Белгородской области. 

6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Новооскольского городского округа, уполномоченные сходом, соб-
ранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.». 

1.6. В статье 16 Устава:
– в части 1 после слов «и должностных лиц органов местного са-

моуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения.»;

– часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проек-

тов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяет-
ся решением Совета депутатов Новооскольского городского округа.». 

1.7. В статье 17 Устава: 
– часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители Новооскольско-
го городского округа или его части, в которых предлагается реализо-
вывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста.»; 

– часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей Новооскольского городского округа или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

– часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Опрос граждан назначается решением Совета депутатов Но-

вооскольского городского округа, которое подлежит официальному 
опубликованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 
не менее  чем за 10 дней до его проведения. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт органов местно-

го самоуправления Новооскольского городского округа. Решение Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа о назначении оп-
роса граждан должно предусматривать: 

1) дату и сроки проведения опроса; 
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса; 
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа; 
5) минимальную численность жителей Новооскольского городс-

кого  округа, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения  

опроса граждан с использованием официального сайта органов мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа.»; 

– пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей Новоосколь-
ского  городского округа». 

1.8. В статье 19 Устава: 
– дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Органы территориального местного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.9. В статье 20 Устава: 
– часть 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта;». 

1.10. В статье 41 Устава: 
– в абзаце втором части 2 слова «со дня его поступления из тер-

риториального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований» заменить словами «со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об решении о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований».

2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Новооскольского городского ок-

руга с  изменениями и дополнениями, внесенными настоящим реше-
нием. 

4. Поручить председателю Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа осуществить необходимые действия, связанные с го-
сударственно регистрацией настоящего решения в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Белгородской облас-
ти в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

5. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 16 сентября 2021 года, № 17-р
О проведении сорок четвертого заседания

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

Регламентом Совета депутатов Новооскольского городского округа:
1. Провести сорок четвертое заседание Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа (далее – Совет депутатов) 28 сентября 
2021 года в большом зале администрации Новооскольского городс-
кого округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопро-
сы:

2.1. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле в границах Новоосколь-
ского городского округа».

2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Положе-
ния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройс-
тва на территории Новооскольского городского округа».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Поло-
жения осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Новооскольского городского округа».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа от 27 ноября 2018 года № 62 «Об утверждении Положения 
о контрольно – счетной комиссии Новооскольского городского ок-
руга».

2.5. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменения в 
решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 31 
января 2020 года № 439 «Об утверждении перечня должностей, заме-
щающих муниципальные должности Новооскольского городского ок-
руга».

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 547 «О бюджете Новооскольского городского 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2.7. Разное.
3. На сорок четвертое заседание Совета депутатов пригласить гла-

ву администрации Новооскольского городского округа, заместителей 
главы администрации Новооскольского городского округа, прокуро-
ра Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа Корабельниковой И.В. провести соот-
ветствующие организационно - технические мероприятия по подго-
товке и проведению заседания Совета депутатов.

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

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2021 года, № 648
О проекте решения Совета депутатов
Новооскольского городского округа

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Новооскольского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Новооскольского городского 
округа» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Новооскольского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Но-
вооскольского городского округа».

2. Опубликовать в газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети 
Интернет http://www.novoskoladmin.ru проект решения Совета депута-
тов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Новооскольского городского округа» для публично-
го его обсуждения населением Новооскольского городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД. З/п от 30000 

руб. Тел. 8-910-367-44-31.
• • •

В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. ВАХТА Г. АЛЕК-

СЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

На постоянную работу в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
требуются: уборщицы, мастер производственного обучения ка-
тегории «В». Телефон для справок: 8-47-233-4-52-93.

• • •
НОВООСКОЛЬСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТ-

СЯ: ПОВАР, САНИТАРКИ. Телефоны: 8-47-233-4-62-05, 8-47-233-
4-62-07.

• • •
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ПО УЛ. ОСТРОВСКОГО, 1А. Тел. 8-915-

575-28-12, 8-910-226-87-61.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 РУБ. ЗА ШТУКУ. 
Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8-928-616-

57-23.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ КОЗА. Тел. 8-920-551-04-02.
• • •

ПРОДАЮТСЯ ГУСИ НА ПЛЕМЯ И МЯСО. Телефон: 8-920-587-
29-79.

• • •
ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-960-638-88-86.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-201-82-66.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер от 1000 

руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.
• • •

Куплю воск 320 – 350 руб./кг., прополис 1500 руб./кг., вытоп-
ку 25 руб./кг. Тел. 8-951-764-00-83.

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

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

154-94-38.
• • •

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

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ ДЕРЕВЬЯ. ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ. Тел. 
+7-915-563-96-01.

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

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

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-439-83-71.

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

• • •
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, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-555-33-02.

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

47-77.
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-437-01-49.
• • •

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

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Тел. 8-920-561-12-78.

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

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

• • •
Аттестат о среднем общем образовании МБОУ СОШ № 1, вы-

данный в 2015 году на имя Бударной Александры Петровны, 
считать недействительным в связи с утерей.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» выражает собо-
лезнование работнику школы Искандаровой Н. Н. по пово-
ду смерти

матери.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
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

кл
ам

а

Охранной организации требуются охранники
с личным автотранспортом для охраны урожая в полях, 

Новооскольского, Красногвардейского районов,
суточная смена 2000 рублей,

форма предоставляется организацией.
Контактный телефон: 8-909-207-02-80. ре

кл
ам

а

В ООО «ТК «Белнефть»
срочно требуется Слесарь КиПиА

Работа с электротехникой, контрольно-измерительными
приборами. Приветствуется опыт работы

с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Официальное оформление по ТК РФ.

З/п от 30000р. + премии ежемесячно, ежеквартально.
Компенсация ГСМ. Подарки детям. О/р от 1 года. Наличие л/а.

Работа в п.Чернянка тел. 84722-77-80-66 - звонить в будни с 09.00 до 18.00.
personal@bel-neft.ru реклама

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

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

8-960-103-79-63. рекламареклама

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ИНТЕРНЕТ
БЕЗЛИМИТНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ

В дом, офис, на дачу.
Тел. 8-920-592-71-77. ре

кл
ам

а

Ремонт и перекрытие 
крыш, коньков,

отливов.
Ворота, заборы.

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

кл
ам

а  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Один, два, три, четыре, пять... 
ПДД всем нужно знать

С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, увеличилось количес-
тво дорожно-транспортных происшествий: по статистике каждой десятой жерт-
вой в них становится ребенок. Чаще это связано с невыполнением правил дорож-
ного движения. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 
жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожно-
го движения является профилактика детского дорожного травматизма в дошколь-
ных учреждениях. 

Для успешного и эффективного обучения воспитанников правилам дорожного 
движения в МБДОУ ДС №10 «Мозаика» создана образовательная развивающая сре-
да «Город Светофорск», который оснащен развивающими дидактическими играми и 
пособиями по ПДД. 

Для привлечения внимания родителей к проблеме дорожно-транспортных проис-
шествий, к необходимости применения светоотражающих элементов, ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей регулярно прово-
дятся акции, конкурсы, флэшмобы и челленджи.

Немаловажной и неотъемлемой частью работы по профилактике ПДД является 
взаимодействие с социальными партнерами. «Мозаика» активно проводит различные 
мероприятия с привлечением сотрудников ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу,  представителями волонтерского движения, детской библиотекой. 

Уважаемые взрослые, старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить своих 
детей от несчастных случаев на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения 
и учите этому своих детей! 

Е. ЕРЕМИНА, Е. ДОМАЩЕНКО,
педагоги МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика».

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 сентября с 13.00-14.00 часов 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. 
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23 сентября
на ул. Славы, д. 39

(в здании типографии)

состоится
продажа обуви
из натуральной

кожи
производства
Ульяновской,
Смоленской

и других ведущих
фабрик России
и Белоруссии

Часы работы
с 8.00 – 17.00. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

21 сентября в здании типографии
по ул. Славы, 39 с 9-00 до 18-00

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

В широком ассортименте: новая коллекция
турецкого тюля (тюль от 150 руб. за 1 м.)

французской сеточки, вуаль, лен, портьерная ткань,
блекаут, шторы, кухонные шторы.

Широкая гамма цветов!
Евро-чехлы для мебели, одеяла, пледы, покрывала,

постельное белье: бязь, сатин и т. д.
И многое другое по низким ценам!!!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. ре
кл

ам
а
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ам
а

рекламареклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72. 
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ПРОДАЕМ КУР
ПТИЦА ПРИВИТА
Доставка по району

бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-64.
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Курочка Ряба реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8-960-451-81-64.
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ПАМЯТНИКИ – СКИДКИ
Заборы, плитка, бордюры

Большой выбор
мусульманских памятников.
Тел. 8-909-205-66-25, 4-52-24.
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НИУ БелГУ проводит бесплатное обучение для предпринимателей «Управление организа-
ционной эффективностью бизнеса».

 Подробная информация по номеру: 8-800-222-92-15. vshu@bsu.edu.ru.
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Календарь домашних игр 
первенства Белгородской 
области по футболу. 
Финальный этап

25 сентября «Оскол» (г. Новый Оскол) –
«Смена» (г. Белгород)

2 октября «Оскол» (г. Новый Оскол) – 
«Вымпел» *п. Ракитное)

23 октября «Оскол» (г. Новый Оскол) – 
«Яковлевский ГОК» (г. Строитель)

30 октября «Оскол» (г. Новый Оскол) – 
«Белгород СШ № 6» (г. Белгород)

4 ноябряъ «Оскол» (г. Новый Оскол) – 
«Титан» (г. Белгород).

НАЧАЛО ИГР:
Сентябрь – 15.00. Октябрь – 15.00.

Ноябрь – 14.00.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Педагог из Нового 
Оскола стала членом 
Молодёжного парламента 
Белгородской области

Учитель СОШ № 1 Светлана Лих-
тина вошла в состав первого мо-
лодёжного совещательного органа 
при Белгородской областной Думе.

Белгородская область стала 83-м 
регионом в России, где начал работу 
Молодёжный парламент. 45 человек 
будут представлять интересы моло-
дого поколения белгородцев в тес-
ном сотрудничестве с законодатель-
ной властью. Члены парламента –
представители многих политических 
партий и общественных движений, 
активисты и лидеры общественно-
го мнения. Новооскольский город-
ской округ в собрании представила 
учитель СОШ № 1 Светлана Лихтина.

– В состав Молодёжного парла-
мента вошли 13 девушек и 32 муж-
чины. Средний возраст большинства 
участников — 20–25 лет. Также в со-
ставе собрания — 17 студентов, 28 че-
ловек заняты в иных сферах, из них 
девять действующих депутатов, – по-
яснили в пресс-службе Белгородской 
областной Думы.

На первом заседании, которое 
прошло накануне, председатель ре-
гионального законодательного соб-
рания Ольга Павлова вручила удос-
товерения членам первого Молодёж-
ного парламента. Сейчас молодые 
парламентарии займутся решением 
организационных вопросов, разра-
боткой регламента, созданием ко-
миссий и пресс-центра, другими нор-
мативными процессами.

Владимир ЧИЖОВ.

Команда из Новооскольского городского округа приня-
ла участие в очном этапе финала всероссийского конкурса 
«АгроНТИ-2021». Учащиеся Старобезгинской средней школы 
стали единственной командой Белгородской области в но-
минации «Добропчёл-дети». Соревнования проходили на ба-
зе Белгородского государственного аграрного университета 
имени В. Я. Горина в поселке Майский.

В состав команды «Добрые пчёлки» вошли Екатерина Ко-
валенко, Елизавета Дудина, Александр Агарков, Артём Дом-
ников. К участию в мероприятии команду сельских школьни-
ков подготовил преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности, майор в отставке Геннадий Алек-
сеевич Ляхов.

Старобезгинские ребята провели мастер-классы для 
сверстников из других областей, участников конкурса, став 
единственными экспертами всероссийского фестиваля в но-
минации, посвящённой пчеловодству.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

По итогам фестиваля ребят наградили сертификатом на 
20 тысяч рублей. Они приобретут для дальнейшей работы 
в школьном кружке «Умный улей». Основа «умного улья» — 
система слежения за пчёлами с помощью компьютерного 
зрения. Это позволит ребятам на новом уровне изучать ос-
новы пчеловодства.

Марина ШЕМЯКИНА.

Новооскольские школьники вышли в финал
всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021»

 ФУТБОЛ

Все на выборы!
Уважаемые избиратели!

17, 18 и 19 сентября 2021 года на тер-
ритории Белгородской области со-
стоятся выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого 
созыва и досрочные выборы Губер-
натора Белгородской области.

Нам предстоит принять ответствен-
ные, судьбоносные решения. Мы 

выбираем   депутатов, которые будут в 
полной мере понимать потребности об-
щества, формировать законодательную 
базу для гармоничного поступательного 
развития страны, и достойного кандида-
та на должность Губернатора Белгородс-
кой области, который реализует програм-
му развития региона на ближайшие 5 лет 
в интересах жителей.

Для участия в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы списки кандидатов вы-
двинули 14 политических партий, у 10 из 
них есть региональные отделения в Белго-
родской области. В Облизбирком представи-
ли документы 17 кандидатов от 9 полити-
ческих партий. По Белгородскому одноман-
датному избирательному округу № 75 заре-
гистрировано восемь кандидатов, по Старо-
оскольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 76 – девять кандидатов.

На должность Губернатора Белгород-
ской области претендуют пять кандида-
тов от политических партий «Российс-
кая партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ЛДПР,  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТ-
РИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и КПРФ.

Для проведения голосования откроет-
ся 1263 избирательных участка, работу ко-
торых обеспечат 12 тысяч членов участко-
вых комиссий.

Чтобы создать допол-
нительные возможности 
для реализации избира-
тельных прав граждан 
голосование проводится
в течение трёх дней: 17, 18 
и 19 сентября 2021 года.

Три дня участковые избирательные ко-
миссии будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Одна из задач при проведении избира-
тельных кампаний – это безопасность го-
лосования, сохранения здоровья участни-
ков избирательного процесса.

Для этого приняты необходимые ме-
ры. Каждый избиратель, который придёт 
на участок, получит одноразовую маску, 
перчатки и ручку. Члены участковых изби-
рательных комиссий также получат средс-
тва индивидуальной защиты.

Мы благодарим организаторов выборов 
за проявленную сознательность и внима-
тельное отношение к здоровью избирате-
лей. Сегодня на участках работают свыше 
10 тысяч членов комиссий, принявших ре-
шение вакцинироваться. 

Важная мера для обеспечения откры-
тости и легитимности голосования – это 
видеонаблюдение. 17, 18, 19 сентября, три 
дня и три ночи (третья ночь – подсчёт го-
лосов) на 1243 постоянных участках будут 

работать видеокамеры. На 471 из них бу-
дет вестись видеонаблюдение с трансля-
цией на специальный служебный портал 
в сети Интернет. На остальных 772 учас-
тках, с которых не ведётся прямая транс-
ляция, организуется круглосуточная виде-
офиксация под запись в соответствии с ре-
комендациями ЦИК России.

Трансляция с камер будет выходить в 
Центр наблюдения за выборами, где бу-
дут работать представители политических 
партий, зарегистрированные кандидаты, 
их доверенные лица, члены Общественной 
палаты и аккредитованные средства мас-
совой информации. Общественный конт-
роль обеспечат на каждом избирательном 
участке наблюдатели, члены избиратель-
ных комиссий с правом совещательного 
голоса и  журналисты.

Уважаемые белгородцы! Участие в вы-
борах – это показатель зрелости общества 
и готовности взять на себя ответствен-
ность за формирование власти в регионе
и в стране. Прийти на избирательный 
участок и отдать голос за кандидата, за 
политическую партию – это гражданский 
долг каждого избирателя, поэтому призы-
ваем принять участие в выборах.

Ждём вас на избирательных участках в 
любой из трёх дней: 17, 18 или 19 сентяб-
ря 2021 года.

Избирательная комиссия
Белгородской области.


