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

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

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

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 2 мая

 +18°С   +12 °C, Ю. 1,5 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 3 мая

 +19 °С   +12 °C, Ю. 6,5 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 4 мая

 +14 °С   +8 °C, З. 2,5 м/с 740 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

1958
приняли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике на терри-
тории городского округа

новооскольцев

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Выплата в 10000 рублей 
ветеранам Великой 
Отечественной войны

К 76-й годовщине Победы участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной 
войны, воевавшие непосредственно в 
1941–1945 годах, получат ежегодную 
выплату в размере 10000 рублей.

В Белгородской области ежегод-
ную выплату в апреле 2021 года полу-
чит 421 участник Великой Отечествен-
ной войны. Она будет доставлена вмес-
те с пенсией и другими социальными 
выплатами. Специально обращаться в 
Пенсионный фонд России для получе-
ния выплаты не нужно, средства будут 
предоставлены на основании выплат-
ных дел, имеющихся у ПФР.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ* участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в Федеральном законе**, долж-
ны быть гражданами Российской Феде-
рации и постоянно проживать на терри-
тории России.

*Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186. 
**Подпункт 1 пункт 1 статья 2 Федерального зако-
на от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Проведение экологических суббот-
ников стало уже доброй традицией 
в Новооскольском городском окру-
ге. Всероссийский субботник 24 ап-
реля оказался самым массовым сре-
ди дней наведения чистоты. Работы 
по благоустройству проходили в каж-
дом населённом пункте территории.

Самый многочисленный трудовой 
десант привёл в порядок любимое 

место отдыха жителей и гостей города, 
пикник – парк «Остров». Очистить рекре-
ационную зону от зимнего мусора собра-
лись сотрудники администрации муни-
ципалитета, учреждений и предприятий 
округа, волонтёры и просто неравнодуш-
ные жители города.

Наведение порядка проходило не 
только на площадях, улицах и обще-
ственных пространствах округа. Новоос-
кольцы не забыли о придомовых терри-
ториях многоквартирных домов. Учас-

тники субботника вместе с местными 
жителями постарались сделать дворы и 
прилегающие к домам участки чище и 
благоустроеннее.

Активное участие в субботнике при-
нял и депутатский корпус муниципали-
тета. Новооскольские единороссы, сов-
местно с другими участниками субботни-
ка и первичными отделениями, решили 
сделать городской парк Воинской Славы 
ещё комфортнее.

В рамках Всерос-
сийского экологического 
субботника высадили
более 350 молодых кус-
тарников.

– Хочу выразить слова благодарности 
всем новооскольцам, принявшим участие 

в масштабном субботнике. Вы проделали 
огромную работу, в очередной раз пока-
зав, что вместе мы готовы сделать мно-
гое, чтобы наш любимый край был самым 
красивым, чистым и уютным, – поблаго-
дарил участников акции глава админис-
трации Новооскольского городского ок-
руга Андрей Гриднев.

Владимир ЧИЖОВ.

Участники субботника постарались сделать городской округ чище и благоустроеннее

Никто не остался
в стороне
НОВООСКОЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ. ОНИ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК УЛИЦЫ ГОРОДА И СЁЛ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
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Уважаемые белгородцы! Дорогие 
друзья! От души поздравляю вас с за-
мечательным, светлым и радостным 
Праздником Весны и Труда!

Первый майский день в тёплых лу-
чах солнца, яркой зелени и нежных ве-
сенних цветах всегда дарит нам ог-
ромный заряд бодрости и отличное 
настроение. Этот жизнеутвержда-
ющий праздник вдохновляет на но-
вые дела и напоминает о главной ос-
нове человеческой жизни, залоге на-
шего общего успеха и благополучия –
труде.

На Белгородчине живут по-настоя-
щему трудолюбивые и самоотвержен-
ные люди. За несколько десятилетий 
на послевоенных руинах и выжжен-
ной земле вы, дорогие белгородцы, 
выстроили один из самых развитых 
регионов России. Сегодня область – 
это крупный промышленный центр 
страны, лидер аграрного производс-
тва, территория с достойным качест-
вом жизни. В этом есть заслуги каж-
дого из вас. И в первую очередь – лю-
дей старших поколений, на долю ко-
торых выпало самое тяжёлое время 
возрождения городов и сёл.

Сейчас мы переживаем объектив-
но непростой период пандемии. Но 
даже в этих условиях вы не только со-
хранили социально-экономическую 
стабильность области, но и добились 
блестящих результатов в самых раз-
ных отраслях и сферах. Огромное вам 
спасибо! И конечно, наша общая бла-
годарность – медицинским работни-
кам, настоящим героям, которые про-
должают бороться с опасной инфек-
цией за жизни людей.

Дорогие белгородцы! В празднич-
ный майский день желаю вам самого 
главного – крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия в семьях!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые земляки! Примите са-
мые тёплые поздравления с перво-
майскими праздниками – Днём Вес-
ны и Труда и светлым Христовым 
Воскресеньем!

1 Мая – праздник для всех, кто 
своим ежедневным трудом создает 
завтрашний день, процветание и бла-
гополучие своей Родины и своей се-
мьи. Эта дата объединяет и молодежь, 
и старшее поколение, и всех тех, кто 
любит родной край и старается сво-
им плодотворным трудом сделать его 
благополучным. В этот праздник мы 
чествуем всех людей труда, радуемся 
трудовым достижениям, которые де-
лают родной край экономически раз-
витым, уютным и красивым. Благода-
ря вашему ежедневному труду, уважа-
емые земляки, Новооскольский го-
родской округ живет стабильно и раз-
вивается. П усть у каждого будет инте-
ресная, нужная работа, которая всег-
да приносит вам радость и уважение, 
а ваш труд всегда будет востребован 
и оценен по достоинству!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! От имени Координационного совета организаций 
профсоюзов Новооскольского городского округа примите самые искренние поз-
дравления с праздником 1 Мая!

Первомай – это, в первую очередь, дань уважения людям труда, традициям, ко-
торые были когда-то заложены и до сих пор передаются от поколения к поколению! 
Опыт прошлого доказывает, что только единение и труд ведут к достижению всех 
поставленных целей. Своим сегодняшним трудом мы строим будущее.

Дорогие земляки! Желаю всем вдохновения, достойной оплаты вашего труда, 
ярких достижений, осуществления всех планов, надежд и ожиданий!

Марина НЕКРАСОВА,
председатель Координационного совета организаций профсоюзов

Новооскольского городского округа.

Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляю вас с праздником Весны
и Труда!

Этот день одинаково любим все-
ми поколениями, и по праву может 
считаться народным.

Время наполняет его новым со-
держанием. Для людей старшего по-
коления 1 Мая по-прежнему символи-
зирует пролетарскую солидарность, 
для молодёжи – весенний расцвет, 
созидающую силу природы и челове-
ка. Но объединяет эта дата всех, кто 
любит родной край и старается пло-
дотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным. Все, чем 
по праву гордится городской округ – 
это результаты усилий его жителей. 

В праздничный день Первомая 
желаю всем бодрости и хорошего на-
строения, успехов в делах, крепкого 
здоровья, добра, мира и благополучия 
каждой семье!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Дорогие земляки! От души позд-
равляем вас с  праздником Весны 
и Труда!

Первомай традиционно несет с со-
бой по-настоящему весеннее настро-
ение. Этот яркий праздник стал сим-
волом обновления, единения лю-
дей в созидательной деятельности 
на благо Родины!

С особой благодарностью в этот 
день мы  чествуем тех, кто  славит 
Новооскольский городской округ 
трудом, талантом и профессиональ-
ным мастерством! Таких специалис-
тов много в каждой сфере, их вклад 
в развитие нашего края мы отмеча-
ем заслуженными наградами и зва-
ниями, всеобщим уважением и поче-
том.

В праздничный день слова осо-
бого признания – ветеранам труда.
Во многом, благодаря усилиям на-
ших отцов и дедов, которые заложи-
ли мощную материальную базу, сегод-
ня Новооскольский городской округ 
имеет большой потенциал для даль-
нейшего развития.

Желаем всем новооскольцам здо-
ровья и счастья, мира и благополучия!

С праздником Весны и Труда!
С 1 Мая!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляю вас с праздником Весны
и Труда!

С Первомаем мы по традиции 
связываем надежды на лучшие пе-
ремены, уверенность в мирной, счас-
тливой и стабильной жизни. Новоос-
кольцы всегда умели работать спло-
ченно, самоотверженно, объединяя 
усилия для достижения общей цели, 
понимая, что только труд наполняет 
жизнь истинным смыслом, гаранти-
рует счастливое будущее детей и спо-
койную старость родителей.

Пусть труд каждого из вас будет 
востребован и оценен по достоинству, 
пусть он приносит радость и удовлет-
ворение. Пусть эти весенние дни дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма, 
станут началом позитивных перемен!

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, мира, весенне-
го настроения!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

С праздником Весны
и Труда!
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Удвоение валового регионального 
продукта, развитие традиционных
отраслей хозяйства и новых направ-
лений, переход от вывоза сырья
к глубокой переработке. Эти эконо-
мические задачи не являются само-
целью, а должны быть подчинены 
главному – благополучию жителей 
Белгородской области, повышению 
качества их жизни.
Таков основной смысл обращения 
Вячеслава Гладкова к депутатам
областной Думы 22 апреля.

НОВЫЙ ФОРМАТ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ежегодный отчет главы региона Вячес-
лава Гладкова перед Белгородской об-

ластной Думой прошел в новом формате. 
Слушателями оказались не только парла-
ментарии, главы районов, муниципальные 
депутаты и другие известные люди, но и 
весь регион: трансляция велась по телеви-
дению, радио и в интернете. Глава региона 
говорил со сцены, а не с трибуны, общал-
ся с собравшимися, а не читал по бумажке.

– У нас должно быть 
общее понимание вызовов 
и направлений работы. 
Только так мы сможем 
достичь конкретных
и быстрых результатов, –
начал свое обращение 
Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую область силь-
ным, развитым, перспективным регио-
ном, лидирующим по многим показате-
лям и в ЦФО, и в России. Достигнута высо-

кая база, которую следует считать не вер-
шиной, а фундаментом для движения впе-
ред.

– Необходимо ставить амбициозные за-
дачи! – заявил глава региона. И предло-
жил первую из них – удвоить региональ-
ный валовый продукт. После чего изложил 
пути решения. Область по–прежнему раз-
вивает традиционные отрасли своей эко-
номики – АПК и горно–металлургическую 
промышленность. Сформирован большой 
инвестиционный портфель. Но теперь ка-
чество инвестиций должно быть другим – 
их необходимо привлекать в глубокую пе-
реработку.

– За пределы региона необходимо вы-
возить не сырье, а уже готовый продукт, – 
отметил Вячеслав Гладков.

В развитии АПК он поставил задачу – 
увеличить к 2026 году валовые показате-
ли отрасли в полтора раза.

Такими же ключевыми для экономи-
ки региона должны стать IT–отрасль и ту-
ризм.

Не менее важен малый и средний биз-
нес. Во время пандемии он пострадал 
больше всех, нуждается в особой заботе и 
эффективных мерах поддержки.

РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
ЛЮДЕЙ

Глава региона подчеркнул, что разви-
тие экономики – не самоцель.

– Во главе угла стоит человек. Рост ка-
чества жизни, создание комфортных ус-
ловий – приоритеты для публичной влас-
ти, ее конституционная обязанность. Это 
поручение Президента страны.

Выступление Вячеслава Гладкова состо-
ялось на следующий день после ежегодно-
го Послания Владимира Путина Федераль-
ному собранию. Акценты, которые глава 
региона расставил в своей речи, перекли-
кались с тезисами Президента и получи-
ли, по сути, развитие в разрезе Белгород-
ской области.

По словам главы региона, люди долж-
ны иметь доступ к образованию, медици-
не, спорту независимо от того, где живут.
В первую очередь это касается детей.

– Спорт, творчество, 
дополнительное образова-
ние – это то, что каждый 
ребенок должен получать 
ежедневно, – заявил Вячес-
лав Гладков.

Власть, как и родители, обязана забо-
титься о безопасности и здоровье детей. 
Белгородские школьники смогут отдыхать 
летом не только в нашем регионе, но и в 
оздоровительном лагере, который будет 
построен в Крыму.

Для талантливых учеников учреждается 
губернаторская стипендия: 200 детей еже-
месячно будут получать по 5 тысяч рублей 
в пяти номинациях – образование, куль-
тура, спорт, дополнительное образование 
и общественная деятельность.

Нельзя забывать и о детях с особыми 
возможностями. Инклюзивное образова-
ние, творческие мастерские, специаль-
ное сопровождение станут доступными 
на всей территории области.

– Мы гордимся героическим трудом 
врачей, медсестер, всего медперсона-
ла, который до сих пор борется за жизнь 
белгородцев! – так оценил Вячеслав Глад-
ков работу медиков в разгар пандемии.
И заявил о запрете закрывать лечебные 
учреждения в регионе. Более того, с 1 ян-
варя 2022 года должны быть заполнены все 
ставки в центральных районных больни-
цах. Для оперативного решения этой за-
дачи до конца года приобретут 240 квар-
тир для врачей.

Глава региона не обошел внимани-
ем ни одну проблему. Творческие цен-
тры для молодежи в каждом муниципа-

литете, программа социализации пожи-
лых людей, доступная среда для маломо-
бильных жителей, новый подход к благо-
устройству городов и сел, в котором осо-
бое внимание уделяется качеству работ, – 
все это способно повысить качество жиз-
ни людей.

Еще одной важной новостью стало 
решение о софинансировании работ по 
капремонту многоквартирных домов. 
Согласно новому федеральному законо-
дательству, стало необязательным утеп-
лять фасады и ремонтировать тепло-
вые пункты. По мнению Вячеслава Глад-
кова, так поступать – обижать людей. 
Эти работы уже с нынешнего года будут 
компенсироваться из областного бюд-
жета.

– Важно помнить главное: все, что мы 
делаем, мы делаем для людей, – подчерк-
нул руководитель области.

НОВЫЕ КАДРЫ
И ОБНОВЛЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ

-Открытость власти, постоянный 
диалог между властью всех уров-

ней и населением – это требование людей. 
Необходимо публичное обсуждение всех 
резонансных вопросов, – подчеркнул гла-
ва региона. И заявил, что уже в ближай-
шее время начнется создание обновлен-
ной Стратегии развития Белгородской об-
ласти. Жители наряду с экспертами смо-
гут участвовать в этой работе. Ведь, по сло-
вам Вячеслава Гладкова, Стратегия созда-
ется для них.

Не менее важно, чтобы органы власти 
формировались на принципах открытос-
ти. 17 мая в регионе стартует кадровый 
конкурс «Новое время». Молодые талант-
ливые управленцы будут претендовать 
на должности в департаментах областно-
го правительства и муниципальных орга-
нах власти.

Примечательно то, что глава регио-
на не просто делился своими планами. 
После каждой затронутой темы – обра-
зования, благоустройства, капремонта – 
он давал поручения главам департамен-
тов. Судя по реакции участников заседа-
ния, можно не сомневаться: совместная 
работа началась.

Мария ИВАНОВА.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав Гладков:
«Все, что мы делаем, мы делаем 
для людей»

Рост качества жизни, создание комфортных условий – приоритеты для публичной власти,
ее конституционная обязанность

Павел ДАНИЛИН,
российский политолог, публицист, 

общественный деятель: 

– Выступление Вячеслава Гладк о-
ва перед областной Думой на самом 
деле было его посланием всем жи-
телям Белгородской области. Край-
не важно, что Вячеслав Гладков 
сконцентрировал свое выступление 
на нуждах реального, конкретного, 
обычного человека, живущего в ре-
гионе. Обозначил такие проблемы, 
как отток молодежи, необходимость 
развития культуры и досуга для всех 
жителей. Крайне важные заявления 
были сделаны по здравоохранению. 
Особенно это касается того, что не 
будет сокращаться количество ме-
дицинских учреждений. И надо
отметить, что выступление носило 
стратегический характер. Не зря
Вячеслав Гладков сделал отсылки
к Посланию Президента РФ. Его пер-
вое поручение касалось того, что 
правительству региона необходимо 
скоординировать свою работу с те-
ми задачами, которые поставлены 
Президентом страны.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Нинель СКРЫННИКОВА,

директор
новооскольского Центра

культурного развития «Оскол»

– Конечно, культура сегодня важ-
на не только для какого-то одного 
отдельного человека — это целый 
кластер, который касается всех 
и каждого. Благодаря развитию 
и сферы культуры, и сферы туризма 
значительно повышается привле-
кательность территории. Мы увере-
ны, что вместе нам удастся сделать 
нашу жизнь ещё ярче, насыщеннее, 
что мы сможем сохранить тради-
ции нашего народа и преумножить 
имеющиеся духовные богатства.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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В средней школе №1 прошла тради-
ционная Неделя русского языка и ли-
тературы. В рамках акции учащиеся 
старших классов приняли участие
в тематических уроках, классных ча-
сах, игровых программах, мастер-
классах. К нам в 8»В» на классный час 
пришел заместитель главного редак-
тора газеты «Вперед» С. В. Семашкин. 

Классный руководитель, преподава-
тель русского языка и литературы 

Екатерина Сергеевна Худобина предста-
вила нам спикера, обозначила тему дис-
куссии: «Зачем нам нужен русский язык» 
и предоставила слово гостю.

– Мы с вами, ребята, живем в многона-
циональной стране, где каждый из поч-
ти двухсот народов, населяющих ее, имеет 
возможность обучаться на родном языке, 

- обратился к нам Сергей Владимирович. - 
Но как они будут понимать друг друга, об-
щаться между собой? Для этого нужен рус-
ский - язык межнационального общения. 
И в этом заключается особая миссия каж-
дого из нас — носителей русского языка. 
Относитесь, пожалуйста, к изучению это-
го предмета как к важному и ответствен-
ному делу. Совершенное владение родным 
языком является серьезным бонусом, ре-
альным конкурентным преимуществом, 
которое обязательно пригодится вам в бу-
дущей взрослой жизни.

На примерах из своей биографии С. В. Се-
машкин проиллюстрировал, как знание 
русского языка помогло ему в выборе про-
фессии и карьерном росте, не раз выруча-
ло в сложных жизненных ситауциях. Рас-
сказал о проекте «Медиа-класс», который 
вот уже третий год реализуется в редак-

ции газеты «Вперёд». Все желающие стар-
шеклассники могут попробовать себя в ка-
честве журналиста. Для этого необходимо 
пройти собеседование с куратором про-
екта и выполнить несложное редакцион-
ное задание. Успешно прошедшие испы-
тание пройдут полугодовую стажировку в 
редакции и приобретут практические на-
выки журналистики. Полезными они будут 
и для представителей других профессий. 

Встреча с интересным собеседником 
оказалась познавательной. Ребята зада-
вали вопросы и получили ответы по су-
ществу. А я решила пройти собеседование 
и попробовать выполнить редакционное 
задание, чтобы стать стажером.

Александра СМОЛЯК,
ученица 8«В» класса

СОШ № 1 с УИОП имени княжны
Ольги Николаевны Романовой. 

12 сентября 2020 года в нашей газе-
те вышла статья «Самый преданный 
болельщик».

Игроки новооскольского ФК «Оскол» 
признали девятикласснике город-

ской СОШ №1 Андрея Дудникова талис-
маном команды, приносящим удачу. Па-
рень старается не пропускать ни одной до-
машней игры любимой команды, сопро-
вождает ее на выездные матчи, приходит 
на тренировки. Также страстно вся семья 
Дудниковых болеет за московский «Спар-
так». В беседе с нами Андрей поделился 
своей мечтой – побывать на игре «Спарта-
ка». Алексей Георгиевич, папа Андрея, по-
обещал сыну, что обязательно свозит его в 
Москву. Из–за коронавирусной эпидемии 
долго не удавалось сделать это. Пришлось 
набраться терпения и ждать, когда ситуа-
ция в стране улучшится, и ограничения на-
чнут постепенно отменять. Мечта Андрея 
сбылась в марте этого года.

 Их друзья – семья Костевых, у которых 
даже шестилетний сын Данил является 
футбольным фанатом, собралась в Моск-
ву на игру «Спартака» с «Краснодаром» и 
пригласила Дудниковых составить им ком-
панию. Андрей с папой, не раздумывая, со-
гласились.

8 марта новооскольцы приехали в Мос-
кву и отправились на стадион «Открытие 
Арена». Прошли строгий санитарно– эпи-
демиологический контроль, накупили су-
вениров, в том числе спартаковский вым-
пел для дедушки. После этого заняли свои 
места на трибунах и погрузились в непе-
редаваемую атмосферу футбольного бо-
ления.

– До этого я смотрел игры «Спартака» 
только по телику, – делится Андрей, – но 
всегда хотел побывать на стадионе. Это 
оказалось потрясающе! Особенно заряжа-
ли болельщицкие «кричалки»: «Спартак– 
Москва», ты не один, с тобою мы, мы по-
бедим!» Когда на поле вышли футболисты, 

у меня от волнения перехватило дух. Ведь 
я впервые вживую видел своих кумиров. 
Больше всего запомнился гол А. Соболе-
ва. Он выше всех выпрыгнул в штрафной 
площадке «Краснодара» и прицельно от-
правил мяч головой в дальний угол ворот 
— 1:0!. После этого игра московской коман-
ды пошла, как «по маслу», и голы в ворота 
краснодарцев посыпались один за другим.

В перерыве между таймами руководи-
тель благотрорительного фонда «Спартак–
детям» Ирина Попова вручила Андрею по-
дарок: фирменные шарф, браслет, конфе-
ты и автографы футболистов. 

Во втором тайме рисунок игры не из-
менился, хозяева владели инициативой, 
гости всей командой оборонялись, изред-
ка остро контратакуя. Один из их выпадов 
завершился взятием ворот «Спартака». Ин-
тереснейший матч закончился со счетом 
6:1! По словам Андрея, он испытал колос-
сальное удовольствие. Сбылась его завет-
ная мечта, и он был счастлив!

На этом сюрпризы не кончились. Пред-
ставители фонда «Спартак–детям» при-
гласили Андрея на онлайн–конференцию
с капитаном «Спартака» Георгием Джикия. 
Пообщаться с ним, задать вопросы – было 
еще одной мечтой парня.

Андрей спросил у капитана о самом 
запоминающемся матче, о первой игре за 
«Спартак». На все вопросы Джикия под-
робно ответил,пообещав, как только сни-
мут ограничения, обязательно встретить-
ся с ним лично. 

Георгий оказался простым и очень об-
щительным человеком, – признался Ан-
дрей. – Беседа с ним меня очень вдох-
новила.

Теперь парень строит новые планы на 
будущее. Летом он вновь собирается в 
Москву и надеется встретиться с игрока-
ми «Спартака» вживую. Он знает, если че-
го–то очень сильно захотеть, это обяза-
тельно сбудется.

Алина КОРЧАГИНА. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Как важно понимать
друг друга

  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мечты сбываются

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

1 мая 2021 года на территории, 
прилегающей к рынку (пл. Револю-
ции, ул. Ленина) состоится продо-
вольственная ярмарка.

Режим работы ярмарки с 8 до 13 
часов.

  ЯРМАРКА

  СЛУЖБА КРОВИ

Дарить жизнь
другим людям

Национальный день донора кро-
ви был учреждён в 2007 году в па-
мять о первом переливании крови, 
произведённом в России в 1832 году.
20 апреля петербургский врач Анд-
рей Вольф успешно перелил паци-
ентке кровь её мужа впервые в оте-
чественной практике и спас женщи-
не жизнь.

Торжественное собрание, посвя-
щённое праздничной дате, прошло
и в Новом Осколе. Почётными гос-
тями врачей–трансфузиологов ста-
ли новооскольские доноры, много-
численные волонтёры и неравно-
душные новооскольцы, решившие 
присоединиться к празднованию
и отметить событие очередной кро-
восдачей.

Новооскольских доноров и во-
лонтёров поздравили председатель 
Совета депутатов Новооскольского 
городского округа Александра Попо-
ва, руководитель местного отделения 
Красного Креста Ольга Сухина и дру-
гие гости. Десятки новооскольских 
доноров и сотрудников медучрежде-
ния получили заслуженные награды 
за многолетний труд и вклад в разви-
тие донорского движения.

Особые слова благодарности по-
лучили главные виновники торжест-
ва – те, кто уже 100 и более раз де-
лился своей кровью. Таких доноров–
рекордсменов в муниципалитете на 
сегодняшний день уже 14 человек.

Продолжился рабочий день но-
вооскольских транфузиологов мас-
совой кровосдачей. Специалисты 
Отдела заготовки крови приняли 
более 50 человек, что позволило по-
полнить запасы на 25 литров крови 
и её компонентов.

Владимир ЗОРИН.
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Уважаемые ветераны и работ-
ники скорой медицинской помощи 
– врачи и фельдшеры, медсёстры 
и водители, диспетчеры! Искренне 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш самоотверженный и благо-
родный труд достоин самой высокой 
оценки. Вы первыми спешите на по-
мощь. Зачастую действуете в экстре-
мальных обстоятельствах. Боретесь 
за жизнь и здоровье людей, когда 
счёт идёт на минуты. Ваши выдерж-
ка и мужество, знания и опыт, готов-
ность брать на себя ответственность 
спасли не одну жизнь. В «скорой по-
мощи» нет случайных людей. И каж-
дый раз, падая от усталости после 
тяжёлой смены, испытывая колос-
сальные эмоциональные перегруз-
ки, вы снова рвётесь на свою «пере-
довую». 

Пандемия коронавируса стала 
серьёзным испытанием для всей 
системы здравоохранения. Мир 
впервые столкнулся с подобной уг-
розой. Нагрузка возросла в разы. 
Многому пришлось учиться заново, 
оперативно перестраивать механиз-
мы оказания медицинской помощи, 
соблюдать беспрецедентные меры 
безопасности. Первый удар на себя 
приняли именно работники скорой 
медицинской помощи. Ежедневно, 
ежечасно вы спасаете жизни белго-
родцев, самоотверженно и предан-
но выполняете свой профессиональ-
ный и человеческий долг.

Дорогие друзья, от имени всех 
белгородцев благодарю вас за са-
моотдачу! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  28 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Торжественное собрание, приурочен-
ное к этой дате, прошло в большом 
зале ЦКР «Оскол».

День местного самоуправления – про-
фессиональный праздник муници-

пальных служащих и ветеранов муници-
пальной службы, а также своим праздни-
ком его считают и депутаты всех уров-
ней, многочисленные активис ты терри-
ториальных общественных самоуправле-
ний, лидеры уличных комитетов и советов 
многоквартирных домов – все те, кто сво-
им служением обществу делает свою ма-
лую родину лучше. 

В  Новом Осколе праздник открыла 
большая экспозиция в холле ЦКР «Оскол». 
Организаторы выставки постарались от-
разить всю историю становления местно-
го самоуправления и показать ее в доку-
ментах, предметах и фотографиях. Экспо-
наты были бережно собраны и сохранены 
работниками краеведческого отдела и ар-
хивной службы.

Поздравления в адрес виновников тор-
жества прозвучали от первого заместите-
ля главы администрации муниципалите-
та Аллы Евсеевой и председателя Сове-
та депутатов Новооскольского городского 
округа Александры Поповой. Они поздра-
вили присутствующих с праздником и по-
желали успехов в дальнейшей професси-
ональной деятельности. Десятки новоос-
кольцев были удостоены в этот день наград 

за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, немалые заслуги и большой 
личный вклад в развитие местного само-
управления.

– Вы ежедневно решаете важные зада-
чи, которые связаны с жизнью каждой се-
мьи, каждого человека, решаете большие 
и малые проблемы людей. Хочу искрен-
не поблагодарить вас за нелёгкий, по-на-
стоящему самоотверженный труд! В этот 
праздничный день желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, ми-
ра и добра! Пусть вашей работе, вашим 
планам и инициативам всегда сопутству-
ет успех, – обратилась к гостям праздни-
ка Александра Ивановна.

Торжественная часть события заверши-
лась творческим концертом. Радость и хо-
рошее настроение зрителям подарили луч-
шие новооскольские солисты и творческие 
коллективы.

Владимир ЧИЖОВ.

Новооскольцы отметили
День местного 
самоуправления

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Сотрудники новооскольских бригад 
скорой помощи приняли заслужен-
ные поздравления за нелёгкий и са-
моотверженный труд по спасению 
здоровья и жизни жителей округа.

Торжественное мероприятие открыла 
первый заместитель главы админис-

трации Новооскольского городского окру-
га Алла Евсеева.

– Ваша работа  не  знает  выходных 
и праздников, в любое время года, в лю-
бое время дня и ночи вы первыми прихо-
дите на помощь. Во время пандемии вы 
также оказались на переднем фронте борь-

бы с коронавирусной инфекцией, в пря-
мом смысле этого слова спасая жизни лю-
дей. Я от имени руководства муниципали-
тета, от себя лично хочу поблагодарить вас 
за мужество, самоотверженность и предан-
ность нелёгкой, но очень важной профес-
сии, – подчеркнула Алла Александровна.

Поздравления парамедикам прозвуча-
ли также от председателя Совета депута-
тов муниципалитета Александры Попо-
вой. Ещё одним почётным гостем торжес-
тва стал депутат Белгородской областной 
Думы Игорь Закотенко.

– Мне, как руководителю крупного 
предприятия, хорошо известно, что та-

кое ответственность за жизнь людей, и я 
от всего сердца благодарю вас, что вы еже-
дневно, не взирая ни на какие сложности 
и преграды, спасаете жизнь людей, – обра-
тился к виновникам торжества Игорь Вла-
димирович.

Многочисленные подарки сотрудникам 
скорой помощи приготовило региональ-
ное отделение ВПП «Единая Россия».

Завершилось торжество небольшим 
концертом под открытым небом. Му-
зыкальные поздравления виновникам 
торжества подарили солисты ЦКР «Ос-
кол».

Владимир ЧИЖОВ.

НОВООСКОЛЬСКИЕ РАБОТНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

По заслугам и почёт
Напомним, в Новооскольском го-
родском округе трудятся 50 со-
трудников скорой медицинской 
помощи. Они составляют четыре 
бригады (три в черте города, од-
на – на территории села Велико-
михайловка.
Каждый день парамед ики обслу-
живают 60–70 вызовов, в пери-
од пандемии и сезонных заболе-
ваний это число может состав-
лять более 100 выездов.

СПРАВКА
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Когда маленькую Катюшку Панину 
кто–нибудь из взрослых спрашивал, 
кем она хочет стать, когда вырастет, 
ответ был неизменным: «Буду, как 
мама!» А потом старательно поясня-
ла: «Такой же доброй, такой же кра-
сивой, такой же умной, такой же са-
мой–самой! Как же вы не понима-
ете? Хочу вырасти и стать, как моя 
любимая мамочка!» Нет ничего уди-
вительного, что, когда пришло вре-
мя определяться с будущей профес-
сией, Екатерина по совету и примеру 
мамы решила связать свою судьбу с 
работой в налоговой службе, получив 
предварительно экономическое об-
разование.

Дружный новооскольский коллектив 
Межрайонной ИФНС России № 6 по 

Белгородской области молодого специа-
листа принял радушно. Да и мама, Светла-
на Алексеевна, с удовольствием наблюдала 
за тем, как осваивает на практике универ-
ситетские постулаты любимая дочка, как 
постепенно, буквально на глазах превра-
щается из вчерашней студентки в опыт-
ного специалиста. 

Время не стоит на месте, и вот уже име-
нуют девочку Катюшу уважительно Ека-
териной Сергеевной. Ну, а сама она уже 
не только успела встретить свою любовь, 
свить собственное «гнездо», сменив пос-
ле замужества фамилию на Худобина, но 
и в свой адрес услышать первое «мама» от 
маленького сына Илюши.

На службе – опытный, квалифициро-
ванный работник, среди друзей и коллег 
довелось заслужить всеобщее уважение и 
симпатию за деловые и человеческие ка-
чества, дома – любимая, любящая жена и 
мама. Казалось бы, чего ещё желать? Вот 
только мало кому было ведомо, что, по-
мимо профессиональной литературы и 
трогательных детских книжек для свое-
го первенца, проводит всё своё свобод-
ное время Екатерина с томиком Есени-
на или Куприна, а, бывает, почти не гля-
дя в книгу, проговаривает шёпотом на-
изусть целые главы из любимого ею бул-
гаковского романа «Мастер и Маргарита». 
А ещё, всякий раз глядя на вечно спеша-
щих школьников с рюкзачками и сумка-
ми со «сменкой», хочется ей, чтобы и они, 
совсем ещё юные, не пробежали впопы-
хах мимо заветной, невидимой дверцы, 
именуемой «Литература». А вот интерес-
но было бы узнать мнение сегодняшнего 
восьмиклассника по поводу, скажем, про-
читанного пушкинского «Евгения Оне-
гина» или гоголевского «Носа». Или, на-
пример, смогут ли понять, прочувство-
вать современные юные барышни судь-
бы жён декабристов? Как же хочется, что-
бы увидели они всю красоту и мудрость 
окружающего мира глазами Блока, Баль-
монта и Мандельштама, почувствовали в 
магической музыке стихотворных строк 
его величие и трогательную, хрупкую
уязвимость, задумались…

Ну, почему, почему призывные школь-
ные звонки кажутся ей такими родны-
ми, словно звучат они не отголоском из
детства, а музыкой, поселившейся в сер-
дце? « Динь–дилинь. Динь–дилинь. Хо-
чу в школу. Хочу в школу». – Всё чаще и 
чаще где–то глубоко в душе отзывается 
волшебное эхо. И тут же на защиту усто-
явшегося, стабильного ежедневья встаёт 
здравый смысл. «Да полноте, Катенька, 
оставьте. Блажь это всё. Мечты–с незем-
ные», – смотрит он на неё с грустью и 

Жить по велению 
души

 ПРИЗВАНИЕ

И дата
и руководство
к действию

Для активистов каждой профсо-
юзной «первички» праздничные
и знаменательные даты неизмен-
но связаны с целым рядом прият-
ных хлопот. Нужно и работников 
достойно поздравить, и о семьях 
их не забыть, и торжественные ме-
роприятия организовать «не для га-
лочки». Однако, помимо «красных 
дней календаря» есть у наших про-
фсоюзных организаций и ещё од-
на не менее знаменательная дата 
– Всемирный день охраны труда, 
который традиционно отмечается
в конце апреля.

Как отмечает председатель тер-
риториальной организации Профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки Российской Федера-
ции Новооскольского городского 
округа Марина Некрасова, эта да-
та для всех трудящихся – особая, 
ведь основными задачами каждой 
профсоюзной организации являет-
ся именно контроль за соблюдени-
ем Трудового Законодательства РФ, 
создание достойных условий труда 
и соблюдение всех необходимых 
мер и нормативов по его безопас-
ности.

– В настоящий момент прекрас-
ным подспорьем для нас стал Мо-
лодёжный Совет, в состав которо-
го вошли молодые педагоги, – рас-
сказывает Марина Архиповна. – 
Это наш самый настоящий аван-
гард! Неравнодушные, энергич-
ные, активные люди, они не толь-
ко постоянно стремятся к профес-
сиональному росту, но и взяли на 
себя ответственность в своих «пер-
вичках» за то, чтобы труд каждого 
члена их коллектива проходил в ус-
ловиях комфорта и безопасности. 
А ещё мне особо хотелось бы под-
черкнуть, что наши молодые пе-
дагоги–активисты профсоюзного 
движения – это ещё и очень инте-
ресные, творческие люди, подчас, 
с просто невероятной профессио-
нальной судьбой. Например, в пер-
вичной профсоюзной организации 
городской СОШ № 1, (председатель 
Наталья Токарева), специалистом 
по охране труда и, соответствен-
но, ответственной за технику бе-
зопасности всего школьного кол-
лектива, является член нашего Мо-
лодёжного Совета территориальной 
организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
РФ Екатерина Худобина. Скажете, 
что, мол, нет ничего удивительного
в том, что человек работает по при-
званию, с полной отдачей. Уж если 
на то пошло, работать в школе ина-
че просто невозможно. Всё это, ко-
нечно, верно. Вот только здесь есть 
одно очень весомое «но». Дело в 
том, что нашей Екатерине Сергеев-
не, ради своей мечты стать школь-
ным учителем русского языка и ли-
тературы, пришлось в буквальном 
смысле слова кардинально изме-
нить свою жизнь, начать «всё с ну-
ля». Не верите? А вы пообщайтесь 
с ней. Уверяю вас, это будет очень 
интересно. 

 Вот так, по совету профсоюзно-
го лидера Новооскольского город-
ского округа, гостьей нашей редак-
ции стала Екатерина Сергеевна Ху-
добина. Ну, а о том, как проходила 
наша беседа, мы с удовольствием 
расскажем вам в нашем следую-
щем материале, рубрикой для ко-
торого станет, конечно же, «При-
звание».

строгостью глазами Фёдора Михайлови-
ча. А потом уж и не Достоевский вовсе, а 
хитрый булгаковский персонаж твердить 
начинает, мол, «воля ваша, а вы, матуш-
ка, что–то несуразное придумали, над 
вами потешаться станут»… Как быть? И 
у Чернышевского не спросишь: «Что де-
лать?». «Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне?» Ах, уж этот незабвенный Есенин. 
Да только не приснилось ничего, и выбор 
нужно делать самой, сейчас. На одной ча-
ше весов – интересная, хорошо знакомая 
работа и ставший за восемь лет родным 
коллектив налоговиков. На другой – меч-
та. Просто мечта. Или не просто? Как там 
у классиков? А, впрочем, гораздо раньше, 
чем довелось приобщиться её к класси-
ческой литературе, услышала от родите-
лей Екатерина одну непреложную истину 
о том, что лгать нельзя никогда и никому. 
И уж коли самой себе солжёшь, то сразу 
всех обманешь, в том числе и самых–са-
мых близких и родных тебе людей. А са-
мых родных на тот момент стало на од-
ного больше – появилась на свет малень-
кая дочь Анастасия. 

«Хочу в школу. Хочу
в школу. Я буду работать. 
в школе!», – решение, при-
шедшее далеко
«не вдруг», было принято, 
а все «любимые–родные–
близкие», слава Богу, его 
поддержали, потому что 
они не только любимые,
но и любящие.

Вот так и пополнилась замечательная 
педагогическая семья СОШ № 1 с УИОП 
им. Великой Княжны О. Н. Романовой ещё 
одним членом коллектива, ещё одной 
судьбой, ещё одним человеком, пришед-
шим сюда работать по зову сердца. Слож-
но ли было?

– Поначалу, конечно, пришлось очень 
непросто, – рассказывает Екатерина Сер-
геевна. – Кроме желания работать с де-
тьми и житейского опыта, в том числе, 
опыта общения, которым со мной щед-
ро делились мои замечательные колле-
ги на предыдущей работе, «за душой» 
у меня была лишь душа, полностью от-
крытая к новым знаниям и новому опы-
ту. Разумеется, я сразу же поступила за-
очно в БелГУ на филологический – нали-
чие профильного образования мне бы-
ло просто необходимо. Как же благодар-
на я всему школьному коллективу за под-
держку и помощь, за терпение, за муд-
рость, за понимание. А директору школы 
Ирине Ивановне Дудниковой я хочу ска-
зать особое «спасибо» за то, что смога она 
самым удивительным образом поверить
в меня. 

Впрочем, как бы ни были прекрасны 
даже самые светлые грёзы, школа – это 
ещё и каждодневный труд, постоянная 
работа над собой, постоянный рост, тре-
бующие и глубоких знаний, и професси-
ональных навыков, и опыта. Всё это Ека-
терина Сергеевна прекрасно понимала, 
как понимала и то, что в своём «особом 
случае» эти самые пресловутые «навы-
ки и опыт» ей придётся «нарабатывать» 
в самые кратчайшие сроки. Вот потому 
и требования к самой себе «определила» 

по самой максимальной шкале «полно-
го включения». Не раз задавала она са-
ма себе и вопрос о том, почему именно 
работа в школе стала её мечтой. С лите-
ратурной направленностью для неё всё 
было более или менее понятно: читаю-
щая семья, привитое с детства уважение 
к печатному Слову, потом – как откры-
тие новой Вселенной, великий, мудрый, 
тонкий и живой Мир Литературы, в кото-
ром с каждой прочитанной книгой слов-
но открываешь в себе, в душе своей но-
вую страничку... Но почему именно шко-
ла? Тем более, почему именно городская 
СОШ № 1, сразу поразившая её какой–
то незримой магией и тем пронзитель-
ным чувством, что охватывает странника, 
вернувшегося после долгих скитаний по 
свету Домой? Быть может, это «зов вре-
мени»? 

Потом, уже поколение спустя, в со-
ветские времена, первую школу закан-
чивали родители Катеньки Паниной, 
(нашей Екатерины Сергеевны Худоби-
ной). Затем она сама именно здесь с за-
миранием сердца слушала на торжест-
венной линейке свой последний школь-

Екатерина Худобина учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 1 с УИОП
имени Великой княжны Ольги Романовой

Как выяснилось, в далёком 1916 
году прабабушка нашей героини, 
Мария Николаевна Очкасова бы-
ла выпускницей Ольгинской гимна-
зии, в которой получила блестящее 
образование. С тех времён сохра-
нился даже уникальный фотосни-
мок гимназисток, стоящих на зна-
менитой школьной лестнице, став-
шей теперь настоящим украшени-
ем исторического здания школы. 
Отец же её, а, соответственно пра–
прадед Екатерины Сергеевны, в 
женской гимназии, разумеется не 
обучался. Зато, будучи человеком 
достаточно обеспеченным, входил 
в состав гимназического попечи-
тельского совета и являлся смот-
рителем сельских школ Губкинско-
го уезда.

СПРАВКА

 ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ
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ный звонок. Ну, а теперь, (вновь через 
поколение), учится в этих древних сте-
нах её сын Илья, который заканчивает 
пятый класс, а на будущий год пополнит 
ряды первоклассников и «младшенькая» 
Анастасия. Малышка уже вовсю готовит-
ся к своему новому статусу ученицы, по-
сещая воскресную школу при Успенском 
храме, а ещё с удовольствием занимается 
вокалом в знаменитой уже новоосколь-
ской «Студии–И». Будущая первоклас-
сница предпочитает «изящные искусст-
ва» в отличие от старшего брата, выбрав-
шего «сугубо мужское увлечение». Илья 
успешно занимается рукопашным бо-
ем в ВПК «Патриот». И пока юные пред-
ставители семьи Худобиных увлечённо 
идут своими дорогами–дорожками зна-
ний и первых побед, их мама старает-
ся внести свою лепту в судьбу школы, 
ставшей для неё, практически, вторым
домом.

– Мой «взрослый статус» и опыт, по-
лученный за время работы в налоговой 
службе, мне тоже очень пригодились. Са-
ма, будучи мамой, я старалась вникнуть 
в проблемы и чаяния родителей. Огром-
ную роль сыграл в моём «школьном ста-
новлении» и ещё один приобрётённый 
уже в школе опыт работы в молодёжном 
правительстве Новооскольского городс-
кого округа.

Вообще, я считаю, 
что общественная работа 
позволяет человеку 
раскрыться всесторонне. 
Для учителя же это 
особенно важно: ведь все 
«твои дети» очень разные, 
в каждом из них таится 
множество талантов, ко-
торые нужно поддержать, 
раскрыть, развить.
Тут может пригодиться 
твой даже самый неожи-
данный опыт.

Вот, например, знания, которые мне 
довелось получить во время работы в 
налоговой службе, нашли применения и 
в школе. Помимо уроков русского язы-
ка и литературы в пятых –восьмых клас-
сах, я веду ещё и экономику у десятиклас-
сников. До сих пор вспоминаю с особен-
ной теплотой моё общение с руководи-
телем инспекции межрайонной ИФНС 
Ольгой Николаевной Москальченко. Не-
смотря на то, что работаем мы теперь на 
разных поприщах, наше сотрудничест-
во продолжается. Учащиеся школы ре-
гулярно становятся желанными гостя-
ми налоговиков и активными слуша-
телями интереснейших лекций, специ-
ально подготовленных для них в рамках 
«Дней открытых дверей». Экономичес-
кая грамотность для ребят, готовящих-
ся вступить во взрослую жизнь, полагаю, 
станет хорошим подспорьем, сможет 
уберечь их от множества ошибок, кото-
рые так часто совершаем мы по причине
незнания.

Уберечь, оградить, помочь, объяснить, 
научить, предостеречь, предупредить, за-
ранее позаботиться... Этот «ликбез–обе-
рег» неизменно слышим мы из уст каж-
дого родителя и... каждого учителя. Ну, а 
для Екатерины Сергеевны применим он 
не только по отношению к «её детям», 
(так уж в учительской среде принято на-
зывать своих учеников), но и к её колле-
гам. Дело в том, что она является не толь-
ко членом Молодёжного Совета террито-
риальной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Новооскольского городского округа, но 
и выполняет в своей школьной «первич-
ке» обязанности специалиста по охране 
труда, взяв на себя очень серьёзную от-

ветственность за безопасность своих кол-
лег.

– Совместно с председателем нашей 
профсоюзной «первички» Натальей Ива-
новной Токаревой мы не только занима-
емся разработкой целого ряда норматив-
ных документов и локальных актов, но и, 
согласно утверждённой программе, про-
водим занятия по технике безопасности, 
правовой грамотности, причём, как тео-
ретические, так и практические, текущие 
и внеплановые инструктажи, а затем – эк-
замены, самые настоящие, с билетами и 
заданиями. Честно скажу, крайне сложно 
охватить все аспекты, тем более, что тре-
бования к охране и безопасности труда с 
каждым годом повышаются, становятся 
всё строже. Но, это, по–моему, правильно. 
Ведь мелочей в таких вопросах, как безо-
пасность, быть не должно. А ещё в послед-
нее время я стала особенно ясно осозна-
вать ещё и то, что мой предмет литера-
туры, который я веду в школе, тоже на-
прямую относится к вопросам безопас-
ности, только уже не труда, а души. Сей-
час в «моём восьмом классе», в котором 
я осуществляю классное руководство, мы 
вместе пытаемся разобраться в вопросах 
чувств, отношений и такой деликатной 
тема, как любовь, которая, подчас, бывает 
безответной. Куприновская «Ветка сире-
ни» – нам в помощь. Вот, говорят всё ча-
ще о том, что в наше время, когда школь-
ная программа стала очень динамичной и 
разнообразной, детям, в виду их сильной 
загруженности, очень скоро будет поп-
росту некогда читать. Большую роль тут 
играет и так называемое «нецелевое ис-
пользование гаджетов», когда всевозмож-
ные « игрушки–стрелялки», «Тик–Токи» 
и «лёгонький развлекательный контент» 
буквально «поедает» изрядное количес-
тво времени, не принося при этом ника-
кой пользы. А чтение... не модно, не ак-
туально, не... Я искренне верю в то, что 
интерес к книге «выживет», пусть даже 
«не благодаря!», а «несмотря на». Мы не 
имеем права лишить наших детей цело-
го мира мудрости и знаний, созданного 
лучшими умами и душами человечества. 
Ну, а чтобы им помочь, я стараюсь дать 
им возможность не просто прочесть, а 
прочувствовать каждую строку. Для это-
го выбираем небольшие, но очень глубо-
кие и по смыслу, и по эмоциональной на-
полненности произведения. Если интерес 
к чтению «не отбит» невероятным объё-
мом страниц, то в конце концов наши де-
ти захотят «прожить» не только малень-
кий рассказ, но и повесть, роман, пой-
мут, что, оставаясь наедине с собой и го-
лосом автора, заключённого в массивном 
книжном переплёте, можно обрести ку-
да как большие сокровища, нежели в яр-
ких «завлекушках», которыми «нашпиго-
вана» сеть Интернета. Скажете, что, мол, 
оценить уроки такой вот «безопасности 
души» сложно? Помнится, в прошлом го-
ду на уроке литературы мы с моими те-
перешними восьмиклассниками читали 
вслух очень трогательный рассказ. Вся 
«женская половина класса, включая ме-
ня, рыдала в голос, полностью проник-
шись грустной историей героев. Маль-
чишки, правда, мужественно «держа-
лись». Была пара–тройка и недоумеваю-
щих взглядов. Не без того... Во все време-
на были и «отличники», и «хорошисты», и 
«двоечники», уж простите за сравнение. 
Но, мне кажется, наверное, эти слёзы и 
были высшей оценкой по «безопаснос-
ти души». Умение сострадать, чувство-
вать боль, когда больно кому–то друго-
му, пусть даже вымышленному, «книжно-
му» герою... Не это ли самое высокое сви-
детельство того, что мы растим не рав-
нодушных, эгоистичных прагматиков, а 
Людей, настоящих, чувствующих, в руки 
которых совсем не страшно будет отдать 
потом наше с вами будущее. Какое оно? 
Если мы не позволим очерстветь сердца-
ми нашим детям, и каждый из них вы-
берет свой путь по велению души, то бу-
дет оно просто замечательным. Я в это
верю.

Марина ВОРОНИНА.

Поздняя осень. За окошком авто-
буса непрекращающийся дождь. 
И я, восьмилетняя девчушка, утк-
нувшись тёплым лбом в холодное 
стекло, стараюсь увидеть в мель-
кающих голых деревьях хоть что–
то живое. 

В автобусе стоит детский гомон. 
Кто–то неумело выкрикивает пес-

ни, кто–то безудержно смеётся, а кто–то 
тихонько жуёт яблоко. И только мне нет 
дела до всей этой суеты. В голове мель-
кает одна мысль: «Мама… Куда же ме-
ня везут? А вдруг ты меня не найдёшь?».

С того дня прошло много лет, а я до 
сих пор не могу понять, как можно от-
казаться от своего ребёнка? Люди, бро-
сившие своих детей, люди ли они? На-
верное, они думают: «Государство ведь 
добрая душа, всех приютит…». А если бы 
не было детских домов, домов для детей 
– сирот, интернатов и подобных заведе-
ний, что было бы с брошенными детьми? 
Что было бы со мной, если бы в тот нена-
стный осенний день я не попала в интер-
нат в маленьком городке Новый Оскол.

На тот момент, побывав уже не в од-
ном учреждении для детей–сирот, я всё 
ещё верила, что мама меня просто поте-
ряла и скоро найдёт. Мне казалось, что 
каждый раз меня увозят всё дальше, по-
этому переезд в новый интернат я пере-
живала особенно болезненно.

На пороге большого здания нас 
встретила высокая женщина с корот-
кой стрижкой и очень строгим, как мне 
тогда показалось, взглядом. Она внима-
тельно оглядела всех ребят и сказала, что 
теперь она за нас в ответе, и мы обяза-
тельно станем большой дружной семь-
ёй. Помню, какой тёплой мне показалась 
её рука, которая коснулась моей кудря-
вой головы. В тот день я так и не осме-
лилась посмотреть в глаза моему новому 
опекуну – директору школы–интерната.

Так началась новая страничка жиз-
ни маленькой девочки. Не верьте, когда 
говорят, что дети без родителей лише-
ны счастливого детства, что их мечтам 
не суждено сбыться. Я знаю много исто-
рий о детских судьбах, которые были ис-
калечен ы людьми, подарившими жизнь 
этим детям. Мне приходилось видеть, как 
долго эти детские сердечки отогревают 
неравнодушные люди, для которых лю-

бить детей и заботится о них не только 
профессиональный долг, но и призвание. 
Именно в Новом Осколе в стенах школы–
интерната (которые у меня никогда не 
повернётся язык назвать казёнными) ме-
ня научили радоваться жизни, дружить и 
просто любить всех и всё вокруг. 

Помню, когда мне было 12, я мечтала 
о роликах. Но для таких детей–сирот как 
я, это было большой роскошью. Часто в 
своих снах я гоняла на них по школьному 
двору. Приближался мой тринадцатый 
день рождения. Как и многие мои сверс-
тники, я переживала кризис переходно-
го возраста. Мне хотелось быстрее вы-
расти, жить самостоятельно, принимать 
решения и отвечать за себя. Накануне я 
повздорила с воспитательницей, в кото-
рой я души не чаяла, наговорила всяких 
глупостей Татьяне Андреевне (так зва-
ли нашего директора). И с тяжёлым сер-
дцем отправилась спать, думая, что оби-
дела дорогих мне людей, и вряд ли пос-
ле всех моих концертов кто–либо позд-
равит меня с Днём рождения. Каково же 
было моё удивление, когда утром никто 
не вспомнил о старых обидах. А в руках у 
Татьяны Андреевны я увидела большую 
коробку. Со словами: «Даша, позволь мне 
сегодня побыть феей, которая исполняет 
мечты», – она вручила мне ролики и теп-
ло поздравила с Днём рождения.

Много воды утекло с того дня. Я ус-
пешно окончила школу, освоила две 
рабочие специальности. Даже, не пове-
рите, меня, уже взрослую, нашла мама. 
Нашла… Но только не для того, чтобы 
крепко обнять, а чтобы я отказалась от 
долга по алиментам, который накопил-
ся за долгие годы. Мама оказалась абсо-
лютно для меня чужим человеком, с ко-
торым меня ничего не связывает. Лишь 
сейчас, став взрослой, самостоятельной 
девушкой, живя в своей квартире в об-
ластном центре, я понимаю, что моя се-
мья осталась там, в Новом Осколе.

Сегодня за окошком автобуса весна. 
Ярко светит солнце, и, кажется, весь мир 
мне улыбается. А я с огромным букетом 
еду туда, где всегда рады меня видеть, 
всегда выслушают и помогут. Еду в ин-
тернат, который навсегда останется для 
меня отчим домом.

Дарья ДОРОХОВА,
бывшая воспитанница ГБОУ 

«Новоскольская школа–интернат»

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Милый сердцу 
отчий дом

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Учились плавать с детства
Как только угроза пандемии немного пошла на спад, сразу возросла актив-

ность обществ пожилых людей. Открылся городской бассейн «Каскад». И тут 
же на днях прошли соревнования по плаванию в рамках спортивной олимпиа-
ды среди членов союза пенсионеров и членов общества инвалидов.

Пока не прозвучала команда «На старт!» участников состязания поздравили 
с началом спортивного весеннее- летнего сезона помощник первого заместите-
ля главы городской администрации по социальным вопросам О.Т.Попова, пред-
седатель общества инвалидов А. Н. Александрова.

И вот водные дорожки бассейна вскипели и забурлили от брызг, пловцы стре-
мились быстрее всех достичь финишного бортика. Соперничество было очень 
азартным и никак не походило на обыкновенный заплыв. Почти все участники 
умели плавать с детства, учились на реке, пруду, естественном водоеме.

У женщин быстрее всех преодолела водную дистанцию Надежда Клименко, 
немного уступила ей Мария Долуденко, третьей стала Татьяна Карих. У мужчин 
скорости,естественно, повыше. Тут первенствовал Сергей Власов, за ним фини-
шировал Александр Новиков, на третьем месте Василий Самойленко.

Призеры получили Почетные грамоты, участники - подарки , дипломы и суве-
ниры. Следующее соперничество среди пожилых и инвалидов планируется про-
вести по легкой атлетике на городском стадионе.

Николай СТАСОВ.
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Понедельник 3 мая вторник 4 мая

Вперёд, № 18 (12854)

среда 5 мая четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военно-
го времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
1.10 «Война свя-
щенная» (12+)
2.00 «Наедине
со всеми» (16+)
2.45 «Модный при-
говор» (6+)
3.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 2.55
Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-
шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СО-
СЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский 
парк». Большой юморис-
тический концерт (16+)
20.45 Местное 
время. Вести
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» (12+)
1.05 Юбилейный кон-
церт «Моральный 
кодекс. 30 лет»

  НТВ
5.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Маска» (12+)
1.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.20 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
8.50 «Удачные песни» 
Весенний концерт (6+)
10.20 «Кушать пода-
но» Юмористичес-
кий концерт (12+)
11.30, 22.55 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
23.15 «Петров-
ка, 38» (16+)
23.40 Т/с «АГАТА 
И СЫСК» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

8.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00, 13.15, 18.15
Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» (0+)
0.50 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
3.00 Х/ф «ЛИХА БЕ-
ДА НАЧАЛО» (0+)
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
5.15 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
8.10 Х/ф «МО-
РОЗКО» (6+)
9.45 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ 2» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
3.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.55 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Животные в 
движении» (12+)
11.05 «Планета зем-
ля: часть 1» (16+)
12.05 «Голубая 
планета» (12+)
13.10 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.05 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (16+)
16.55 «Мир наизнан-
ку. Боливия» (16+)
18.05 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
20.40 «Мир наизнан-
ку. Африка» (16+)
23.15 Х/ф «ИНОС-
ТРАНЕЦ» (16+)
1.25 Х/ф «РЭМ-
БО 3» (16+)
3.25 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 18.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕС-
ТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.30, 17.30, 21.30, 
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.05
Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
16.40, 0.15 «Сол-
датики» (12+)
17.00 «Старая
школа»: уроки 
от Народного артиста
В. Старикова» (12+)
18.15 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
18.30, 21.00 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
20.45, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Игорь Нико-
лаев. «Я люблю тебя 
до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)
2.00 «Наедине
со всеми» (16+)
2.45 «Модный при-
говор» (6+)
3.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг
и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «СО-
СЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ 
ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ИГ-
РУШКА» (12+)
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)
14.30 Т/с «АГАТА 
И СЫСК» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список 
Сталина. Любим-
цы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена пре-
дательства» (16+)
23.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Жёны тре-
тьего рейха» (16+)
0.55 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты» (12+)
4.30 Д/ф «Двор-
жецкие. На роду 
написано..» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Бит-
ва за Москву» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО 
ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Воздушные 
бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Сергей Лазо (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Х/ф «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 0.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 8.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы.» (16+)
11.15 «Голубая 
планета» (12+)
12.20 «Планета 
земля II» (16+)
13.25 «Черный 
список 2» (16+)
23.05 Х/ф «АВИ-
АТОР» (16+)
2.20 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30, 
16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 18.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (0+)
13.00, 2.05 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 17.30, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 19.30 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
16.45, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.00, 21.00 «Старая 
школа»: уроки
от Народного артиста
В. Старикова» (12+)
18.15, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (12+)
18.30, 21.30 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
19.00 «Ремесло» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Александр 
Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф К 200-ле-
тию со дня смерти 
«Наполеон: Путь 
императора» (12+)
1.00 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)
1.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.35 «Модный при-
говор» (6+)
3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-
шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СО-
СЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ 
ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

  ТВ ЦЕНТР
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить..» (12+)
14.20 Т/с «АГАТА 
И СЫСК» (12+)
18.15, 1.40 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список 
Берии. Железная хват-
ка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Ни-
колай Щелоков» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)
1.00 Д/ф «Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/с «Мото-
циклы Второй Мировой 
войны». «Колесницы 
Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Танковые 
бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день» 
Юрий Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Охота на на-
следника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
5.45 Д/ф «Эхо веч-
ного зова» (12+)
6.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 0.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.45, 10.20 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы.» (16+)
8.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
11.20 «Животные в 
движении» (16+)
12.30 «Планета 
земля II» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «16 КВАР-
ТАЛОВ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30, 
16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 18.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «У ТВО-
ЕГО ПОРОГА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 16.45, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
17.00, 21.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
17.30, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
18.15 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
18.30, 21.30 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая 
игра» (16+)
0.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)
1.55 «Наедине
со всеми» (16+)
2.40 «Модный при-
говор» (6+)
3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местн-
ое время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ 
ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирож-
ков. Первый сольный 
концерт» (12+)
1.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список 
Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны 
советской номен-
клатуры» (12+)
23.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
0.55 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова» (12+)
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пятница 7 мая суббота 8 мая воскресенье 9 мая

Суббота, 1 мая 2021 г.

6 мая

  ЗВЕЗДА
6.00, 5.45 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч 
Красной армии».
«В логове врага» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Мотоциклы 
Второй Мировой вой-
ны». «Железные кони 
освободителей» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.10, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Балатонское 
сражение. Огневой 
мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телеви-
дения» Урмас Отт (12+)
20.25 «Код
доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
2.20 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
8.35 День ангела (0+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 0.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35, 10.20 «Орел
и решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы.» (16+)
8.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
11.25 «Планета 
земля II» (16+)
12.30 Т/с «ОСТ-
РОВА» (12+)
13.30 «На ножах» (16+)
23.05 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИК» (16+)
1.10 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30, 
16.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 18.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 17.30, 20.45, 
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.30 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
16.45, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.00, 21.00, 0.00 «Ста-
рая школа»: уроки от 
Народного артиста 
В. Старикова» (12+)
18.15 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (12+)
18.30, 21.30 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
19.00 «Ремесло» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино»

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Михаил
Танич. Не забывай»
(16+)
16.30 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Фильм «Дов-
латов» (16+)
2.15 «Наедине
со всеми» (16+)
2.55 «Модный при-
говор» (6+)
3.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ-
ТЕ МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измай-
ловский парк».
Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ 
ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» (16+)

  НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном кон-
церте Игоря Крутого 
«В жизни только раз 
бывает 65» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.20, 11.45 Т/с «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
18.10, 0.55 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Мар-
гарита Назарова
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строп-
тивых» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
8.10, 9.20, 10.05 
Х/ф «ПОП» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
23.10 «Десять
фотографий» Ири-
на Слуцкая (6+)
0.00 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
3.00 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» (12+)
4.30 Д/ф «Знамя 
Победы» (12+)
5.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
5.45 Х/ф «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
5.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40, 10.35 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.35 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
11.30 «Земля: один пот-
рясающий день» (16+)
13.25 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
14.45 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.10 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕ-
РЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ»
(16+)
2.00 «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
3.25 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 
13.30, 16.15, 20.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 18.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 17.30, 4.10 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
16.45, 20.30, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
17.00, 21.00, 0.00 «Ста-
рая школа»: уроки от 
Народного артиста 
В. Старикова» (12+)
18.15 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
18.30, 21.30 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий 
Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьми-
те бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Вели-
кой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» (16+)

  РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «ТЁЩА-КО-
МАНДИР» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО 
БЕССМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ 
ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Специальный 
выпуск (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Вахта памяти 
газовиков» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
11.50 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
16.20, 19.25
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)
6.00 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.00, 11.45
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
0.10 Д/ф «Война пос-
ле Победы» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.45 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» 
Булат Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки 
века». «Оружие возмез-
дия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из про-
шлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Владимир Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечес-
твенная». «Пусть русские 
знают: мы с ними» (12+)
15.15 Д/с «Вечная 
Отечественная». «Вели-
кая Азия против само-
званых ариев» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «БОЕ-
ВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
18.10 «Задело!»
20.20 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТ-
РА И ПАВЛА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 0.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 Т/с «ОСТРОВА» (12+)
11.05 «Животные
в движении» (16+)
12.10 «Голубая 
планета» (16+)
13.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
14.15 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
15.25 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.45 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 21.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
12.40, 13.30, 18.30, 
21.30 «Жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (12+)
14.30, 17.30, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 19.00, 22.00
Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТ-
РЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
16.10, 18.15, 20.10 
«Старый Оскол - Ржава: 
32 дня на подвиг» (12+)
16.30, 20.30, 23.40, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
17.00 «Солдатики» (12+)
18.00 «Пока мы 
помним» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50 «Новости» (6+)
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал» (0+)
10.00 «Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы» (0+)
11.00, 15.00 «Но-
вости» (16+)
12.00 «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Т/с «ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬ-
СКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги 
«Военные песни» (12+)
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

  РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
8.00 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы
11.00 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал. Продолжение
12.30 Х/ф «СОЛ-
ДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ША-
ГУ НАЗАД!» (12+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы
21.30 Местное 
время. Вести
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)

  НТВ
4.30 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (12+)
8.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТО-
ПОР. 1943» (16+)
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40, 5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
9.45, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г-ов
11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗО-
РИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь 
войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Веч-
ного огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕ-
БО В ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
0.05 Х/ф «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)
7.15 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30 Д/с «Ступени 
Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда 
Второй мировой» (12+)
12.10 Д/с «Ступени 
Победы». «Полоц-
кий рубеж» (12+)
12.50, 13.20 Д/с «Сту-
пени Победы». «Моги-
левская битва» (12+)
13.55 Д/с «Ступени 
Победы». «Оборона под 
Можайском» (12+)
14.35 Д/с «Ступени По-
беды». «Танковое сраже-
ние под Мценском» (12+)
15.15 Д/с «Ступени 
Победы». «Прорыв 
блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» (12+)
15.55 Д/с «Ступени По-
беды». «Путь на Берлин. 
ДП- 27 - пулемет штурмо-
вых батальонов» (12+)
16.35 Д/с «Ступени 
Победы». «Взятие 
Кёнигсберга. Штурм 
особой мощности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени 
Победы». «Штурм 
Берлина. Крупнокали-
берные минометы» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.00 Празднич-
ный салют (0+)
0.40 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 1.40 Т/с «СТА-
ЛИНГРАД» (16+)
8.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания (0+)
20.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.15 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
9.55 «Голубая планета» (16+)
11.00 Х/ф «Земля: один 
потрясающий день» (16+)
12.55, 19.10 Т/с «АД-
МИРАЛЪ» (16+)
18.50 «Минута молча-
ния. Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЧ 
ДРАКОНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 13.00 «День Победы 
на «Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Такой великий день» (12+)
10.00 Праздничный па-
рад в честь Дня Победы. 
Прямая трансляция (6+)
11.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
14.00 «Марафон 
Победы» (12+)
16.00, 23.00 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
17.45 Д/ф «Голо-
са в огне» (12+)
0.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.



10 ОБЩЕСТВОВперёд, № 18 (12854) Суббота, 1 мая 2021 г.

Этой осенью россиянам предсто-
ит выбрать, кто будет представлять 
их интересы в Государственной Ду-
ме. Голосование пройдёт в единый 
день – 19 сентября. Но главная поли-
тическая битва года разворачивается 
уже сейчас: «Единая Россия» по тра-
диции в преддверии основных выбо-
ров проводит предварительный от-
бор. Он нужен для того, чтобы люди 
сами решили, кому доверить свой го-
лос от партии.

Передать документы для регистрации 
можно как лично, так и электронно. 

Такая возможность зафиксирована в По-
ложении о проведении процедуры. В чис-
ле первых зарегистрировались секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Полуянова и депутат об-
ластной Думы Никита Румянцев. Также до-
кументы подали действующие депутаты 
Госдумы седьмого созыва Андрей Скоч и 
Валерий Скруг.

– В этом году в заявлении появился но-
вый раздел – участие в добровольческой 
деятельности. В оргкомитет уже поступи-
ли заявки кандидатов, кому близка волон-
тёрская деятельность. Наталия Полуянова 

во время пандемии организовала акцию 
помощи многодетным семьям Грайворон-
ско городского округа. Депутат областной 
думы Никита Румянцев передавал от фон-
да «Поколение» Андрея Скоча маски, ха-
латы, перчатки и дезинфекторы. Общий 

вклад фонда составил более 75 млн руб-
лей. Депутат Госдумы Валерий Скруг также
поддерживал медиков региона средства-
ми индивидуальной защиты. Волонтёрс-
кая деятельность – это важный критерий 
отбора, на мой взгляд. Ведь волонтёры – 
это всегда неравнодушные люди, которые 
умеют вникать в проблемы людей и решать
их, – рассказывает Елена Батанова, член ре-
гионального оргкомитета по проведению 
предварительного голосования, начальник 
департамента социальной защиты населе-
ния и труда Белгородской области.

В свой профессиональный праздник 
председатель профсоюза Яковлевского 
горно–обогатительного комбината Игорь 
Климов также решил стать участником 
предварительного голосования. Докумен-
ты подал сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского Народного Фрон-
та Александр Ахтырский и уполномочен-
ный по правам ребёнка Белгородской об-
ласти Галина Пятых.

– Предложение участвовать в предва-
рительном голосовании для меня очень 
важно, так как политика, которая у нас 

сейчас ведётся в государстве, настроена, 
прежде всего, на поддержку детей, семей с 
детьми, многодетных, малообеспеченных, 
социально незащищённых категорий. Мы 
должны выполнять те требования Конс-
титуции, которые были приняты нашими 
гражданами о том, что ребёнок является 
самым главным достоянием государства. 
И стоять во главе угла всех тех законода-
тельных инициатив и тех мер социаль-
ной поддержки, психологической и педа-
гогической будет, прежде всего, ребёнок.
Вот эта позиция, которую я попытаюсь 
сохранить на протяжении всей своей де-
ятельности и, соответственно, будучи кан-
дидатом, – поделилась Галина Анатоль-
евна.

Процедура предварительного голосо-
вания уже много лет присутствует в пред-
выборных кампаниях «Единой России». 
Уже второй год подряд она проходит
в электронном формате. Голосование 
будет проходить на сайте pg.er.ru c 24 
по 30 мая.

Пресс–служба
ВПП «Единая Россия».

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Участники 
предварительного 
голосования
в Госдуму.
Кто они?

Наталия Полуянова во время пандемии организовала акцию помощи
многодетным семьям

Валерий Скруг поддерживал
медиков региона средствами
индивидуальной защиты

ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПОДАЮТ ПОЛИТИКИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПУТАТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ

 МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Работа библиотек округа с особен-
ными детьми обусловлена желани-
ем оказать им помощь и поддержку. 
Очень важно с помощью книги и сов-
местного творчества помочь детям 
раскрыть свой внутренний мир, пре-
одолеть психологические проблемы, 
найти новых друзей и реализовать 
себя как творческую личность.

С этого и началась работа по реализа-
ции муниципального проекта «Созда-

ние в библиотеках Новооскольского город-
ского округа творческих мастерских «Осо-
бый формат»». Главная наша задача – ув-
лечь декоративно-прикладным творчест-
вом этих детей. Не сомневаемся в том, что 
полученные навыки на занятиях, конечно 
же, пригодятся им в жизни, в конце концов, 
они позволят им занять свободное время.

Занимаясь в творческой мастерской, ре-
бята будут узнавать о разнообразных худо-
жественных материалах и техниках — нит-
кография, аппликация, бумагопластика, не-
традиционные техники рисования и многих 
других. В проекте участвуют: Центральная 
детская библиотека, Великомихайловская 
модельная детская библиотека, городская 

модельная «Библиотека семейного чтения», 
Ольховатская, Ниновская, Новобезгинская 
модельные сельские библиотеки. 

Каждое занятие состоит из двух час-
тей. Вначале детей знакомят с литератур-
ным произведением, проходит обсужде-
ние сюжета. Затем начинается творческая 
деятельность. Перед началом работы ру-
ководитель проводит инструктаж по тех-
нике безопасности. Рассказывает и пока-
зывает методические и технологические 
приёмы изготовления изделий в той или 
иной технике. Затем участники приступа-
ют к самостоятельной творческой деятель-
ности. Опыт показывает, что создавая кра-
сивые вещи своими руками, дети получа-
ют прилив энергии, испытывают внутрен-
нее удовлетворение, в них «просыпаются» 
творческие способности. 

Планируется в библиотеках оформлять 
выставки работ юных мастеров творчес-
кой мастерской. Мы уверены, поделки, сде-
ланные своими руками, никого не оставят 
равнодушными. Такие выставки привле-
кут новых участников в наши мастерские 
и вдохновят ребят раскрыть свои таланты.

Дети по своей природе очень любопыт-
ные, их притягивает всё таинственное и 

неизвестное. А тем более, тема о Космосе 
всегда вызывала и будет вызывать боль-
шой интерес у детей любого возраста.
В этом году наша страна отмечает 60 лет 
первому полёту человека в космос. Поэто-
му не случайно в Центральной детской биб-
лиотеке на первом занятии ребята вместе 
с руководителем-библиотекарем мастери-
ли объёмную коллективную композицию 
«Космическое путешествие» из кераплас-
та. Прослушав рассказ библиотекаря об ис-
тории Дня космонавтики, о первом космо-
навте Ю. Гагарине, познакомившись с кни-
гами о космосе, дети начали мастерить кос-
мические корабли, ракеты, спутники, пла-
неты, космонавтов и многое другое. Ребята 
работали слаженно, прислушиваясь к реко-
мендациям руководителя. После того, как 
мастера сделали все свои творческие ра-
боты на космическую тему (подождав по-
ка всё высохнет), дружно наклеили их на 
общее панно, которое было подготовлено 
заранее для «полёта в космос», получилась 
отличная коллективная работа. 

Уже первая встреча показала, что ребята 
на занятиях получают, прежде всего, поло-
жительные эмоции, которые являются луч-
шими лекарствами. Кроме того, занятия 

воспитывают характер, целеустремлен-
ность, настойчивость, учат взаимопомощи.

Следующие занятия пройдут в техни-
ке рисования солью, в технике апплика-
ции юные мастера сделают весёлую гусе-
ницу из сказки В. Берестова «Честное гу-
сеничное», ватными палочками нарисуют 
«желтого бегемота» из сказки В.Сутееева 
«Про бегемота, который боялся приви-
вок», в технике ниткографии создадут 
своими руками «золотую рыбку» из сказ-
ки А.Пушкина и многое другое.

Великий педагог Сухомлинский гово-
рил: «В каждом ребенке дремлет птица, ко-
торую нужно разбудить для полёта. Твор-
чество - вот имя этой волшебной птицы!». 
Чем раньше ребенок разбудит в себе эту 
птицу, чем раньше научится видеть кра-
соту окружающего мира, понимать язык 
природы, музыки, поэзии, радоваться и 
удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чи-
ще он будет. Особенно в этом нуждается 
ребенок с особенностями развития.

Людмила КОРШУНЕНКО,
заместитель директора МКУК 

«Центральная библиотека 
Новооскольского городского округа»

по работе с детьми.

«Особый формат»» 
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Возлюбленные о Господе пастыри, 
монашествующие и все верные чада 
Русской Православной Церкви, живу-
щие на просторах Святого Белогорья! 

Снова и снова «до края земли» (Деян. 
1, 8) звучат слова исповедания нашей 

веры: «Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!» В этом древнем приветствии со-
единились и сияние Истины, и радость по-
беды Жизни над смертью, и наша надеж-
да стать гражданами Небесного Царства, 
чтобы вечно пребывать с Творцом всего 
сущего.

Церковь провозглашает эту радость 
всем людям с надеждой, что она будет оби-
тать в их сердцах, в каждом доме, в каж-
дой семье и особенно там, где больше стра-
даний – в больницах, тюрьмах, сиротских 
приютах, домах для бездомных. Воскресе-
ние Христово свидетельствует о том, что 
любовь Бога сильнее самой смерти! Лю-
бовь Бога может изменить нашу жизнь, на-
править ее по пути спасения.

Пасха – это исход, переход человека от 
рабства греха и зла к свободе и любви. Ког-
да Сын Божий стал Человеком и прошел 
до конца скорбный путь страданий и да-
же спустился во ад, Он взял грехи челове-
чества и искупил нас. Но после смерти на 
Кресте Христос вошел в жизнь вечную с 
нашей человечностью, подобной нам «во 
всем, кроме греха» (Евр. 4. 15). 

В своей земной жизни Христос исце-
лял страждущих, повелевал стихиями, ум-
ножал хлебá, изгонял бесов, ходил по во-
дам, наконец, воскресил из мертвых Лаза-
ря (Ин. 12, 17). Святитель Амфилохий Ико-
нийский писал: «Только Господь возгла-
сил: «Лазарь, иди вон!» (Ин. 11, 43), и тот-
час тело исполнилось жизнью. Ад, пора-
женный в самые недра, отпустил Лазаря. 

Душа Лазаря, вновь возвращенная и при-
званная святыми ангелами, соединилась с 
собственным телом».

Грехопадением Адама и Евы в мир вош-
ла смерть. Все люди, включая ветхозавет-
ных праведников, неминуемо оставляя 
земной мир, шли в ад. Его держава для 
многих казалось непоколебимой и веч-
ной. Но Господь Своим Воскресением раз-
рушил «оковы ада». Он явил Свою власть 
над смертью, Он вкусил смерть на Кресте 
вместе с нашими грехами для того, чтобы 
освободить нас от власти диавола. «Погло-
щена смерть Победою!» Уничтожено жало 
смерти – грех, силу же грех получил от за-
кона. Но – благодарение Богу – Он дал нам 
победу через Господа нашего Иисуса Хрис-
та (1 Кор. 15, 54-57), поэтому верующий во 
Христа «если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

Сила Воскресения Христова действует в 
нашем мире, в наших буднях и привычных 
пространствах нашего существования. Ког-
да мы совершаем переход от рабства зла к 
свободе добра, мы делаем это силой Люб-
ви Бога. События последних месяцев, свя-
занные с преодолением зловредной пан-
демии, обострили проблему сохранения 
человечности в людском роде. Многие по-
чувствовали не только физические страда-
ния, но и состояние выжженной пустыни 
внутри самих себя. Когда иссякла любовь 
к Богу и ближнему, когда ушла радость из 
сердца, безнадежность и страх овладели 
душами людей. Но милосердие Божие мо-
жет заставить зацвети самую опустошен-
ную землю и, по слову пророка Иезекииля, 
оживить иссохшие кости: «Так говорит Гос-
подь Бог: Мой Дух Я вложу в вас, и вы ожи-
вете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей 
земле» (Иез. 37, 5, 14).

Возлюбленные о Господе пастыри, мо-
нашествующие и все верные чада Русской 

Православной Церкви, живущие на про-
сторах Святого Белогорья!

В праздник Светлого Христова Воскре-
сения откроем свои сердца для благодати 
Божией, дадим милосердию и любви Твор-
ца неба и земли обновить нас, изменить 
нашу жизнь. Мы можем стать теми кана-
лами, через которые Бог оросит пустыню 
израненных душ. Мы можем создать «сер-
дечную сеть любви», которая будет сохра-
нять этот мир от цифровой трансформа-
ции, искажения природы человека и без-
душия. Мы сможем наполнить мир спра-
ведливостью и радостью. Преобразить не-
нависть в любовь, месть – в прощение, вой-
ну – в мир. 

Христос – Новый Адам! Христиане – но-
вое человечество! Мы должны излечить 
всех тех, кто ранен алчностью и ищет всё 
новой и новой легкой наживы за счет 
других, излечить всех, кто ранен эгоиз-
мом, угрожающим самому существова-
нию жизни, личности, семье и обществу, 
излечить всех, кто разрушает творение
Божие. 

Вокруг нас слишком много обездолен-
ных, больных, страждущих. Но мы в си-
лах им помочь, если примем Воскресше-
го Христа в свое сердце, а Он Своею си-
лою направит и вдохновит нас на добро-
делание. Спешите делать добро, и мы со-
храним мир! 

Иисус Воскрес – это наша надежда! 
Мы не подвластны греху – это наша 

жизнь!
Победила Любовь – это наше будущее!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Глава Белгородской митрополии, 
митрополит Белгородский

и Старооскольский
ИОАНН.

Фото с сайта Белгородской и Старооскольской епархии

Пасхальное
послание
ГЛАВЫ БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ, МИТРОПОЛИТА БЕЛГОРОДСКОГО
И СТАРООСКОЛЬСКОГО ИОАННА, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ЖИВУЩИМ НА ПРОСТОРАХ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ

Дорогие белгородцы! От души 
поздравляю вас с главным право-
славным праздником – Светлым 
Христовым Воскресением!

Все мы: и взрослые, и дети – очень 
любим радостные, счастливые пас-
хальные дни с их неизменными сим-
волами – вкусными и ароматными 
куличами, расписными яйцами, с пе-
реливчатым колокольным звоном.
В этот великий день мы приветствуем 
и поздравляем своих родных, друзей, 
знакомых и совсем незнакомых лю-
дей жизнеутверждающими вечными 
словами: Христос Воскресе!

Отмечая Пасху Христову, сохраняя 
прекрасные традиции её празднова-
ния, всем нам важно не забывать о 
главном нравственном смысле это-
го дня – о любви и милосердии. Пас-
хальная неделя – это замечательное 
время для каждого из нас проявить 
доброту и сострадание к ближнему. 

Дорогие друзья! Окружите забо-
той пожилых родителей, помогите 
одиноким соседям, проведайте тех, 
кто находится на лечении в больнице, 
кому сегодня так необходима подде-
ржка. Знаю, что на белгородской зем-
ле живёт очень много отзывчивых, 
чутких, бескорыстных людей. Пусть
у нас их будет как можно больше!

Дорогие белгородцы! В праздник 
Христова Воскресения от всего сер-
дца желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия в се-
мьях! Пусть свет Пасхи Господней 
освящает вашу жизнь, оберегает от 
всех бед и невзгод! Пусть пасхальная 
радость всегда будет вместе с вами!

Христос Воскресе!
Вячеслав ГЛАДКОВ,

временно исполняющий
обязанности губернатора

Белгородской области.

 ПЕНСИОНЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

В первые дни мая
в Белгородской области 
изменится график 
доставки пенсий
и социальных выплат
по линии ПФР

В связи с Указом президента, 
устанавливающим нерабочие дни
с 4 по 7 мая,  жителям Белгородс-
кой области, получающим пенсии 
и другие выплаты через организа-
ции почтовой связи, доставка пен-
сий за май будет производиться
в соответствии с графиком без из-
менения дат, начиная с 3 мая.

В Белгородской области измене-
ние сроков доставки пенсий и про-
чих социальных и ежемесячных вы-
плат коснется тех граждан, которые 
получают пенсии через кредитные 
учреждения. 29 апреля будут пере-
числены пенсии за период с 1 по
11 мая. Белгородцам, получающим 
выплаты по линии ПФР в другие да-
ты после 11 мая, полагающиеся им 
суммы поступят на счета в установ-
ленные сроки без изменений. 

Белгородцам, получающим еже-
месячные выплаты из материнско-
го капитала, полагающиеся им сум-
мы за май поступят на счета забла-
говременно – не позднее 30 апреля.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Внеочередное тридцать седьмое заседание

Совета депутатов Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2021 года, № 591

Об утверждении Порядка предоставления
единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу
в областные государственные бюджетные

учреждения здравоохранения,
расположенные на территории Новооскольского городского округа, 

по остродефицитным специальностям
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Новооскольского городс-
кого округа Совет депутатов Новооскольского городского округа ре-
шил:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты врачам, принятым на работу в областные государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на террито-
рии Новооскольского городского округа, по остродефицитным специ-
альностям (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в газете «Вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета 
депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://
novoskoladmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городско-
го округа по социальной политике, общественным объединениям (Ду-
бова Л. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 13 апреля 2021 года, № 591

Порядок предоставления единовременной
денежной выплаты врачам, принятым на работу в областные
государственные бюджетные учреждения здравоохранения,

расположенные на территории
Новооскольского городского округа,

по остродефицитным специальностям
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и механизм предо-

ставления единовременной денежной выплаты врачам, принятым 
на работу на условиях полного рабочего дня в областные государс-
твенные бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные 
на территории Новооскольского городского округа, по остродефицит-
ным специальностям, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

1.2. Правом получения единовременной денежной выплаты (далее - 
ЕДВ) обладают граждане в возрасте до 35 лет, получившие высшее ме-
дицинское образование и прошедшие аккредитацию специалиста (да-
лее - врач, врачи).

ЕДВ предоставляется врачам, впервые принятым на постоянную ра-
боту в областные государственные учреждения здравоохранения, рас-
положенные на территории Новооскольского городского округа, по ос-
тродефицитным специальностям, начиная с 1 января 2021 года (далее 
- заявитель).

1.3. ЕДВ предоставляется однократно в размере 300000 (трехсот ты-
сяч) рублей на основании договора о предоставлении ЕДВ.

1.4. Уполномоченным органом по заключению договоров о пре-
доставлении ЕДВ и осуществлению выплат является админист-
рация Новооскольского городского округа (далее - администра-
ция). 

2. Предоставление и финансирование единовременной денежной 
выплаты

2.1. Для получения ЕДВ заявитель подает в администрацию за-
явление о предоставлении ЕДВ по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку (далее - заявление) и следующие докумен-
ты:

2.1.1. Документ, удостоверяющий личность и его копию.
2.1.2. Диплом о высшем медицинском образовании и его ко-

пию.
2.1.3. Свидетельство об аккредитации специалиста (сертификат спе-

циалиста и его копию) или выписку из протокола заседания аккредита-
ционной комиссии Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 
медицинское образование, о признании аккредитуемого прошедшим ак-
кредитацию специалиста.

2.1.4. Трудовую книжку и ее копию или сведения из электронной 
книжки, заверенные печатью работодателя.

2.1.5. Трудовой договор с областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения, расположенным на территории Новоос-
кольского городского округа (далее - медицинское учреждение), и его 
копию.

2.1.6. Ходатайство медицинского учреждения о предоставлении 
ЕДВ.

2.1.7. Реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной 
организации, для перечисления денежных средств.

2.1.8. Справку с места жительства заявителя.
2.1.9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания заявителя.
2.1.10. ИНН.
2.1.11. Согласие на обработку персональных данных.
Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 пун-

кта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в течение 2-х рабочих дней со 
дня регистрации заявления в порядке межведомственного взаимо-
действия запрашиваются администрацией в государственных орга-
нах и подведомственных государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организациях, учреждениях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если заявитель не предоставил указанные доку-
менты самостоятельно.

2.2. По завершении приема заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, администрация 
выдает расписку-уведомление о приеме заявления (Приложение
№ 3).

2.3. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в 
день его поступления (Приложение № 4).

2.4. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, ад-
министрация:

2.4.1. Осуществляет проверку представленных документов на соот-
ветствие требованиям настоящего Порядка.

2.4.2. По результатам проверки представленных документов подго-
тавливает проект договора на предоставление ЕДВ между админист-
рацией, заявителем и медицинским учреждением по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку (далее - договор) и переда-
ет его в медицинское учреждение для подписания сторонами или на-
правляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении ЕДВ с 
указанием причин отказа.

2.4.3. Формирует личное дело заявителя.
2.5. Медицинское учреждение:
2.5.1. Подготавливает ходатайство о предоставлении ЕДВ заяви-

телю.
2.5.2. Обеспечивает подписание сторонами договора и в течение 

двух рабочих дней после его подписания направляет один экземп-
ляр заявителю, второй экземпляр - в администрацию, третий хранит 
у себя.

2.5.3. Уведомляет администрацию о прекращении трудовых отно-
шений с заявителем до истечения трехлетнего срока со дня заключе-
ния договора в течение 3 рабочих дней с указанием основания прекра-
щения трудовых отношений.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении ЕДВ являют-
ся:

2.6.1. Несоответствие заявителя требованиям, установленным пун-
ктом 1.2 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6.2. Предоставление заявителем неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Поряд-
ка.

2.6.3. Предоставление заявителем недостоверных сведений.
2.7 Финансовое обеспечение ЕДВ осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Новооскольского городского ок-
руга. 

2.8. Перечисление ЕДВ осуществляется отделом МКУ «Центр бухгал-
терского учета», ответственным за ведение учета в администрации, на 
счета работников, открытые в российских кредитных организациях, опе-
рации по которым осуществляются с использованием национальных 
инструментов, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключе-
ния Договора.

2.9. Основаниями для возврата ЕДВ в бюджет Новооскольского го-
родского округа являются:

2.9.1. Установление фактов недостоверности представленных заяви-
телем и (или) медицинским учреждением сведений.

2.9.2. Нарушение условий договора заявителем.
2.9.3. Расторжение трудового договора по основаниям, предусмот-

ренным Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением 
случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части первой 
статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодек-
са Российской Федерации), до истечения трехлетнего срока со дня за-
ключения Договора.

3. Заключительные положения
3.1. Заявитель и (или) медицинское учреждение несут ответствен-

ность за достоверность представленных сведений.
3.2. При нарушении условий договора, а также вследствие установ-

ления фактов представления заявителем недостоверных сведений, 
заявитель обязан возвратить в бюджет Новооскольского городско-
го округа полученную сумму ЕДВ в сроки и в размере, которые указа-
ны в Договоре.

3.3. При получении информации о недостоверности представлен-
ных заявителем и (или) медицинским учреждением сведений, прекра-
щении трудового договора до истечения трехлетнего срока со дня за-
ключения Договора (за исключением случаев прекращения трудово-
го договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части пер-
вой статьи 77, пунктами 1, 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 
и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) 
администрация в течение пяти рабочих дней направляет заявителю 
требование о возврате денежных средств в бюджет Новооскольско-
го городского округа.

3.4. Выплаченная сумма ЕДВ подлежит возврату заявителем в бюд-
жет Новооскольского городского округа в течение пяти рабочих дней со 
дня предъявления соответствующего требования.

3.5. В случае отказа заявителя от возврата выплаченной суммы ЕДВ 
последняя взыскивается в судебном порядке.

3.6. Информация о предоставлении ЕДВ в соответствии с настоя-
щим Порядком размещается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размещение (получение) ука-
занной информации в Единой государственной информационной сис-
теме социального обеспечения осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Приложение № 1
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу в областные государственные
бюджетные учреждения здравоохранения,

расположенные на территории Новооскольского городского округа
по остродефицитным специальностям

Перечень остродефицитных специальностей
в областных государственных учреждениях здравоохранения,

расположенных на территории
Новооскольского городского округа,

дающих право на получение
единовременной денежной выплаты

1. Врач общей практики (семейный врач)
2. Врач-терапевт участковый
3. Врач-педиатр участковый
4. Врач-акушер-гинеколог
5. Врач-уролог.

Главе администрации Новооскольского городского округа
 _____________________________________
 _____________________________________,

 (Ф.И.О. заявителя) проживающего(ей) по адресу:
 _____________________________________

 паспорт ______________________________
 выдан _______________________________

 (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
 тел. _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату в раз-

мере ______________________ рублей в соответствии с решением Совета де-
путатов Новооскольского городского округа от __ _____________ 20___го-
да № _____ «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты врачам, принятым на работу в областные государс-
твенные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Но-
вооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям».

 Обязуюсь отработать не менее трех лет по основному месту работы в 
соответствии с трудовым договором, заключенным мной с _____________
_______________________(полное наименование медицинской организации)

Единовременную денежную выплату прошу перечислить на мой счет 
в _______________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
________________________________________________________________________
«___» _____________ 20__ г. _________________________________
 (подпись заявителя)

Приложение к заявлению

Согласие на обработку
персональных данных

Я, ___________________________________________(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(-ная) по адресу ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
паспорт ____________, выдан ___________, _____________________________
 (серия и номер) (дата выдачи) (кем выдан)
_________________________________________________________________________
ИНН ___________________________СНИЛС__________________________________

номер контактного телефона ________________________________________
даю согласие оператору персональных данных – администрации Но-

вооскольского городского округа, адрес: г. Новый Оскол, ул. Мая, д. 2, на 
обработку с целью обеспечения реализации процедур по представле-
нию выплаты ЕДВ администрации Новооскольского городского округа 
следующих категорий моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
сведения о занимаемой должности;
место работы;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наимено-

вание органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес регистрации);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
сведения об образовании;
 сведения об ученой степени, ученом звании;
сведения о государственных наградах, ведомственных наградах и 

региональных наградах;
 сведения о служебной (трудовой) деятельности;
характеристика с указанием конкретных заслуг, выдающихся резуль-

татов, уникальных достижений;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования.
Перечень действий с персональными данными, на совершение ко-

торых дается согласие: сбор, накопление, извлечение, запись, хранение, 
использование, систематизация, уточнение (обновление, изменение), пе-
редача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действу-
ет со дня его подписания. После поощрения все вышеперечислен-
ные сведения хранятся оператором персональных данных в течение 
сроков, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

Отзыв согласия может быть осуществлен в письменном виде в ад-
рес оператора персональных данных.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(на).

«___» ______________ 20__ г. _____________ ____________________________.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу в областные государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Новооскольского городского округа

по остродефицитным специальностям

Расписка-уведомление
Заявление гражданина ___________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема Подпись специалиста

Приложение № 4
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу в областные государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Новооскольского городского округа

по остродефицитным специальностям

Журнал регистрации заявлений
№

п/п Ф.И.О. Должность

Регист-
рационный

номер
заявления

Принял
Дата 

приема
Подпись 

специалиста

Приложение № 2
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу в областные государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Новооскольского городского округа

по остродефицитным специальностям
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Суббота, 1 мая 2021 г.

Договор на предоставление единовременной денежной выплаты
врачам, принятым на работу в областные

государственные учреждения здравоохранения,
расположенные на территории Новооскольского городского округа, 

по остродефицитным специальностям
г. Новый Оскол «___» ____________ 20__ г.

Администрация Новооскольского городского округа в лице главы 
администрации Новооскольского городского округа _________________
__________________________________________, действующего на основании 
_________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «______________________________________________________________
_________» в лице главного врача, _________________________________________, 
действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем 
«Медицинское учреждение», с другой стороны, и медицинский работник 
__________________________________________________ , именуемый в дальней-
шем «Работник», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Ра-

ботнику, принятому на постоянную работу в Медицинское учреждение, 
расположенное на территории Новооскольского городского округа, по ос-
тродефицитной специальности, единовременной денежной выплаты из 
бюджета Новооскольского городского округа в сумме ___________________ 
( ____________________ ) рублей.

2. Обязательства Сторон
2.1. Администрация обязана:
 2.1.1. В течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего До-

говора предоставить единовременную денежную выплату путем пере-
числения на счет Работника _____________________________________________
__________________.

(указать номер счета, открытого в кредитной организации)
2.1.2. В случае установления фактов недостоверности представлен-

ных сведений в течение 5 рабочих дней направить Медицинскому учреж-
дению требование о возврате в бюджет Новооскольского городского ок-
руга денежных средств, предоставленных в соответствии с Договором 
для вручения его Работнику.

2.1.3. Требовать возврата всей суммы единовременной денежной вы-
платы в случае прекращения трудового договора по инициативе Работ-
ника и (или) Медицинского учреждения до истечения трехлетнего сро-
ка со дня заключения Договора (за исключением случаев прекращения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 1, 2 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 
6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.2. Работник обязан:
2.2.1. Отработать не менее трех лет со дня заключения Договора по 

основному месту работы на условиях полной продолжительности рабо-
чего времени, установленной трудовым законодательством для данной 
категории работников, в соответствии с трудовым договором, заключен-
ным с Медицинским учреждением.

В исчисление трехлетнего срока работы Работника в Медицинском 
учреждении не включаются периоды нахождения работника в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста, установленного Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

2.2.2. Возвратить в бюджет Новооскольского городского округа всю 
сумму единовременной денежной выплаты в течение пяти рабочих дней 
со дня прекращения трудового договора с Медицинским учреждением 
до истечения трехлетнего срока со дня заключения Договора (за исклю-
чением случаев прекращения трудового договора по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части 
первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

2.3. Медицинское учреждение обязано:
2.3.1. При заключении трудового договора (дополнительного согла-

шения к трудовому договору) с Работником предусмотреть условия пре-
доставления и возврата единовременной денежной выплаты в соответс-
твии с утвержденным Порядком предоставления единовременной де-
нежной выплаты врачам, принятым на работу в областные государствен-
ные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Но-
вооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям.

2.3.2. В случае прекращения трудового договора Работника с Меди-
цинским учреждением до истечения трехлетнего срока со дня заключе-
ния Договора, уведомить об этом Администрацию в течение 3 рабочих 
дней со дня прекращения трудового договора с указанием основания 
его прекращения и принять меры по возврату Работником всей суммы 
единовременной денежной выплаты.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, под-

лежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформля-
ются в письменной форме путем заключения дополнительных соглаше-
ний к настоящему Договору.

4.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Адреса и реквизиты сторон
Администрация 
ИНН
ОГРН
Реквизиты
Руководитель 
(Ф.И.О.)
Подпись ____________
М.П., дата

Медицинское учреж-
дение
Адрес:
ИНН
ОГРН
Реквизиты
Руководитель 
(Ф.И.О.)
Подпись ____________
М.П., дата

Работник
Ф.И.О.
Адрес:
паспорт
СНИЛС
ИНН
Ф.И.О.
Подпись ____________
дата

Приложение № 5
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты врачам,

принятым на работу в областные государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Новооскольского городского округа

по остродефицитным специальностям

Ртутьсодержащие люминес-
центные лампы (РЛЛ) являют-
ся осветительными устройст-
вами, применяемыми многими 
гражданами и организациями 
в России. Данные лампы отли-
чаются повышенной световой 
отдачей по сравнению с лам-
пами накаливания, более ес-
тественным спектральным
составом излучения, неболь-
шим потреблением энергии 
и очень длительным сроком 
службы.

Однако ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение отработанных 
ламп может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и ок-
ружающей среде.

Отработанные ртутьсодержа-
щие люминесцентные лампы в со-
ответствии с федеральным класси-
фикационным каталогом отходов 
отнесены к отходам I класса опас-
ности – чрезвычайно опасные. 
Степень вредного воздействия та-
ких отходов на окружающую сре-
ду оценивается как очень высокая. 
Обычно в среднем лампа содержит 
3–5 мг ртути (для сравнения в тер-
мометрах содержится 0,5–3 г рту-
ти, т.е. в несколько сотен раз боль-
ше), находящейся в агрегатном со-
стоянии в виде паров. Разрушен-
ная или поврежденная колба лам-
пы высвобождает пары ртути, ко-
торые могут вызвать тяжелое от-
равление. Проникновение ртути в 
организм чаще происходит имен-
но при вдыхании ее паров, не име-
ющих запаха, с дальнейшим пора-
жением нервной системы, печени, 
почек, желудочно–кишечного трак-
та. Предельно допустимая концент-
рация ртути в атмосферном возду-
хе и воздухе жилых, общественных 
помещений составляет 0,0003 мг/
куб.м. В условиях стандартного за-
крытого помещения без проветри-
вания в результате повреждения од-
ной лампы кратковременно, в те-
чение нескольких часов, возможно 
достижение концентрации ртути в 
воздухе до 0,05 и более, что превы-
шает предельно допустимую кон-

центрацию более чем в 160 раз. Од-
на разбитая ртутьсодержащая лам-
па отравляет 6 м3 воздуха. Уже при 
двух–трех кратном превышении 
предельно допустимой концентра-
ции ртути в воздухе помещения у 
здорового взрослого человека че-
рез некоторое время (от несколь-
ких дней до нескольких месяцев) 
появляются признаки хроническо-
го отравления ртутью. Интоксика-
ция происходит главным образом 
через дыхательные пути, около 80 
процентов вдыхаемых паров ртути 
задерживается в организме.

Неработающие лампы немедлен-
но после удаления из светильника 
должны быть упакованы в индиви-
дуальную тару из гофрокартона или 
картонную коробку. В случае отсутс-
твия индивидуальной упаковки, 
каждую отработанную лампу необ-
ходимо тщательно завернуть в бу-
магу или тонкий мягкий картон, 
предохраняющий лампы от взаим-
ного соприкосновения и случайного 
механического повреждения.

Недопустимо выбрасывать отра-
ботанные энергосберегающие лам-
пы вместе с обычным мусором, пре-
вращая его в ртутьсодержащие от-
ходы, которые загрязняют ртутны-
ми парами подъезды жилых домов. 
Накапливаясь во дворах и попадая 
на полигоны ТКО, ртуть из мусора, в 
результате деятельности микроор-
ганизмов преобразуется в раство-
римую в воде и намного более ток-
сичную метилртуть, которая зара-
жает окружающую среду.

Все граждане, покупающие и ис-
пользующие ртутные лампы, обя-
заны утилизировать их в соответс-
твии с нормами и правилами рос-
сийского законодательства.

В соответствии с распоряжением 
правительства Белгородской облас-
ти от 28 декабря 2009 года № 482–
рп «О реализации на территории 
Белгородской области Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 года № 
261–ФЗ», в целях обеспечения ор-
ганизации безопасного хранения, 
централизованного сбора, транс-
портировки и переработки отра-
ботанных ртутьсодержащих люми-
несцентных и компактных люми-
несцентных ламп (далее – РСЛ), ад-
министрацией Новооскольского го-

родского округа был разработан и 
реализован проект «Организация 
сбора отходов 1 класса опасности 
(отработанных ртутьсодержащих и 
люминесцентных ламп, градусни-
ков) в многоквартирных домах на 
территории г. Новый Оскол».

В рамках данного проекта на 
территории Новооскольского го-
родского округа организованы 
пункты приема ртутьсодержащих 
отходов и отработанных источни-
ков электропитания, приобретены 
контейнеры и демеркуризацион-
ные комплекты. 

В Новооскольском
городском округе 
сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп 
и электропитания 
осуществляется

по следующим адресам:

г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 39;
с. Боровки, ул. Николаевская,

д. 54;
с. Яковлевка, ул. Цетральная,

д. 46;
с. Ниновка, ул. Советская, д. 18;
с. Беломестное, ул. Молодежная, 

д. 2;
с. Солонец–Поляна, ул. Садовая, 

д. 5;
с. Николаевка, ул. Василия Мар-

тыненко, д. 8;
с. Богородское, ул. Голицына, д. 2;
с. Старая Безгинка, ул. Покровс-

кая, д.12;
с. Глинное, ул. Центральная, д. 9;
с. Большая Ивановка, ул. Народ-

ная, д. 133;
с. Ярское, ул. Молодежная, д. 8;
с. Тростенец, ул. Административ-

ная, д. 2;
с. Васильдол, ул. Морозовка, д. 16;
с. Шараповка, ул. Центральная, 

д. 6А;
с. Великомихайловка, ул. Кахов-

ка, д. 75;
с. Новая Безгинка, ул. Централь-

ная, д. 108;
с. Оскольское, ул. Центральная, 

д. 4/2.
Отдел ЖКХ и энергосбережения 
управления городского хозяйства 
администрации Новооскольского 

городского округа.
Фото из открытых

источников.

Порядок утилизации 
ртутьсодержащих 
люминесцентных ламп

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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Уважаемые жители Новоос-
кольского городского округа!

Напоминаем Вам, что в денеж-
ном обороте страны доста-

точно часто встречаются фальши-
вые денежные купюры достоинс-
твом 1000, 2000 и 5000 рублей. Не-
редки случаи сбыта поддельных де-
нег и на территории Белгородской 
области. С целью предупреждения и 
пресечения фальшивомонетничес-
тва на территории Новооскольско-
го городского округа необходимо 
обращать внимание на следующие 
признаки определения подлиннос-
ти денежных знаков:

1) для купюр номиналом 5 000 
рублей:

– герб на купюре образца 1997 
года буро–малинового цвета при 
наклоне меняет цвет на золотис-
то–зеленый, герб на купюре образ-
ца 2010 года зеленый, при наклоне 
ярко–зеленая блестящая горизон-
тальная полоска перемещается от 
середины изображения герба вверх 
или вниз;

– при наклоне банкноты на од-
нотонном поле появляются много-
цветные (радужные) полосы;

– кипп–эффект «РР» – на орна-
ментальной ленте банкнот, в ниж-
ней части стороны купюры, при го-
ризонтальном расположении ее на 
уровне глаз при наклоне под ос-
трым углом в отраженном свете 
видно изображение с двумя буква-
ми «Р»;

– повышенный рельеф штрихов 
по краям купюры, меток для лю-
дей с ослабленным зрением, над-
писи «Билет Банка России» и «под-
делка билетов Банка преследуется 
по закону» более выпуклые, что лег-

ко проверить на ощупь, при этом на 
оборотной стороне купюры отсутс-
твуют следы механического воз-
действия «вдавливания» для созда-
ния эффекта рельефа;

2) для купюр номиналом 2 000 
рублей:

– эффект «Подвижное кольцо» 
– на стилизованном изображении 
моста золотое кольцо перемещает-
ся при покачивании банкноты;

– на однотонном поле при изме-
нении угла наклона становится ви-
димым число 2000, при этом каж-
дая цифра имеет разную окраску;

– скрытое изображение буквы 
«Р» – в зависимости от расположе-
ния банкноты символ рубля «Р» вы-
глядит светлым на темном фоне или 
темным на светлом;

– повышенный рельеф штрихов 
по краям купюры, меток для людей 
с ослабленным зрением, надписи 
«Билет Банка России», «Две тысячи 
рублей» и число 2000 более выпук-
лые, что легко проверить на ощупь, 
при этом на оборотной стороне ку-
пюры отсутствуют следы механи-
ческого воздействия «вдавливания» 
для создания эффекта рельефа;

3) для купюр номиналом 1000 
рублей:

– герб на купюре образца 2010 
года зеленый, при наклоне ярко–
зеленая блестящая горизонтальная 
полоска перемещается от середины 
изображения герба вверх или вниз;

– кипп–эффект «РР» – на орна-
ментальной ленте банкнот, в ниж-
ней части стороны купюры, при го-
ризонтальном расположении ее на 
уровне глаз при наклоне под ос-
трым углом в отраженном свете 
видно изображение с двумя буква-
ми «Р»;

– при наклоне банкноты на од-
нотонном поле появляются много-
цветные (радужные) полосы;

–повышенный рельеф штрихов 
по краям купюры, меток для лю-
дей с ослабленным зрением, над-
пись «Билет Банка России» более 
выпуклые, что легко проверить на 
ощупь, при этом на оборотной сто-
роне купюры отсутствуют следы ме-
ханического воздействия «вдавли-
вания» для создания эффекта рель-
ефа.

Более полная информация об 
оформлении и признаках подлин-
ности банкнот Банка России раз-
мещена в сети Интернет по адресу: 
http:/ www.cbr. ru

Алгоритм действия при обна-
ружении поддельных денежных 
купюр: если фальшивая банкно-
та обнаружена, следует немедлен-
но обратиться в полицию по номе-
ру с сотового телефона – 102, че-
рез Единую дежурно–диспетчерс-
кую службу– 112, со стационарно-
го телефона – 02, 4–48–56. Не отда-
вайте купюру сбытчику, запомни-
те приметы лица, передавшего де-
нежный билет, транспорт и других 
лиц, с которыми он был. Не пытай-
тесь сбыть попавшую к вам подде-
лку, это может обернуться уголов-
ным наказанием по статье 186 УК 
РФ (Изготовление или сбыт подде-
льных денег), наказание за которое 
предусматривает лишение свобо-
ды на срок до 8 лет. 

Контактные телефоны ОМВД: 02 
(102,112); 4–48–56 (круглосуточно).

Вячеслав КОПЫЛОВ,
начальник ОМВД России

по Новооскольскому
городскому округу,
полковник полиции.

Избирательная комиссия
Новооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года, № 60/331
О передаче вакантного мандата

депутата Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов,
выдвинутого Белгородским региональным отделением

политической парти «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по единому избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путата Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга первого созыва Ушакова Анатолия Николаевича, из-
бранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Бел-
городским региональным отделением политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному ок-
ругу, на основании решения Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа от 30 марта 2021 года № 583 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета депута-
тов Новооскольского городского округа», с учетом отказа 
от получения вакантного депутатского мандата Данькова Сер-
гея Олеговича, зарегистрированного кандидатом Совета депу-
татов Новооскольского городского округа первого созыва в 
составе списка кандидатов, выдвинутого Белгородским реги-
ональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» по единому избирательному округу (общемуниципаль-
ная часть), руководствуясь частями 2,3 статьи 83, частью 8 ста-
тьи 941 Избирательного кодекса Белгородской области, Изби-
рательная комиссия Новооскольского городского округа пос-
тановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа первого созыва Боровских Лю-
бови Сергеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа первого со-
зыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Белгородское региональное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному 
округу (территориальная группа № 6, в группе № 1).

2. Направить настоящее постановление, а также извеще-
ние об избрании депутатом Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа первого созыва Боровских Любови Серге-
евне.

3. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Но-
вооскольского городского округа, в Белгородское региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в районной газете «Вперёд» и размещения на официальном сай-
те администрации городского округа в разделе «Избирательная 
комиссия».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Новооскольско-
го городского округа Е. А. Бавыкину.

Юрий РЯЗАНЦЕВ,
председатель

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Евгения БАВЫКИНА,
секретарь

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Избирательная комиссия
Новооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  22 апреля 2021 года, № 60/332

О регистрации депутата Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва

Боровских Любови Сергеевны
На основании постановления Избирательной комиссии Но-

вооскольского городского округа от 22 апреля 2021 года № 
60/331 «О передаче вакантного мандата депутата Совета де-
путатов Новооскольского городского округа первого созыва 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдви-
нутого Белгородским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному ок-
ругу», в соответствии со статьями 83 и 942 Избирательного ко-
декса Белгородской области, Избирательная комиссия Новоос-
кольского городского округа постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа первого созыва Боровских Любовь Сер-
геевну. 

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов 
Новооскольского городского округа первого созыва Боровских 
Любови Сергеевне удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 
Новооскольского городского округа.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в районной газете «Вперёд» и размещения на официальном сай-
те администрации городского округа в разделе «Избирательная 
комиссия».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Новооскольско-
го городского округа Е. А. Бавыкину.

Юрий РЯЗАНЦЕВ,
председатель

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Евгения БАВЫКИНА,
секретарь

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Нет ничего у человека дороже,
чем Родина!

Родина. Отечество. Отчий край. Так называют лю-
ди землю, на которой родились, и нет ничего дороже 
у человека, чем Родина. Нам, взрослым, необходимо 
помочь приобщить ребёнка к культуре, истории род-
ного края. Дети старшей группы с интересом изуча-
ют героическое прошлое наших земляков, дедов и 
прадедов. Особым звеном является изучение исто-
рии Великой Отечественной войны. 

Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем мень-
ше рядом с нами тех, кого мы называем солдатами 
Победы. Мы – наследники Великой Победы, прекло-
няемся перед ратным подвигом солдат Отчизны, ге-
роическим трудом тружеников тыла. Низкий поклон 
всем, кто на своих плечах вынес все лишения военного 
лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть.
А так же низкий поклон и благодарность всем, кто под-
нял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, ка-
ким должно быть поколение победителей.  

Уже стало традицией: в канун праздника 9 мая вос-
питанники старшей группы выходят к братской моги-
ле воинов–освободителей Нового Оскола и возлага-
ют цветы, чтут память погибших минутой молчания. 

И. НАУМЕНКО,
воспитатель.

Н. ФАТЬЯНОВА,
учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика».

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание, 
фальшивые деньги
в обороте!
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине «Пчеловодство» заказываем 

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

• • •
Требуется на работу водитель категории С, 

Е. Высокая официальная заработная плата. Су-
точные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
В ресто-клуб «Статус» требуются админист-

ратор зала и старший официант. Тел. 8-915-569-
86-60.

• • •
В ТАКСИ «ЭКОНОМ+» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТ-

ЧЕР. Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 
в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

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

• • •
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ КОМБАЙНЕРОВ, 

КОМБАЙНЫ CLAAS. Тел. 8-951-153-97-77.
• • •

Продается дом с мебелью в с. Никольское 
50 кв. м., земельный участок 35 соток, готов к 
посадке. Тел. 8-920-566-61-40.

• • •
Продам кровать 2-х спальную 1,80 * 2м 

(15000 т.р.), диван раскладной 1,50 * 2м. (10000 
т.р.), газ. Плита 4-х комфорочная (10000 т. р.), 
зеркало в ванную комплект (3000 т.р.), фляга 
(1000 т.р.). Тел. 8-904-534-92-67.

• • •
ПРОДАМ ПЧЕЛОРАМКИ, СУШЬ. Тел. 8-920-

559-11-20.
• • •

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

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

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

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12. 
• • •

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

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

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

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

• • •
КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС.

Тел. 8-952-540-70-30.
• • •

Волоконовский инкубатор реализует молод-
няк птицы. Тел. 8-920-591-47-13.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 350 руб.

за штуку. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. 
Тел. 8-920-567-64-55.

• • •
Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, жмых, 

жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

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

• • •
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-951-761-93-79.
• • •

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

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

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

97-76.
• • •

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

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

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

ТОНН. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

8-906-600-80-67.
• • •

КАМАЗ, ЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 
Тел. 8-920-555-31-81.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-

222-93-13.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-

208-79-82.
• • •

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

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

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

Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа выражает глубокое соболезно-
вание депутату Совета депутатов Андреевой 
Елене Александровне по поводу безвремен-
ной смерти отца

ВАСИЛЬЕВА
Александра Александровича.

Коллектив ГБОУ «Царев-Алексеевский 
кадетский корпус» скорбит по поводу смер-
ти бывшего сотрудника

ДВОРЯШИНОЙ
Надежды Егоровны

и выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Кривоплясову Любовь Владимировну с Днём 
рождения поздравляет отделение кадет. 

Дорогая Любовь Владимировна! Желаем Вам 
всего самого хорошего, любви, крепкого здоровья, 
терпения и крепких нервов. Мы 
очень рады и благодарны, что 
Вы у нас появились. И мы ценим, 
что у нас есть такой воспитатель,
как Вы!

Отделение кадет 4 взвода,
7 класс Царев-Алексеевский

кадетский корпус.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

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

кл
ам

а
ре
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а

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. рекламареклама

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области сообщает, что 
налоговый орган на основании За-
кона от 29.09.2019 года № 325-ФЗ, 
сотрудники ФНС имеют право из-
вещать граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организации о 
наличии долгов перед бюджетом по 
налогам и взносам.

Помимо традиционных почтовых от-
правок через операторов ЭДО, за-

коном №325-ФЗ включены в способы: от-
правка уведомлений на электронную поч-
ту и СМС.

Услуга по направлению сообщений с ин-
формацией о налоговых долгах носит за-
явительный характер. Чтобы начать полу-
чать сообщения от налоговой службы не-
обходимо дать ФНС на это письменное со-
гласие. Оно может быть подготовлено как 

на бумаге, так и в виде электронного до-
кумента.

Согласие может быть подано любым нало-
гоплательщиком в налоговый орган по мес-
ту нахождения или по месту учета (касает-
ся крупнейших налогоплательщиков). Фи-
зические лица могут подавать согласие как в 
инспекцию по месту жительства, так и по вы-
бору в любой другой налоговый орган лично.

С момента получения согласия ФНС 
включает данные налогоплательщика для 
информирования в базу (по тем, кто согла-
сился), после чего начинается направление 
уведомлений о недоимке, в случае ее воз-
никновения с периодичностью в 3 месяца.

Не нужно ждать требований об уплате 
налогов и судебного решения! Согласие на 
информирование обеспечит Вас оператив-
ной информацией о задолженности перед 
бюджетом!

ФОРМА СОГЛАСИЯ по КНД 1160068.

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сообщения о наличии 
задолженности
можно получать по подписке 
в налоговом органе!

ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» уведомляет население, в том 
числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км 
от места применения агрохимикатов (с. Тростянец, с. Васильдол), 
о проведении обработки сельскохозяйственных земель пестици-
дами и агрохимикатами II – IV класса опастности наземным спо-
собом в соответствии с графиком с 11.05.2021 г. по 31.05.2021 г.

За справками обращаться по телефону: 8-47-232-4-81-44. ре
кл

ам
а

Уважаемые покупатели!
30 апреля с 13.00 до 13.10

у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород

рыжие, белые, цветные
(5 мес, привиты).

Просьба
не опаздывать! ре

кл
ам

а

Внимание населению!
3 мая будет продажа

КУР-МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
14.30 Новый Оскол

у рынка
Привоз будет
обязательно. ре

кл
ам

аРемонт, покраска,
перекрытие крыш, утепление 

чердачных помещений,
ворота, калитки,

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

кл
ам

а

Извещение о возможности ознакомления участников
общей долевой собственности с проектом межевания

земельных участков и необходимости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Путивцев Константин Александро вич, ОГРН 311311602400035; 309313, Бел-
городская область, Ракитянский район, с. Венгеровка ул Цент ральная, д. 23, 
электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 46-11-53, действующий соглас-
но договора от 19 апреля 2021 года по поручению заказчика –участника до-
левой собственности – Коваленко Вячеслава Алексеевича, адрес: Белгород-
ская область, г. Белгород, ул. Менделеева, д.8 корпус ОБ, квартира 211,212 
тел. 8-915-574-23-15

извещаю участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2169000 
кв.м., с кадастровым номером 31:19:0000000:213 - для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный: Белгородская область, р-н Новоосколь-
ский, АОЗТ «Покровское», о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 
1 этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», от участников долевой собственности, относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119 и по 
адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. реклама

СКВАЖИНЫ
Тел. 8-951-860-46-83. ре

кл
ам

а
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210 юнармейцев из всех муниципа-
литетов региона собрались в Центре 
патриотического воспитания молодё-
жи Нового Оскола, чтобы померять-
ся силами, знаниями и побороться за 
право выхода на всероссийский этап 
«Победы». 

Торжественную часть состязаний от-
крыл глава администрации Новоос-

кольского городского округа Андрей Грид-
нев. 

– Я от души рад приветствовать всех 
участников соревнований на гостеприим-
ной новооскольской земле. Для нас боль-
шая честь принимать соревнования тако-
го уровня на базе Центра патриотическо-
го воспитания молодёжи. Я желаю вам до-

стойно представить свои муниципалите-
ты, крепкого командного духа и, конечно 
же, победы, – обратился к юнармейцам Ан-
дрей Николаевич.

Слова приветствия прозвучали и от за-
местителя начальника департамента кад-
ровой политики области – начальника уп-
равления молодёжной политики региона 
Владимира Ивашева. Он отметил, что со-
бираться в Новом Осколе в преддверии 
Дня Победы уже стало доброй традицией.

– Правительство Белгородской области 
уделяет огромное внимание патриотичес-
кому воспитанию, и свидетельством этому 
является то, что мы уже второй раз подряд 
становимся лучшим субъектом Российс-
кой Федерации по патриотическому вос-
питанию. Это, в первую очередь, оценка 

ваших показателей и достижений. Спаси-
бо вам за вашу активность, позитив и лю-
бовь к Родине! И пусть сегодня победит 
сильнейший, – пожелал участникам Вла-
димир Витальевич.

В программу соревнований вошли че-
тыре дисциплины: конкурс на эруди-
цию «Ратные страницы истории»; «Стро-
евой смотр–визитка»; «Огневой рубеж» 
и «Военизированная эстафета». Послед-
ний этап представлял собой полосу пре-
пятствий, максимально приближенную 
к армейским стандартам. Для победы 
каждая команда (8 юношей и 2 девушки) 
должны были пройти все испытания, на-
брав максимальное количество баллов.

За результатами юнармейцев следила 
многочисленная группа судей, а помога-

ли им новооскольские волонтёры. Такое 
пристальное внимание вполне понятно – 
победитель регионального этапа отпра-
вится осенью в Москву для участия в фи-
нале всероссийской военно–спортивной 
игры «Победа».

Подведение итогов состоялось уже в 
конце дня. И вот – победа. Лучший резуль-
тат показала команда юнармейцев Новоос-
кольской СОШ С УИОП (руководитель Су-
рен Татевосян). Второе место у команды 
Белгородского района, бронзовыми при-
зёрами соревнований оказались юнармей-
цы Старооскольского городского округа. 
Кадеты Новооскольского Царёв–Алексеевс-
кого кадетского корпуса стали четвёртыми 
среди команд 21 муниципалитета региона.

Владимир ЧИЖОВ. 

Воспитываем патриотов
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЕННО–СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА» ПРОШЁЛ В НОВОМ ОСКОЛЕ

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В ФОК «Олимпийский» г. Строитель 
прошли чемпионат и первенство Бел-
города по жиму штанги лежа. В со-
ревнованиях, организованных регио-
нальной федерацией пауэрлифтинга 
при поддержке Федерации пауэрлиф-
тинга России и Министерства спор-
та РФ, приняли участие 65 спортсме-
нов из разных районов Белгородской 
области.

Новооскольский городской округ 
представляла команда «Титан» Цен-

тра патриотического воспитания молоде-
жи, причем девять из шестнадцати наших 
ребят впервые выступали в официальном 
турнире. Дебют оказался более, чем успеш-
ным. Наша команда завоевала 14 золотых 
и две серебряные награды. Домой все вер-
нулись с медалями..

Тренер «Титана» Сергей Шульгин ре-
зультатами ребят остался доволен, оце-
нив их на четверку с плюсом. Отметил он и 
некоторые помарки, над устранением ко-
торых спортсмены будут работать на тре-
нировках после детального «разбора по-
летов». Из дебютантов выделил Максима 
Митькина, девятиклассника СОШ № 4. При 
собственном весе 58 кг парень выжал лежа 
штангу весом 78 кг! Вадиму Верстову, сту-
денту Новооскольского колледжа, в реша-

ющей третьей попытке покорилась штан-
га весом 75 кг. Порадовал тренера и са-
мый младший участник команды, 14-лет-
ний учащийся СОШ № 1 Александр Горбу-
нов, выжавший штангу весом 70 кг. 

Впрочем, молодым было на кого рав-
няться, с кого брать пример. Ветеран ко-
манды Сергей Журавель в свои 52 года про-
демонстрировал отличную физическую и 

спортивную форму, выжав штангу весом 
158 кг. А Виталий Шульгин стал победите-
лем в абсолютной категории.

Из-за коронавирусной пандемии «ти-
таны» почти год были лишены соревно-
вательной практики, и участие в чемпио-
нате и первенстве Белгорода стало для них 
отличной «проверкой боем», считает Сер-
гей Шульгин. Молодежь получила полез-

ный опыт, обрела уверенность в своих си-
лах. Ветераны проверили себя в деле.

Теперь команда готовится к новым 
стартам. 29 мая «Титан» планирует выезд 
на чемпионат Воронежской области по па-
уэрлифтингу в г. Усмань. Соперники там 
будут серьезнее, и победы легкими точно 
не будут.

Сергей СЕРГЕЕВ.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Смена «титанам» растет достойная


