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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 4 апреля

 +8 °С   +1 °C, З. 2 м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 5 апреля

 +8 °С   +2 °C, С. 1,5 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 6 апреля

 +5 °С   +1 °C, З. 3 м/с 740 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

1276
создано в экономике Новооскольс-
кого городского округа за последние 
пять лет.

новых рабочих мест

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»

«Алиса в стране 
театральных чудес»

Шесть Алис и одна Алисия приняли участие в шахматном турнире

 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Хотите сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!

С 5 по 15 апреля в рамках
Всероссийской Декады подписчика
вы можете выписать газету
«Вперёд» на II полугодие 2021 года
по сниженной цене. Стоимость под-
писки на 6 месяцев составит
512 руб. 34 коп.

Подробности по тел. 4–52–82.

У нашей газеты очень символичное 
название – «Вперёд». Для нас, спорт-
сменов, это еще и девиз. Вперёд –
к новым победам! Вперёд – к новым 
рекордам! Вперёд – к испытанию сво-
их сил и возможностей!

Поздравляем коллектив газеты с 
вековым юбилеем и желаем еще мно-
гие десятилетия оставаться такими же 
динамичными, нужными, собирать под 
свои знамена  многочисленную армию 
читателей, которые на страницах газе-
ты всегда смогут узнать и о спортивных 
достижениях новооскольцев. Воспитан-
ники спортивной школы об этом поза-
ботятся, обеспечат журналистов инте-
ресными инфоповодами, и подписчи-
ки, в числе которых очень много люби-
телей спорта, будут узнавать самую вер-
ную информацию о  спортивных героях 
и событиях. Летопись местного спорта 
начинается с местной газеты!

Константин ЕРМАКОВ,
директор МБУ «Спортивная

школа «Оскол».

Шахматы – особый мир. Здесь за 
кажущейся лёгкостью и красивы-
ми ходами скрывается кропотливая 
и упорная работа над собой. Но иног-
да игра может превратиться в насто-
ящее приключение! Юные новоос-
кольцы смогли показать свои умения 
в шахматном турнире «Алиса в стра-
не театральных чудес», в котором 
царили шахматы, книги и музыка.

Поводом для выбора столь интерес-
ного формата шахматного турнира 

стало то, что в нём приняли участие сра-
зу шесть Алис и одна Алисия. Все девоч-
ки обучаются игре в шахматы с детского 
сада, поэтому в этот раз турнир проходил 
динамично и захватывающе.

Перед началом турнира маленьких 
Алис и Алисию встречали герои знаме-
нитой сказки шахматные Король и Ко-
ролева, а также Белый Кролик. Сначала 
с небольшой концертной программой 
выступили юные шахматисты из школы 
искусств. Изюминкой выступления стал 
гимн юных шахматистов, который был 
написан специально для этого меропри-
ятия. Слова и музыку этого гимна напи-

сала преподаватель школы искусств Еле-
на Тимошенко.

После концерта Белый Кролик отвёл 
девочек в читальный зал, где была оформ-
лена игровая зона. Там он загадывал Али-
сам загадки на шахматную тему. После че-
го вручил каждой Алисе и Алисии книгу 
«Алиса в стране чудес» и сладкий приз.

Юные шахматистки расселись за приго-
товленные столы, и начались шахматные 
баталии. Белые и чёрные фигуры мелька-
ли на доске, в зале были слышны негром-
кие голоса, в воздухе витало ощущение 

настоящего волшебства. После игры при-
шло время пить чай. Проигравших в этот 
раз не было. Завершилось мероприятие 
фотографией на память с куклой Алисой. 

От Белгородской шахматной федера-
ции Алисам и Алисии вручили грамоты за 
любовь и преданность к великой и мудрой 
игре – шахматы, и за волю к победе в шах-
матных соревнованиях! Самой малень-
кой Алисе, которой сейчас всего четыре 
год, от шахматно–шашечного клуба «Бе-
лая ладья» подарили мягкую игрушку. Все 
ушли с праздника в хорошем настроении.

– Думаем продолжить интересную тра-
дицию. 4 апреля организуем на втором 
этаже «Дома Дерябина» уголок Ботвин-
ника. Приглашаю Михаилов. У меня есть 
несколько учеников с этим именем, кото-
рые играют в шахматы. 25 апреля, в Цен-
тральной библиотеке собираю Александр 
и Александров. Посвятим наше меро-
приятие 800–летию Александра Невско-
го. Кстати, девочек с именем Александра, 
которые занимаются шахматами, боль-
ше, чем мальчиков, – рассказал о планах 
клуба его руководитель Сергей Гончарук. 

Ольга ПЛЭЧИНТЭ,
Фото Вероники Качало. 
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  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вячеслав Гладков 
договорился о снижении 
тарифов на обслуживание
газового оборудования

Для жителей региона тариф 
на обслуживание газового оборудо-
вания снизился на 20%. Белгородцы 
смогут платить меньше уже с 1 ап-
реля. Ранее эта мера была намече-
на на 1 мая.

Вячеслав Гладков смог ускорить 
этот процесс. Об этом глава регио-
на  рассказал  на  своей странице 
ВКонтакте.

– Специалисты Межрегионгаза 
оперативно провели необходимые 
расчёты и регламентные операции 
и изыскали возможность снизить 
стоимость на техническое обслужи-
вание внутридомового и  внутрик-
вартирного газового оборудования 
уже с 1 апреля 2021 год, – написал 
врио губернатора.

Белгородские депутаты 
увеличили срок подачи 
заявок на инициативное 
бюджетирование

Депутаты областной Думы рас-
ширили сроки подачи заявок на ини-
циативное бюджетирование. Такое 
решение было принято после жа-
лоб населения на короткий период 
для разработки и защиты предло-
жений, отметили в пресс-центре об-
ластной Думы.

– В социальных сетях возника-
ли вопросы со  стороны жителей 
о том, что мало было дано времени 
на подготовку инициативных проек-
тов. Но если бы были другие сроки, 
то у муниципалитетов не было бы 
возможности реализовывать дан-
ные проекты в 2021 году, – объясни-
ла спикер облдумы Ольга Павлова.

Сроки подачи увеличили до 1 сен-
тября 2021 года. Межведомственная 
комиссия будет рассматривать проек-
ты в течение двух месяцев после этого.

Вознаграждение 
приёмным родителям 
планируется увеличить
до 6907 рублей

Планируется внести изменения 
в статью 2 регионального закона
«О приёмной семье». Начальник де-
партамента социальной защиты и 
труда области Елена Батанова рас-
сказала, что предлагается увели-
чить вознаграждение приёмным 
родителям.

– Индексация составит 3,7%. Се-
годня вознаграждение, причитающе-
еся приёмным родителям, установ-
лено в размере 6661 рубль в месяц 
на первого ребёнка, взятого на вос-
питание в семью. Отмечу, что на каж-
дого последующего ребёнка допла-
та увеличивается на 20% в месяц. Но-
вым законопроектом предлагается 
увеличить размер вознаграждения 
до 6907 рублей, – сообщила Елена 
Павловна.

В областном бюджете, по словам 
начальника департамента, заложе-
но 65 млн 799 тыс. рублей на воз-
награждение и обеспечение льгота-
ми по коммунальным услугам при-
ёмных родителей в 2021 году. Пре-
дусмотренных средств хватит, что-
бы обеспечить повышение размера 
выплаты. В этом году в регионе воз-
награждение получают 383 приём-
ные семьи.

no-vpered.ru.

Президиум регионального политсовета 
утвердил двух кандидатов для участия 
в предварительном внут рипартийном 
голосовании. Победитель праймериз 
станет единым кандидатом от партии 
Единая Россия на должность губерна-
тора Белгородской области на пред-
стоящих в сентябре выборах. 

Вячеслав Гладков, действующий глава 
Белгородской области, и Юрий Кле-

пиков, первый заместитель руководителя 
фракции Партии «Единая Россия» в Бел-
городской областной Думе стали канди-
датами для участия в праймериз «Единой 
России». Обе кандидатуры утвердили на 
расширенном заседании Президиума ре-
гионального политсовета партии 27 марта. 

– Белгородская область является одной 
из лучших в России. И очень хочется, чтобы 
мы в своей деятельности не просто сохра-
нили это, а развили. Мы должны понимать 
запрос населения не на уровне отчетов, а 
на уровне прямого общения с людьми. Лю-
ди плохого не скажут. Они очень ответст-
венно относятся к власти, готовятся, фор-
мулируют. И если они переходят на эмо-

ции, это происходит только в одном слу-
чае – когда власть закрывает перед лицом 
человека дверь. 

Наша задача – вернуть доверие к власти. 
Запрос населения только на то, что человек, 
пришедший во власть, должен гореть. Не го-
рит – значит нужно искать новое место рабо-
ты. По–другому у нас не получится, – обра-
тился к присутствующим Вячеслав Гладков. 

Теперь кандидатам предстоит провести 
встречи с секретарями первичных партий-
ных ячеек и заручиться поддержкой боль-
шинства на предстоящем внутрипартий-
ном голосовании. 

– Сегодня мы все вместе должны ис-
пользовать ту базу, которая существует в 
Белгородской области. Но время не стоит 
на месте, перед нами ставятся новые зада-
чи. Хотелось бы, чтобы мы сохранили со-
лидарность нашего общества, сохранили в 
целом здоровое ядро. 

Я хочу сделать акцент на консолидации 
всех здоровых сил, которым не безразлич-
но будущее нашей малой родины, родных и 
близких. Можно много говорить о существу-
ющих проблемах, но самое главное в любом 
деле – это желание. И это желание у нас есть –

есть желание сделать нашу малую родину 
краше и лучше, – уверен Юрий Николаевич. 

Напо мним, по закону Белгородской об-
ласти стать кандидатом на должность гу-
бернатора региона может только человек, 
выдвинутый одной из зарегистрирован-
ных политических партий. «Единая Рос-
сия» – единственная политическая сила в 
стране, которая определяет своего канди-
дата путем предварительного открытого 
внутрипартийного голосования. 

– Предварительное голосование уже 
стало неотъемлемой частью политичес-
кой жизни Белгородчины. Эта процеду-
ра позволяет людям ближе познакомит-
ся с участниками и выбрать того человека, 
которому они доверяют представлять свои 
интересы от партии на основных выборах 
в сентябре. Главными принципами пред-
варительного голосования являются от-
крытость и легитимность, – сообщила На-
талия Полуянова, секретарь регионально-
го отделения партии. 

Выборы губернатора Белгородской об-
ласти пройдут в Единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

«БелПресса».

Единая Россия определилась 
с кандидатами на праймериз

 ПОЛИТИКА

Помогать в голосовании за проекты 
благоустройства захотели 324 бел-
городца. Заявки от добровольцев 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» при-
нимали с 24 февраля по 22 марта. 
До 31 марта в регионе сформируют 
окончательный список волонтёров.

Как рассказала руководитель регио-
нального ресурсного центра разви-

тия добровольчества Алёна Найман, по-
дать заявку на участие в волонтёрском 
штабе можно было через единую соци-
альную систему DOBRO.RU.

Почти за месяц сюда поступило 324 
заявки. В  Белгородской области, как 
и во многих регионах страны, их прини-
мали от добровольцев старше 14 лет. Поэ-
тому сразу отсеялось два 12-летних канди-
дата в волонтёры. Также важно, чтобы все 
добровольцы проживали в тех муниципа-
литетах, за благоустройство общественных 
территорий которых будут голосовать вес-
ной их жители. Из-за этого отбор не про-
шли ещё 30 кандидатов. 

– Сейчас наши муниципальные шта-
бы просматривают оставшиеся 292 заяв-
ки, связываются с волонтёрами, уточняют 
информацию. Важно, чтобы в период го-
лосования за проекты они не были заня-
ты на учёбе, работе, не были в отпуске, – 
рассказала Найман. 

Список добровольцев сформируют 
к 31 марта, а затем начнётся их обучение. 
Оно пройдёт в три этапа. На первом волон-
тёрам расскажут о самом проекте «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», познакомят с  сайтом программы
31.gorodsreda.ru, где и будет проходить го-
лосование, и расскажут, как пользоваться 
им и закрытым приложением для самих 
добровольцев. Там они всегда смогут по-

лучить ответы на возникающие вопросы 
у координаторов. На втором этапе обуче-
ния волонтёры узнают, что и в каких му-
ниципалитетах региона благоустроили ра-
нее по программе и получат справочную 
информацию о тех площадках, которые 
в этом году участвуют в голосовании. 

– Третий блок обучения – это уже наша 
инициатива. Очень часто многие забыва-
ют, что волонтёры – это в первую очередь 
люди. Чтобы защитить наших активистов 
от негатива, мы проинструктируем их, как 
избегать конфликтных ситуаций, – объяс-
нила Алёна Найман.

Обучать добровольцев будут на местах, 
в городских округах и районах, в муници-
пальных штабах ресурсного центра разви-
тия добровольчества. С 26 апреля волон-
тёров, помогающих проголосовать за об-
щественные территории и проекты благо-
устройства уже отобранных пространств, 

можно будет встретить в торговых центрах 
и МФЦ Алексеевского, Валуйского, Губкин-
ского, Новооскольского округов, Белгород-
ского района и Белгорода. Список адресов 
пока уточняется.

Добровольцы помогут всем желающим 
проголосовать на портале проекта: вы-
брать свой муниципалитет, ознакомить-
ся со списком пространств, зарегистриро-
ваться и выбрать из списка общественную 
территорию, которая должна быть благо-
устроена в первую очередь. 

По словам Найман, волонтёров можно 
будет найти за информационными стойка-
ми. На добровольцах будет брендирован-
ная одежда: с логотипом проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» на груди и хештегом #города_меня-
ются_для_нас на спине.

«БелПресса».
Фото Анны Емельяновой.

  АКТУАЛЬНО

Добровольцы помогут 
всем желающим
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В июне 41–го красноармеец Егор Ва-
сильевич Пахомов покинул село 
Тростенец и отправился на фронт за-
щищать свою Родину от фашистской 
нечисти. Отважно сражался, смело 
шел в бой. Но в 1943 году под Жито-
миром вражеская пуля настигла бой-
ца, а артиллерийский фугас засыпал 
землёй тело, почему санитары его и 
не обнаружили.

На Родину, в село Тростенец, было 
отправлено извещение о том, что 

рядовой Пахомов Е. В. пропал без вес-
ти. Но вот через десятки лет стало из-
вестно, где погиб наш земляк. Он, как и 
27 миллионов наших сограждан, ушел в 
бессмертие, чтобы сегодняшнему поко-
лению жить. 

На днях у новооскольцев появилась 
уникальная возможность оказаться в цент-
ре событий тех грозных военных лет, быть 
сопричастными к трагическим моментам 

войны. Житомирские поисковики нашли 
останки нашего земляка. По солдатскому 
медальону узнали имя и адрес. Передали 
останки в Москву в Федеральную службу 
военной археологии, а те по Российскому 
проекту «Дорога домой» нашим поиско-
викам. 

На городском кладбище у памятника 
погибшим землякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны состоялась 
торжественно– траурная церемония, 
посвященная перезахоронению остан-
ков Егора Васильевича Пахомова. На це-
ремонии выступили заместитель пред-
седателя Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа А. Н. Чернов, за-
меститель военного комиссара А. В. Ка-
менский, глава Тростенецкий админис-
трации С.В. Бабина, директор СОШ №4 
Ю. Н. Нехаев и др. 

Ученик СОШ № 4 Андрей Азаров от 
имени молодёжи городского округа ска-
зал, что его поколение чтит память бой-

цов и гордится их победой. Нельзя забыть 
то, что они сделали. 

Внучка красноармейца Е. Н. Волови-
чева выразила благодарность поисковым 
группам, руководителям городского окру-
га за организацию перезахоронения. Сюда 
они приехали большой делегацией: внуки, 
правнуки, праправнуки, многочисленные 
родственники. 

Протоиерей отец Николай Герасим-
чук отслужил литию. Под оружейный са-
лют началась церемония перезахороне-
ния. Во время её проведения у всех в па-
мяти витала одна мысль: любая война за-
канчивается лишь тогда, когда будет захо-
ронен последний солдат. Ещё одна судьба 
солдата стала известна. Он, наконец, об-
рел покой на родной земле. 

Бессмертен подвиг нашего народа. За-
логом этого бессмертия будет наша па-
мять. 

Николай СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Наступает пора весеннего 
обновления

Не смотря на запоздалую весну, 
наступает пора весеннего обнов-
ления, напоминая нам, что пришло 
время очистить от накопившихся 
за зиму грязи и мусора, привести в 
надлежащий вид наши улицы, скве-
ры, дворы и т.д.

В целях улучшения и оздоров-
ления санитарно – экологической 
обстановки издано распоряжение 
главы администрации Новоосколь-
ского городского округа № 292–
р от 25.03.2021 г. «О проведении в 
Новооскольском городском окру-
ге Дней защиты от экологической 
опасности в 2021 году».

На территории округа с 1 по 30 
апреля объявлен санитарно – эко-
логический месячник. Во время 
проведения месячника предприяти-
ям, организациям, учреждениям, да 
и всем, кто ценит чистоту, необхо-
димо приложить максимум усилий 
для наведения должного санитар-
ного порядка. 

Уважаемые новооскольцы и жи-
тели округа!

Ваша активная позиция в наве-
дении должного порядка крайне не-
обходима!

Без личного участия каждого 
из нас навести порядок, а тем бо-
лее поддерживать его, очень труд-
но. Наведя порядок в своих подво-
рьях, огородах, не загрязняйте ок-
ружающую среду! Не сжигайте соб-
ранный мусор, траву и т.п.! Не на-
носите непоправимый урон при-
роде!

Думается, будет не лишним на-
помнить главам территориальных 
администраций, всем хозяйствую-
щим субъектам, что при проведе-
нии экологического месячника осо-
бое внимание необходимо уделить 
и к объектам водоснабжения. Нуж-
но провести профилактические ме-
роприятия – очистить территории 
водозаборов, колодцев, родников 
от мусора, выполнить водоотвод-
ные канавы возле водоисточников 
во избежание их загрязнения, так 
как весной практически всегда на-
блюдается сезонный подъём уров-
ня грунтовых вод и половодье, что 
может привести к загрязнению ис-
точников водоснабжения. 

С профилактической целью не-
обходимо провести дезинфекцию 
водопроводов, колодцев общего 
пользования с соблюдением соот-
ветствующих требований. Необхо-
димо обратить внимание и состоя-
нию водоисточников индивидуаль-
ного пользования.

Выполнить необходимый объ-
ём работ под силу всем и каждому.

И сделать его нужно своевре-
менно!

Умалат ФЕЙЗУЛЛАЕВ,
главный специалист–эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области
в Новооскольском районе.

Протоиерей отец Николай Герасимчук отслужил литию. Под оружейный салют началась церемония перезахоронения

Обрел покой на родной 
земле

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В Белгороде прошели чемпионат и 
первенство области по легкой атле-
тике среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В этих соревнованиях приняла учас-
тие команда «Лидер» ГБОУ «Новоос-

кольская специальная общеобразователь-
ная школа-интернат».

Соревнования проходили в легкоатле-
тическом манеже УСК им. С. Хоркиной 
по следующим видам: бег – 60 м, 200 м,
400 м; прыжки в высоту, длину с разбега; 
толкание ядра. Команда Новооскольского 
городского округа достойно выступила на 
этих соревнованиях, завоевав 8 медалей 
разного достоинства.

В беге на 60 м. в финальных забегах сре-
ди юношей вторым финишировал Щер-
бак Артем, среди девушек – 2 место заня-
ла Кудрявцева Наталья, 3 место – Мелто-
нян Аракся.

В прыжках в длину с разбега среди юно-
шей первое место занял Щербак Артем, 
намного опередив соперников, прыгнув
за 4 м. И надо учесть, что Артем учится 
только в 7 классе, а соперники были стар-
ше его на 2, 3 года. Второй результат также 
показал участник нашей команды Рыбни-
ков Александр. Среди девушек в этом ви-
де программы заняла второе место Куд-
рявцева Наталья.

В беге на 200 м. среди девушек первое 
место заняла Мелтонян Аракся, хотя она 

участвовала в подобных соревновани-
ях первый раз. Среди юношей на этой же 
дистанции второй результат показал наш 
спортсмен Степанов Артур, так же дебю-
тант областных соревнований.

Хотелось бы отметить хорошую органи-
зацию чемпионата, четкую работу судей-
ского аппарата.

А команда «Лидер» продолжает под-
готовку к чемпионату области, чтобы до-
стойно представить нашу школу и наш го-
родской округ в областных соревнованиях.

Евгений ПУПЫНИН,
учитель

физической культуры
ГБОУ «Новооскольская

школа-интернат».

  ЗНАЙ НАШИХ!

«Лидер» в лидерах
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Да–да, уважаемые наши читатели. 
Именно так, «годами роста» было на-
звано седьмое десятилетие прошло-
го века в нашей стране, официаль-
но посвящённого 100–летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 60–летию 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. Обе эти знаменатель-
ные даты были встречены трудящи-
мися с небывалым энтузиазмом и 
трудовым подъёмом. О высоких до-
стижениях нашего государства толь-
ко на период 1975 года рассказывали 
15 тысяч газет и журналов на 57 язы-
ках советских народов и 22 языках 
народов мира, свыше 130 теле– и ра-
дио–студий, более 200 издательств и 
два информационных агенства ТАСС 
и АПН. И в этом огромном, актив-
но развивающемся информационном 
пространстве двигалась уверенным 
курсом, словно лёгкое, добротное 
судёнышко, и наша с вами маленькая 
районка «Вперёд», доставляя в каж-
дый дом, в каждую семью Новооско-
лья самые свежие новости о новых 
победах, достижениях, проблемах и 
чаяниях наших земляков. Итак, добро 
пожаловать в семидесятые. 

 КОГДА РАСТУТ ЭТАЖИ

Темп застройки Новоосколья, взятый 
в 60–х, набирает обороты. Буквально 

в каждом газетном номере – информация 
о начале, успешном продолжении строи-
тельства, а потом – и о сдаче в эксплуата-
цию жилого дома, промышленного или со-
циального объекта. Именно на седьмое де-
сятилетие прошлого века пришлась «льви-
ная доля» многоэтажного Новоосколья, с 
которым мы знакомы сейчас. Буквально на 
глазах в считанные годы полностью изме-
нился не только центр, но и окраины на-
шего города.

Помнится в газетном материале от 10 
августа 1968 года «Новый Оскол вчера, се-
годня, завтра» за подписью районного ар-
хитектора А. Скурыдина в качестве про-
гноза на будущее было написано, что на 
улице Первого Мая в городе появятся два 
девятиэтажных дома с кафе, службами бы-
та и магазинами на первых этажах. Увы, 
по объективным причинам этим гранди-
озным постройкам не суждено было поя-
виться. Тем не менее, согласно генераль-
ному плану, шла активная застройка улиц 
1 Мая, Курская (Ленина), Гагарина, Воло-
дорского (Славы) и других. Так и безо вся-
ких девятиэтажек улица 1 Мая преобрази-
лась до неузнаваемости именно в 70–е. По-
явилось знакомое нам всем здание ново-
го узла связи, особой популярностью в ко-
тором стал пользоваться пункт междуго-
родних переговоров. К слову, уровень те-

Год от года растёт и благоустраивается Новый Оскол

Семидесятые. Годы роста
  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

лефонизации района продолжал расти не-
вероятными темпами. И вот уже счастли-
выми обладателями собственных телефон-
ных точек становились не только объекты 
инфраструктуры, силовые службы, службы 
жизнеобеспечения, промышленные пред-
приятия и колхозно–совхозные хозяйства, 
но и обычные новооскольцы. Телефонная 
книга, включающая в себя списки номеров 
абонентов района, стала напоминать уже 
не тоненькую школьную тетрадку, а до-
вольно увесистый «книжный томик в твёр-
дом переплёте». А ещё к двум пятиэтажкам 
на улице 1 Мая добавился 56–квартирный 
дом с большим продовольственным мага-
зином на первом этаже, (изначально «Гас-
троном», ныне – «Пятёрочка»). На улице 
Володарского, (Славы) «вырос» 40–квар-
тирный жилой дом, новый ресторан на 
200 мест, кафе на 75мест, были заложены 
фундаменты ещё нескольких многоквар-
тирных домов, магазина, здания гортор-
га. В центре города появились большое че-
тырёхэтажное административное здание, 
кинотеатр на 600 мест. На улице Курской 
(Ленина) также построены несколько пяти-
этажек, образовавших жилой комплекс, от-
крылся новый детский сад. На площади Ре-
волюции в просторном двухэтажном зда-
нии разместилась районная служба быта. 
Здесь в новых апартаментах отметили но-
воселье ателье, вязальный и трикотажный 
цеха, парикмахерская и фотоателье, (пере-
бравшееся из неприглядного одноэтажно-
го зданьица). А совсем неподалёку, на ули-
це Кирова, появились две пятиэтажки, на 
первом этаже одной из которых располо-
жился продуктовый магазин, а в другой – 
сберкасса. 

Почти одновременно с активно застра-
ивающимся «центром», по адресу пере-
улок Кооперативный, помимо двух новых 
многоквартирных жилых домов построен
детский сад на 90 мест, столовая на
100 мест, магазины.

Южная часть города 
превращается в промыш-
ленный микрорайон
с постоянно развиваю-
щейся инфраструктурой, 
благодаря строительству 
и началу работы новых 
предприятий.

Не прошло и года, как выдал завод ЖБИ 
первую линию продукции, а по статусу 
своему и уровню развития стал занимать 
одно из ведущих мест в области. К нача-
лу 70–х новооскольцы и жители соседних 
районов смогли по достоинству оценить 

первую продукцию Новооскольского мас-
лосырзавода и Великомихайловского сы-
родельного завода. Построены также в юж-
ной части города пивоваренный завод, от-
крылся цех по ремонту двигателей. Пер-
вые многоквартирные дома появились на 
улицах Кирзаводская и Нагорная, (Сушко-
ва). На улице Обыденко распахнул двери 
новый учебный корпус Новооскольского 
сельхозтехникума, (позже – учебный ком-
бинат), с классами для занятий, актовым 
залом, общежитием и большой столовой.

Началась застройка и северной части 
города. Взметнулся этажами вверх пере-
улок Павлова. Здесь в жилом комплексе по-
явились сразу 70–квартирный дом с мага-
зином на первом этаже и дом на 32 кварти-
ры. К концу 70–х началась активная мно-
гоэтажная застройка улиц Ливенская и До-
рожная. Именно в этот период на базе Но-
вооскольской санэпидемстанции, (ул Ли-
венская), отметившей новоселье в новень-
ком современном здании, была основана 
межрайонная лаборатория для обслужива-
ния семи районов. В просторных помеще-
ниях, на самом современном оборудова-
нии работники станции держали под стро-
гим контролем качество продуктов пита-
ния и санитарное состояние питьевой во-
ды, воздуха и условий работы предпри-
ятий. Именно благодаря работе этой орга-
низации, значительно усилился контроль 
за экологической обстановкой в районе, 
а на страницах газеты впервые появился 
такой термин, как «экология». К слову, об 
экологии. В 1970 году на новооскольском 
консервном заводе были построены си-
лами ПМК–4 очистительные сооружения, 
препятствующие стоку отходов в реку Бе-
ленькая. Помнится, позже, уже в 80–е годы 
возмущённые горожане не раз наблюдали, 
как «очистительные» дают сбой, и речная 
вода окрашивается «природным пигмен-
том свекольного или морковного цветов», 
но это уже совсем другая история.

Не отстают от горожан и селяне. Одни 
только клубы и дома культуры, превосхо-
дящие по своим масштабам самые изыс-
канные барские усадьбы XIX века, чего сто-
ят! А ещё возводятся гаражи и современ-
ные, полностью механизированные фер-
мы, молочно–товарные комплексы, зда-
ния колхозных и совхозных правлений, 
запускаются линии по производству ви-
таминной муки для животных, строят-
ся новые школы, медицинские учрежде-
ния, крупные торговые точки. Например, 
только лишь в посёлке Слоновка в 1971 
году был возведён не обычный сельский 
магазинчик «Сельпо», а настоящий торго-
вый комплекс, в котором на 450 квадрат-
ных метрах разместились продуктовый, 
промтоварный, хозяйственный магазины 
и кафе. На территории госплемптицеза-
вода, (пос. Прибрежный), строятся много-

квартирные дома для работников, распах-
нуло двери двухэтажное, просторное зда-
ние новой школы, построен Дом быта. В се-
ле Беломестное (колхоз им. Жданова) пос-
троен школьный интернат, а учителя отме-
тили новоселье. Был именно в 70–е воз-
ведён и такой важнейший для Новооско-
лья объект, как Шараповский рыбопитом-
ник. Одновременно построены и уютные 
дома для рыбоводов.

А ещё, помимо этажей, возведённых из 
кирпича и бетона, достигали невероятной 
высоты «этажи» трудового и творческого 
энтузиазма наших земляков, повышал-
ся уровень образования, а, по сравнению 
с предыдущими десятилетиями, букваль-
но «зашкаливали планки производитель-
ности труда», которые ставили перед собой 
наши земляки, участвуя в соревнованиях 
трудовых и спортивных, беря на себя но-
вые обязательства, достигая высочайших 
результатов в своей трудовой деятельнос-
ти. В 1971 году золотой список Новооско-
лья пополнился ещё двумя Героями Соци-
алистического труда. Ими стали механиза-
тор колхоза «Знамя коммунизма», одна из 
первых трактористок района А. Е. Поне-
дельченко и чабан колхоза «Золотое руно» 
А. И. Мирошниченко. Опыт лучших из луч-
ших передаётся молодёжи. Так, например, 
в мае 1974 года прошёл в районе первый 
конкурс юных механизаторов–пахарей, а 
символом этих состязаний стала статуэт-
ка «Золотой плуг» – награда лучшего па-
харя Черноземья, которой была удостое-
на Александра Егоровна Понедельченко.

ПО МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА

«Работаем сообща. Действуем ком-
плексно». Вот под такими лозун-

гами строилось, работало и развивалось 
наше Новоосколье 70–х. Именно всесто-
ронний подход к решению любой постав-
ленной задачи, будь то строительство но-
вого дома, воспитание и школьное обра-
зование или даже работа обычной город-
ской столовой. Например, под «комплек-
сным подходом к воспитанию», подразу-
мевается, что «работа над подрастающей 
личностью» должна проходить и со сто-
роны школы, и со стороны родителей, а 
также общественности, органов право-
порядка, работников культуры, медици-
ны, руководителей спортивных и иных 
кружков и секций по интересам, ветеран-
ских организаций, пионерии, комсомола и 
«прочая–прочая». Лишь при таких услови-
ях «будущий строитель коммунизма» вы-
растет образованным, культурным, высо-
конравственным, патриотически настро-
енным и физически развитым членом об-
щества. Кстати, о физическом развитии. 
С 1972 года в стране повсеместно введе-
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ны нормы комплекса ГТО, которые с эн-
тузиазмом сдают не только школьники, но 
и члены рабочих коллективов. В органи-
зациях и предприятиях вводится «произ-
водственная гимнастика», создаются «об-
щества трезвости», проводятся кампании 
по борьбе с пьянством и курением. А ещё 
огромную популярность набирают дворо-
вые футбольные, волейбольные и хоккей-
ные команды. Такие же спортивные ко-
манды создаются и на каждом предпри-
ятии района. Об их успехах и победах ре-
гулярно рапортуют новостные газетные 
полосы. Впрочем, мы несколько отвлек-
лись от нашей основной темы – развития 
районной инфраструктуры.

Одновременно с застройкой города на-
чалось и активное развитие его инфра-
структуры. Было принято решение о стро-
ительстве единой канализационной и ото-
пительной системы, возведении водопро-
вода, который будет охватывать не толь-
ко центральную часть города, но и окра-
ины. Параллельно ведутся работы по ас-
фальтированию улиц и тротуаров. Не ос-
таются без внимания работы по озелене-
нию и благоустройству не только дворов и 
территорий предприятий, улиц, но и дорог, 
даже дальнего следования. Растёт дорож-
ная сеть, столь необходимая для активно 
развивающегося района. Построенных в 
1971 году дорог, соединяющих Новый Ос-
кол с Валуйками, Волоконовкой и Алексе-
евкой уже недостаточно. Зато при условии 
использования и наращивания мощностей 
имеющихся у нас дорожно–строительных 
предприятий, мы начинаем производить 
свой собственный асфальт. Четырьмя го-
дами позже, благодаря открывшемуся при 
ДМУ «Дорколхозстрой» цеха нестандарт-
ного оборудования, построены две уни-
кальные, бесперебойные установки для 
производства битума. Используя исключи-
тельно собственные ресурсы, наши земля-
ки создают не только внутреннюю сеть пу-
тей сообщения, внутри населённых пунк-
тов и между ними, но и дорожную сеть, 
связывающую Новоосколье, практически, 
со всеми районами области и даже други-
ми регионами. По итогам 1977 года веду-
щее место в области именно дорожного 
строительства занимают такие предпри-
ятия, как ДПМК треста «Дорколхозстрой» 
и ДСУ № 4. Причём, по принципу комп-
лексного подхода, создание одного объек-
та инфраструктуры сразу же влечёт за со-
бой процесс его «врастания» в общее по-
лотно района. Более того, человеческие ре-
сурсы также используются «комплексно». 
Например, каждый сданный участок доро-
ги тут же «озеленяется» работниками близ-
лежащих организаций и старшими школь-
никами. При необходимости сооружаются 
автобусные остановки, небольшие торго-
вые точки и т. д. Ну, а для того, чтобы бла-
гоустроить свой любимый город в установ-
ленные сроки или с их опережением, орга-
низуются субботники и воскресники. Сда-
чу каждого объекта торжественно отмеча-
ют, причём, «сообразно новым традици-
ям и ритуалам», прочно входящими в оби-
ход граждан всей страны. На смену «уста-
ревшим» религиозным праздникам и «об-
рядам царской России» постепенно вош-
ли в обиход такие торжества, как массо-
вое празднование 7 Ноября и 1 Мая, 8 Мар-
та и 23 Февраля, Проводы русской зимы,
Праздник урожая и другие. К «бытовым ри-
туалам» относят – бракосочетание и имя-
наречение ребёнка. К «идеологическим»,
«местным» и «профессиональным» ритуа-
лам – принятие в октябрята, пионеры, ком-
сомол, члены КПСС, «Посвящение» в кол-
хозники, строители и т. д.

Сказался «комплексный подход» на 
развитии сельского хозяйства, промыш-
ленности и района в целом. Так, напри-
мер, в 70–е годы вошло в практику ук-
рупнение, (слияние) колхозных хозяйств. 
Большое внимание стало уделяться и раз-
ностороннему развитию индивидуаль-
ных хозяйств. Несмотря на то, что круп-
ное животноводство, птицеводство, вы-
ращивание зерновых, сахарной свёклы 
по–прежнему остаются в приоритете, всё 
большее внимание уделяют «сладкому зо-

лоту» – мёду. В районе появляется обще-
ство пчеловодов. Становится популяр-
ным кролиководство, а в качестве «нов-
шества» – разведение нутрий. На страни-
цах газеты частенько появляются обра-
зовательные статьи о том, как лучше вы-
ращивать в домашних условиях ту или 
иную живность, как ухаживать за плодо-
выми деревьями и кустарниками. И уж ес-
ли новооскольские животноводы–селек-
ционеры из крупных хозяйств участвуют 
в масштабных выставках племенных ко-
ров, быков, овец, кур и водоплавающей 
птицы, то для любителей кроликов, нут-
рий, голубей и даже цветов также прово-
дятся свои выставки с ценными призами 
и дипломами победителей. 

Во многих колхозных хозяйствах, по-
мимо основных направлений деятель-
ности, появились вначале опытные, а за-
тем и крупномасштабные плантации ово-
щей и ягодников. Прекрасным подспорьем 
в этом стало развитие мелиорации, а воз-
можность создания оросительных систем 
сделала вполне реальными шансы полу-
чать хорошие урожаи тех же огурцов, ка-
пусты или помидоров в сравнении со вре-
менами «естественного орошения».

Немалое внимание 
уделяется и природным 
ресурсам Новоосколья. 
Строго следят работники 
леса и их добровольные по-
мощники за сохранностью 
«зелёного золота» района. 
Любители охоты и рыбал-
ки – на особом контроле 
как у официальных струк-
тур, так и у добровольцев 
общества любителей 
природы. 

А вот ещё один пример «комплексного 
подхода». Начиная с начала 60–х годов в 
газету и официальные органы власти стали 
поступать тревожные сигналы о том, как 
сильно обмелела река Оскол. По инициа-
тиве первого секретаря РК КПСС В. С. Ле-
беденко было решено силами трудящих-
ся, при, практически, «нулевом» бюджети-
ровании в 1973 году соорудить плотину. В 
качестве строительных материалов были 
использованы «некондиционные» желе-
зобетонные плиты, перекрытия и балки с 
производства ЖБИ. Красная глина, грунт 
и щебень – тоже местные. Ну, а что каса-
ется техники и профессиональных рабо-
чих рук, то «львиную долю нагрузки» взя-
ли на себя такие активисты строительства, 
как предприятия «Дорколхозстрой», СМУ, 

«Белгород–сельхозмонтаж», ГППЗ, «Рай-
сельхозтехника», ПМК–524 и другие. При-
няли участие в строительстве во время суб-
ботников и «непрофильные организации» 
– работники сферы образования, культуры, 
медицины, госслужащие. 

Большую «объединяющую» роль сыг-
рали для наших земляков ещё и такие не-
маловажные события всей страны, как за-
мена паспортов в 1975 году. И уж если на 
тот момент где–то в глубинке ещё и оста-
вались люди, не имеющие при себе даже 
обычной «метрики», а, стало быть, лишён-
ные возможности официального трудоуст-
ройства, возможности учиться, оформить 
пенсию и т. д., то теперь этот пробел был 
устранён. 

ГАЗЕТА – ДРУГ, УЧИТЕЛЬ
И ЗАЩИТНИК

Именно в 70–е годы прошлого столе-
тия редакция газеты «Вперёд» ста-

новится не просто «производственным це-
хом информационного поля» и трибуной 
для выступлений, но и великолепной пло-
щадкой для знаковых и важных для райо-
на встреч. Именно в редакции, например, 
происходит в 1970 году встреча новоос-
кольцев – кавалеров ордена Ленина. Ут-
верждённый на тот момент 40 лет назад, 
этот орден был одной из самых престиж-
ных наград Советского Союза. С этого мо-
мента встречи самых почитаемых и ува-
жаемых людей района и гостей Новооско-
лья именно в редакции газеты стали тра-
диционными. Участие же самих сотрудни-
ков редакции в культурной, образователь-
ной, общественно–политической и даже 
экономической жизни района приняло не 
«наблюдательный», а самый, что ни на есть 
непосредственный характер. Вот «газетчи-
ки» принимают участие в смотре полевой 
технике и уборке урожая на колхозных по-
лях, а вот – выступают с лекциями на пред-
приятии или даже с собственной концер-
тной программой, принимают участие в 
работе рейдовых бригад народного конт-
роля, выявляя недостатки или становятся 
«независимыми экспертами» в разреше-
нии семейных конфликтов, а вот – стано-
вятся организаторами массовых районных 
спортивных состязаний. Скажете, что для 
относительно небольшого коллектива со-
трудников газеты это невозможно? А вот 
и нет. Ещё в 60–е были созданы на базе 
редакции фотоклуб и отдел рабселькоров, 
представляющие собой довольно внуши-
тельную «армию» неравнодушных, талант-
ливых людей, каждый из которых пишет о 
том, что происходит «на местах», подвер-
гает резкой критике недостатки, рассказы-
вает о текущих делах, успехах и достиже-
ниях своего предприятия или хозяйства. 
«Есть 4000 кг молока от коровы!», – пишет 
в своей заметке доярка колхоза «Восход»
Н. Прохорова. «Слово сдержали!», – рапор-
тует экономист колхоза «Родина» Л. Лисав-

цова. «Магазин на замке!», – возмущается 
селькор из хутора Попасное П. Фиронов. 
«За нами дело не станет!», – отвечает на 
вызов доярка колхоза «Восход» Р. Санкаро-
ва. «В борьбе за выполнение обязательств», 
– рассказывает о работе своей бригады то-
карь райсельхозтехники А. Фиронов. И та-
ких авторов, заметок, клише и корреспон-
денций ни много – не мало, а более че-
тырёх сотен. Скажем больше: уровень их 
профессионального мастерства, как сель-
ских или рабочих корреспондентов газеты, 
подчас, очень высок и с каждым годом рас-
тёт. Достаточно одного примера. 

В 1978 году газета «Вперёд объявляет 
конкурс на лучший очерк, зарисовку, фо-
тоснимок, корреспонденция, посвящён-
ные 60–летию Великого Октября. И что вы 
думаете? За серии материалов звания по-
бедителей, дипломов и ценных подарков 
удостоились активисты печати П. Ф. Крав-
ченко, Н. И. Назин и лишь один сотрудник, 
официально состоящий в штате редакции 
Н. И. Лопатко (позже Николай Иванович воз-
главит работу коллектива редакции газе-
ты «Вперёд» М. В. ).

Что ни говори, а «рабселькоровский 
уровень» был более чем достойным, благо-
даря регулярным занятиям, проходящим в 
редакции. Плюс ко всему, прямо на страни-
цах газеты регулярно публиковались обу-
чающие материалы под рубрикой «В по-
мощь рабселькору». Огромное внимание 
уделялось и тому, какой должна быть стен-
ная печать. 

Нужно также отметить и тот факт, что 
неоднократно появляются на страницах 
газеты и материалы, написанные «в за-
щиту рабселькоров». Сотрудники редак-
ции защищают своих коллег, которые, под-
час, подвергаются упрёкам и даже вполне 
реальным угрозам со стороны тех, кто по-
пал к ним «на острие пера» и стал героем 
критических публикаций. 

С середины 70–х начинает меняться и 
газетный контент. Кстати, именно в этот 
период впервые на газетных страницах 
появляется такой термин, как «гласность», 
которому суждено через полтора десятка 
лет стать чуть ли ключевым понятием це-
лого исторического периода перестрой-
ки. Появляются новые рубрики и целевые 
полосы. Благодаря тому, что благосостоя-
ние граждан значительно возросло, инте-
ресы читателей стали простираться дале-
ко за пределы «сводок с полей» и « итогов 
соцсоревнований», хотя, разумеется, про-
изводственные, сельскохозяйственные и 
партийные новости являются ключевыми. 
Именно поэтому регулярно публикуются 
рубрики «Полевой листок», «Обмен опы-
том», «Трудовое соперничество», «Комсо-
мольский прожектор». Для более детально-
го и наглядного освещения недостатков по-
явилась рубрика «Фотообвинение». Район–
труженик хочет знать своих героев в лицо, 
радоваться успехам, победам и достиже-
ниям. А ещё, в часы досуга людям очень 
интересны простые, житейские «мелочи», 
благодаря которым жизнь из «стабильной» 
превращается в «комфортную». Вот и поя-
вились на газетных полосах материалы о 
современной моде, советы для домохозя-
ек и умельцев, анонсы кинофильмов, ин-
тересные или курьёзные новости из других 
государств под рубрикой «Ну и ну!». Ста-
ла выходить целевая полоса для женщин 
«Берёзка». Появилась тематическая поло-
са общества любителей книги. О том, как 
живут труженики братских республик ста-
ла рассказывать целевая полоса «В созвез-
дии равных». Ну, а наши земляки, завершая 
седьмое десятилетие и подводя его итоги 
стали готовиться к очередному значимо-
му событию своей страны – Олимпиаде – 
80. Будут среди них те, кто встретит это со-
бытие ударным трудом и спортивными до-
стижениями, будут и те, кому даже доведёт-
ся поучаствовать в этом величайшем спор-
тивном празднике века. Но это уже совсем 
другая история, а мы с вами пока закроем 
последнюю и довольно увесистую подшив-
ку газеты «Вперёд» за 1979–й. До встречи в 
восьмом десятилетии, друзья.

Подготовила Марина ВОРОНИНА.
Фото из архива газеты «Вперёд»

Взрослые и дети с энтузиазмом сдают нормы комплекса ГТО
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Ежегодно в весенний период все
силы общественных формирований,
организаций, заинтересованных
в пожарной безопасности, направле-
ны на проведение мероприятий
по профилактике пожаров, предуп-
реждение травматизма и гибели лю-
дей при пожарах. 

Пожароопасный период – это период 
в году со дня схода снежного пок-

рова до установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или образования 
снежного покрова.

Поскольку первопричиной возгорания 
в большинстве случаев является непра-
вильное поведение человека, законода-
тельные акты предусматривают следую-
щие запреты и ограничения в течение по-
жароопасного периода:

– ограничение поездок и нахождения 
в лесу (в том числе и пригородных зонах 
отдыха); 

– запрет на бивачные костры; недо-
пустимость поджигания таких субстан-
ций, как мусор, высохшая растительность;

– затягивание с чисткой территорий 
от промасленной ветоши и другого лег-
ко воспламеняющегося мусора, недопус-
тимость оставления такого мусора (в том 
числе, битого и целого стекла, так как это 
связано с фокусировкой лучей солнца) в 
лесу, парковых зонах;

– проведение такого рода деятельнос-
ти, как корчевка (с поджиганием) кустар-
ников и деревьев; 

– выбрасывание не затушенных окур-
ков во время передвижения на транспор-
те по территории леса.

По не зависящим от человека факто-
ром возникновения очага огня могут быть 
молнии, в остальных случаях ответст-
венность полностью ложится на людей, 
поэтому главной обязанностью по безо-
пасности в пожароопасный период будет 

исключить появление внешних факторов 
возгорания.

Особую тревогу вызывают случаи, ког-
да виновниками, а иногда и жертвами по-
жара, становятся дети. С приходом теплого 
времени года дети много времени проводят 
на улице, пользуясь отсутствием должного 
внимания со стороны родителей, нередко с 
друзьями жгут костры и все это вполне мо-
жет обернуться крупным пожаром.

С момента выхода Правил противопо-
жарного режима корректировались пунк-
ты по отношению к чистке пограничных с 
лесными массивами территорий для сле-
дующих представителей населения: 

– учреждений государственной власти; 
– муниципальных органов; 
– юридических лиц, имеющих и ис-

пользующих собственность; 
– фермерские организации;
– общественные организации; 
– ИП и должностные лица использую-

щие вышеупомянутые участки. 

Для всех упомянутых 
категорий населения 
вменено в обязанность свое-

временно очищать зоны, 
прилегающие к лесным мас-
сивам, иметь не менее, чем 
200–литровый запас воды и 
организовать круглосуточ-
ное поочередное дежурство 
(например, в садово–ого-
родных товарищества), 
создание минерализованной 
полосы безопасности.

Доставка мусора, который невозможно 
использовать для приготовления компос-
та, должна проводиться на специальные 
оборудованные площадки. Мусор подле-
жит не сжиганию, а погребению. Сельско-
хозяйственные угодья должны быть опаханы 
со стороны населенных пунктов и со сторо-
ны леса. Вдоль лесных проезжих частей не-
обходимо очищать от свалок веток и корней, 
полосы шириной не менее 10 м.

Необходимо существенно изменить 
сложившуюся ситуацию, каждый из нас 
должен осознать всю важность сущест-
вующей проблемы. Ведь в подавляющем 
большинстве своем виновниками проис-
ходящего являемся мы с вами, а точнее, 
наши беспечность и бескультурие.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние требований пожарной безопасности 
может предупредить пожары и не допус-
тить беды! При обнаружении возгорания 
немедленно сообщите в пожарную охра-
ну по телефону «101» или «112», точно на-
звав адрес места происшествия.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Новооскольского

городского округа.
Фото из открытых

источников.

  ВНИМАНИЕ!

Осторожно – переезд!
Железнодорожный переезд – 

сложный и опасный участок дороги, 
требующий внимания и строгого соб-
людения Правил дорожного движе-
ния. Поезд остановиться мгновенно 
не может. Даже применив экстрен-
ное торможение, состав по инерции 
пройдет еще 800–1000 метров.

Почти все дорожно–транспорт-
ные происшествия на переездах 
происходят из–за нарушений води-
телями ПДД, таких как проезд на 
запрещающий сигнал переездного 
светофора и объезд водителями за-
крытого шлагбаума.

Основными факторами, опреде-
ляющими причины аварийности на 
железнодорожных переездах, по–
прежнему остается:

 – массовое пренебрежение 
правилами проезда через желез-
нодорожные переезды водителями 
транспортных средств;

– ошибки водителей в оценке до-
рожно–транспортной обстановки на 
переездах, особенно при приближе-
нии к железнодорожным переездам 
пассажирских поездов и одиночных 
локомотивов;

– отсутствие навыков у водитель-
ского состава при управлении транс-
портными средствами на затяжных 
спусках, вблизи железных дорог;

– технические неисправности 
транспортных средств; 

За 2 месяца 2021 года количест-
во столкновений железнодорожно-
го подвижного состава с транспорт-
ными средствами на железнодорож-
ных переездах возросло к уровню 
2020 года в 4 раза. 

К причинам трагедий на переездах 
относятся ошибки водителей в оценке 
дорожной обстановки из–за невнима-
тельности, беспечности, небреж ности, 
торопливости, халатности, потери на-
выков в вождении автомобиля. Даже 
после небольшого перерыва в вожде-
нии автомобиля при опре деленных 
условиях возможно проявление рас-
терянности, принятие ошибоч ного ре-
шения и, как следствие, возникнове-
ние аварийной ситуации.

Самая неблагополучная обста-
новка складывается на переез-
дах, не обслуживаемых дежурны-
ми. Здесь происходит около 85% от 
общего количества ДТП на переез-
дах. Подъезжая к таким переездам, 
некоторые водители игнорируют 
красные сигналы све тофора и, бу-
дучи уверенными в своей безнака-
занности, принимают решение «про-
скочить» перед приближающимся к 
переезду поездом. В ряде случаев за 
это приходится расплачиваться здо-
ровьем и даже жизнью.

В очередной раз обращаем вни-
мание водителей автотранспортных 
средств на неукоснительное соблюде-
ние правил управления транспортом 
и выполнение требований железнодо-
рожных сигналов на переездах. Напо-
минаем, что устройства заграждения 
(крышки УЗП) на охраняемых переез-
дах устроены так, что при попадании 
автотранспорта на проезжую часть 
переезда при поднятых крышках уст-
ройств заграждения предусмотрена 
возможность выезда из зоны переез-
да путем медленного наезда на под-
нятую крышку заграждения. При этом 
крышка под давлением веса автомо-
биля опустится и автомобиль беспре-
пятственно выедет за пределы проез-
жей части переезда.

Алена БОНДАРЕНКО,
инженер Валуйской
дистанции пути.

Чтобы не случилось  
беды

 ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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Интерес к кулинарии у Степана Се-
ренко проявился в раннем детстве. 
Уже в восемь лет он самостоятель-
но готовил всякие вкусности для се-
мьи. Вскоре решил делиться рецеп-
тами с окружающими, создал ка-
нал на YouTube. Однако сверстники 
не поддержали его идею, лайки ста-
вили только родители, а мама вор-
чала по поводу грязной посуды. Сте-
пан удалил все ролики, а вместе с ни-
ми и канал.

На какое–то время он было забро-
сил готовку. На карантине он мно-

го времени проводил у бабушки. Делать 
было нечего. Как–то с двоюродным бра-
том Димой они решили испечь медовик. 
Большую часть работы Степан взял на 
себя, а брат наблюдал за процессом ку-
линарной магии со стороны. Спустя не-
сколько часов, медовик был готов. Все бы-
ли в восторге от торта. С этого дня Сте-
пан всё чаще и чаще стал готовить де-
серты.

– В моей семье нет 
профессиональных конди-
теров, – делится Сте-
пан, – но все поддержали 
меня в моём начинании.
Родители закупили
всё необходимое оборудо-
вание для приготовления 
десертов (шпатели, 
вращающийся столик, кон-
дитерские мешки, зажимы, 
формочки и т.д.) и всегда 
помогали, если что–то
не получалось.

В своём профиле Instagram мама юно-
го кондитера, Марина Владимировна, 
рассказала о «вкусном деле» сына. Рекла-
ма сработала, и у Степана появился пер-
вый заказчик. Мамина подруга попроси-
ла приготовить бисквитный торт. К вы-
полнению заказа Степан отнёсся очень 
серьёзно. В итоге торт потянул аж на 5 ки-
лограммов! Заказчице он пришелся по 
вкусу. Однако сам исполнитель доволь-
но критично оценил свою работу и остал-
ся ею недоволен.

Летом 2020 года Степан решил поу-
частвовать во «Вкусном марафоне» от 
новоосколького кондитера Натальи Ерё-
миной. Условия были просты: нужно бы-
ло приготовить лавандовое печенье, яб-
лочный штрудель и шоколадные маф-
фины, сфотографировать свои творения 
и выставить в социальную сеть. Мара-
фон вдохновил Степана. Он старатель-
но отрабатывал все рецепты, делал кра-
сивые фото и делился ими в своём про-
филе. Юный кондитер не только попол-
нил копилочку своих десертов, но и занял 
почётное второе место в марафоне. Ната-
лья Еремина вручила Степану заслужен-
ный приз, а также прорекламировала его
аккаунт.

– Этот марафон послужил для меня от-
правной точкой, – делится Степан, – Я стал 
учиться готовить самостоятельно с помо-
щью бесплатных видео на YouTube. А по-
том Наталья подсказала мне курс «На-
чинающий кондитер» в онлайн–школе 
Pauline School. Обучиться там стало моей 
мечтой, и родители помогли мне её реа-
лизовать.  С тех пор увлечение преврати-
лось в главное дело жизни.

Степан ведёт собственный аккаунт в 
Instagram, где публикует фото своих тво-
рений и делится рецептами разных десер-
тов: от маленьких и аппетитных капкей-
ков до больших и вкуснейших тортов. Со-
тни подписчиков Степана следят за его 
деятельностью, оставляют положитель-
ные комментарии и ставят лайки. Сейчас 
он готовит не только для семьи, но и на 
заказ, что мотивирует его не останавли-
ваться на достигнутом и совершенство-
вать свои навыки.

К необычному ув-
лечению юноши одноклас-
сники отнеслись с интере-
сом. Никто не пытается 
подтрунивать над ним. 
Зачем это делать,
если на праздники о ма-
газинных сладостях
теперь можно забыть, 

ведь за соседней партой 
сидит свой собственный 
кондитер.

По словам Степана, приготовление од-
ного торта занимает у него целых 3 дня. 
Сначала нужно приготовить бисквиты и 
оставить их на ночь в холодильнике. Так 
бисквит «стабилизируется», будет «пос-
лушным» и сможет прекрасно «держать 
форму». На следующий день из заготовок 
уже можно собирать торт, а потом опять 
необходимо оставить его в холодильнике 
на ночь. После этого уже декорирует его и 
десерт готов!

Сейчас приготовление тортов не со-
ставляет сложности для Степана, он полу-
чает от этого удовольствие. А раньше бы-
ли моменты, когда хотелось всё бросить.

– Однажды я пёк торт для маминой 
подруги, – рассказывает юный конди-
тер. – Тогда я ещё не имел достаточ-
но знаний и практики, поэтому совер-
шил роковую ошибку – подержал биск-
виты в холодильнике всего 3 часа. Ма-
ло того, что крем получился серым, хо-

тя изначально задумывался чёрным, так 
ещё и на этапе сборки мой торт «поплыл».
В этот момент я растерялся. У меня на-
чалась истерика, хотелось всё бросить.
Но меня поддержала мама. Она вернулась 
с работы и помогла исправить ситуацию.
В итоге я сделал новый торт, исправив все 
свои ошибки. Десерт понравился заказ-
чице.

Теперь уже слож-
ности не пугают Сте-
пана. Он много учится
на курсах, практикуется, 
отрабатывает свои
навыки до совершенст-
ва. А в свободное от де-
сертов время готовит 
разные блюда для всей 
семьи. 

Он часто радует родных вкусными за-
втраками, питательными обедами и лёг-
кими ужинами. Юный повар признаёт-
ся, что больше всего ему нравится гото-
вить пасту. И конечно же, ни один праз-
дник в доме Серенко не обходится без 
творений Степана. Любые семейные по-
сиделки становятся вкуснее с его блю-
дами! 

Свое будущее Степан, конечно же, ви-
дит «сладким». После 11 класса мечтает 
продолжить обучение у лучших предста-
вителей своей профессии. Также Степан 
хочет начать собственное дело: например, 
открыть кофейню. Он уже составил биз-
нес–план, подобрал подходящий интерь-
ер. Есть у парня и ещё одна мечта – стать 
пилотом или бортпроводником. 

– Буду одновременно управлять само-
лётом и готовить крем для торта, – смеёт-
ся Степан.

Пока же юноша – обычный восьмиклас-
сник, учится в городской школе № 1 име-
ни княжны Ольги Николаевны Романовой. 
Пять лет учился в школе искусств, зани-
мался спортивной гимнастикой, а послед-
ние два года ходит на карате.

Пообщавшись со Степаном, понима-
ешь, что юный возраст никак не препятст-
вует его занятиям любимым делом. Глав-
ное, получать от него удовольствие!

 Алина КОРЧАГИНА

 ПРИЗВАНИЕ

Я в кондитеры пошёл!

Степан Серенко: «Приготовление одного торта
занимает у меня три дня»

Советы начинающим кондитерам 
от Степана Серенко:.Не используйте один кондитерс-
кий мешок дважды.

.Используйте только железные 
насадки для кондитерского мешка.

.Не экономьте на выборе ингре-
диентов.

.Дайте хорошо «стабилизовать-
ся» бисквитам в холодильнике,
чтобы потом они «не поплыли».

.Не стесняйтесь говорить о своём 
увлечении. Рассказывайте о нём 
родственникам, друзьям, знако-
мым. И, конечно же, угощайте
их своими десертами.

.Получайте удовольствие
от процесса!

НА ЗАМЕТКУ
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среда 7 апреля четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское 
собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лег-
кого поведения» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Машины 
войны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в 
тёмных очках» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы. Перекрес-
тные связи» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
13.30, 14.05 Т/с «КО-
МАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курс-
кая дуга». «Битва 
штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Тайна смер-
ти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
6.40, 9.25 Х/ф «БИ-
РЮК» (16+)
10.35, 13.25, 17.45
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
11.05, 13.50 «Мир наиз-
нанку. Африка» (16+)
13.00 «Умный дом» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
16.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.40 «Большой 
выпуск» (16+)
20.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
0.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ТРИ НОЧИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник
по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звёзды 
без макияжа» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Людми-
ла Марченко. Девочка 
для битья» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская 
дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Филиппов и 
Фёдор Долинский (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.45, 9.25 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
9.55, 13.25
Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.45, 17.45
Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.55 «Мир наизнан-
ку. Боливия» (16+)
21.00 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
0.05 «Аферисты 
в сетях» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «АСЯ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/Ф «В поло-
се прибоя» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Нико-
лай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)

22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники 
московского быта» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская 
дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская ду-
га». «Наступление» (12+)
19.40 «Последний день» 
Вадим Спиридонов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
4.15 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 13.45, 17.45
Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
0.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (12+)
3.10 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 12.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БО-
РИС ГОДУНОВ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Загадка Рих-
тера» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛА-
МУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды 
против воров» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «10 самых... 
Молодые звёздные 
бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
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8 апреля
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» (12+)
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
2.15 Д/ф «Отравлен-
ные сигары и ракеты 
на Кубе» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская 
дуга». «Решающий 
натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Армен Джигарханян (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН» (6+)
1.20 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
13.45, 17.45
Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
12.00 «Любовь на 
выживание» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)
19.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
20.25 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.30 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
0.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 12.15, 19.00 
«Ручная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БО-
РИС ГОДУНОВ» (6+)
13.00, 2.10 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Дикое 
поле: Белогорье 300 
лет назад» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 1.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 2.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «ПРОК-
СИМА» (16+)
4.50 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
3.45 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя прав-
да» (16+)
1.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05
Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Список 
Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Юрий
Никулин. Шутки
в сторону!» (12+)

0.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/Ф «В поло-
се прибоя» (0+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
23.10 «Десять
фотографий» Юрий 
Беляев (6+)
0.05 Х/ф «КОНТР-
УДАР» (12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК» (16+)
3.05 Х/ф «МАСКА 
И ДУША» (0+)
4.55 Д/ф «Афганс-
кий дракон» (12+)
5.25 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ШЕ-
РИФ-2» (16+)
7.55, 9.25, 13.25
Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
19.40, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Боливия» (16+)
15.10 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 Х/ф «СУ-
МЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (16+)
1.40 «Пятница 
News» (16+)
2.15 «#жаннапо-
жени» (16+)
3.50 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.20 «Звезда по име-
ни Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва 
за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение
в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. 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 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

  НТВ
5.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная 
энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. 
Алан Чумак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.10 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды му-
зыки». «Ансамбль 
«Берёзка» (6+)
10.10 «Круиз-конт-
роль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из про-
шлого». «Ловцы про-
клятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Бернхард» Фальши-
вомонетчики Треть-
его рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» 
Михаил Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.00 «Легендар-
ные матчи» (12+)
0.30 Д/ф «Одесса. 
Герои подземной 
крепости» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Идеальная 
планета» (16+)
11.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
12.00 «Планета Зем-
ля: часть 2» (12+)
14.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
16.00 «Большой 
выпуск» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 16.10, 
20.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
15.00, 19.00
Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Дикое поле: Бело-
горье 300 лет назад» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.50 «Доктора против 
интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный 
концерт ко Дню кос-
монавтики» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 «Еврейское 
счастье» (18+)

  РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.45 «Скелет в 
шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых... Молодые 
звёздные бабушки» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. 
Игорь Тальков» (16+)

16.55 «90-е. Квартир-
ный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.45, 0.45 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Огненный 
ад. Кто взорвал газопро-
вод в Башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенитно-
ракетные комплексы. 
Расплетин против 
«Western Electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО: стра-
жи неба» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
7.55, 0.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.35 Т/с «КОМА» (16+)
15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
8.55 «Идеальная 
планета» (16+)
9.55 «Планета Зем-
ля: часть 2» (12+)
10.55 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
11.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
16.45 Х/ф «СУ-
МЕРКИ» (16+)
19.10 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (6+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕ-
НА УШЛА» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (6+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Нынешний год – год выборов в Госу-
дарственную думу. Ожидается, что 
избирательная кампания будет слож-
ной и острой. В связи с этими выбо-
рами возникает много вопросов, ко-
торые «РГ» задает главе ЦИК Элле 
Памфиловой. Действующий состав 
Центризбиркома на заключительном 
заседании подвел итоги пятилетней 
работы.

БЮЛЛЕТЕНЬ УХОДИТ
В ЦИФРУ

– Элла Александровна, на выборах
19 сентября через интернет будут голо-
совать не только за депутатов Госдумы?

– Избирателю, который будет участво-
вать в дистанционном электронном голо-
совании (ДЭГ) в 2021 году, будет предостав-
лена возможность проголосовать на всех 
уровнях выборов, которые будут прохо-
дить в Единый день голосования, в соот-
ветствии с его активным избирательным 
правом. Это будет сделано впервые.

– Вы говорили, что на выборах в 
Госдуму онлайн–голосование пройдет 
в шести регионах. Много ли заявок пос-
тупило? Есть уже фавориты?

– Подано 11 заявок. Фаворитов у нас 
нет, но есть понимание, кто может учас-
твовать, а кто еще не готов. Одного жела-
ния мало, должны быть, как в математи-
ке, необходимые и достаточные условия.
В первую очередь необходимо иметь су-
щественное количество избирателей реги-
она с подтвержденными учетными запи-
сями на портале госуслуг. При этом субъ-
ектовая избирательная комиссия должна 
быть готова к проведению разъяснитель-
ной работы со всеми участниками изби-
рательного процесса. Также должен быть 
сформирован независимый наблюдатель-
ский пул экспертов и специалистов для ра-
боты в общественном штабе региона по 
наблюдению за выборами, где будет раз-
мещен узел блокчейна для наблюдения за 
ДЭГ. Сейчас пока мы убеждены, что с этим 
справятся те регионы, где ДЭГ уже прово-
дился, остальные – повторюсь – по ито-
гам тренировок.

– То есть у Курской, Нижегородской 
и Ярославской областей есть преиму-
щество?

– Да, у них, как и у Москвы, есть пре-
имущество, поскольку мы уже знаем, че-
го от них ждать.

–  Появление цифровых технологий, 
включая дистанционное электронное 
голосование, стало, пожалуй, самым за-
метным изменением российских выбо-
ров. В апреле–мае планируется всерос-
сийское тестирование системы. Какой 
вопрос внесут в цифровой бюллетень?

– Прежде чем ответить на вопрос о циф-
ровом бюллетене, позвольте с вами не согла-
ситься, что самым заметным изменением 
российских выборов стала их цифровизация.

Полагаю, что самым заметным явлени-
ем, если сравнивать с предшествующим пе-
риодом, стало изменение отношения наших 
граждан, наших избирателей к избиратель-
ному процессу в виде существенного роста 
доверия и к выборам в целом, и к самой из-
бирательной системе. Это фиксируют все со-
циологические исследования. Люди видят, 
как много сделано и для прозрачности вы-
боров, их подконтрольности обществу, и для 
удобства и доступности голосования, и как 
бережно система относится к каждому голо-
су. Люди оценили расширившиеся для них 
возможности в сопричастности к управле-
нию и развитию страны!

Понимая востребованность онлайн–го-
лосования у активных избирателей, мы, с 
одной стороны, весьма интенсивно, а с 
другой – предельно аккуратно, шаг за ша-
гом, идем к внедрению этого дополнитель-
ного способа реализации избирательных 
прав граждан. В сотый раз подчеркну: не 
вместо традиционных способов голосова-
ния, а наряду с ними, чтобы у людей был 
выбор, как голосовать.

Элла Памфилова: За последние пять лет произошла «перезагрузка» всей системы избирательных комиссий.
Фото: Константин Завражин/РГ

Узнать по голосам
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА – О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ, ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ
И БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
На предстоящих в сентябре выборах де-

путатов Госдумы планируется провести 
дистанционное электронное голосование 
в очень ограниченном масштабе, и толь-
ко в том случае, если будем твердо убеж-
дены, что программно–технический комп-
лекс полностью к этому готов. Именно по-
этому будут проведены две масштабные 
системные тренировки в мае и в сентябре.

Хочу отметить, что в них будут участво-
вать все 85 субъектов России, и нагрузка на 
систему будет на порядок больше, чем затем 
на выборах, – запас прочности не повредит! 
По итогам тренировок мы и будем опреде-
ляться, кто из одиннадцати регионов, по-
давших заявки на дистанционное голосова-
ние, будут в нем участвовать. Плюс Москва. 
И конечно, приоритетом является обеспече-
ние безопасности всей системы, защита от 
любого внешнего вмешательства.

Теперь к вашему вопросу о цифровом 
«бюллетене». Наверное, вы удивитесь, но 
бюллетеней во время проведения трени-
ровки будет более полутора тысяч. Они бу-
дут идентичны реальным бюллетеням, фор-
мируемым системой ГАС «Выборы» в разре-
зе федеральной кампании по выборам де-
путатов Госдумы, а также по выборам вы-
сших должностных лиц и заксобраний ря-
да регионов. Для нескольких субъектов РФ 
будут сформированы бюллетени и по муни-
ципальным выборам. Только вместо назва-
ний партий будет стоять запись «Партия 1», 
«Партия 2» и так далее, а по персоналиям – 
«Кандидат 1», «Кандидат 2». Никаких прово-
кационных вопросов, будоражащих и разде-
ляющих общество, не будет.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОТИВ 
«ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОМОЕК»

– Совсем недавно вступили в силу нор-
мы о внесудебной блокировке незакон-
ной агитации в интернете. Как будет вы-
глядеть ваша работа с Роскомнадзором?

– Законодатель счел необходимым ввес-
ти в действие данные правовые нормы, а 
мы как правоприменительный орган обя-

заны закон исполнять. Для этого ЦИК Рос-
сии совместно с Роскомнадзором сейчас 
работает над двусторонним Соглашением, 
в котором будут детализированы все алго-
ритмы нашего взаимодействия. Рассчиты-
ваем, что оно появится после объявления 
избирательной кампании, в конце июня.

Но хочу подчеркнуть: мы не каратель-
ный орган и не ставим перед собой зада-
чу ограничивать агитацию в сети Интер-
нет. Наоборот, мы понимаем, как важно 
для кандидатов достучаться до каждого 
потенциального избирателя, однако «пе-
ред законом все равны». И мы будем сто-
ять на страже закона, обеспечивая в ме-
ру своей компетенции равные права для 
всех участников избирательного процесса.

– В прошлом году вы сказали, что не 
будете давать спуску авторам недосто-
верной информации о выборах. Теперь 
за клевету в Сети можно получить ре-
альный срок. Авторам фейков пора су-
шить сухари?

– Повторюсь, мы не карательный орган 
и никому не желаем ограничительной во 
всех смыслах «диеты», но те, кто осознан-
но идет на фабрикацию информационных 
подтасовок, должны задуматься о возмож-
ных последствиях.

В то же время мы прекрасно понимаем, 
что уже сформировано и набирает обороты 
многопрофильное поточное «производс-
тво» самой разнообразной «продукции», 
направленной на дискредитацию выборов, 
капитально сконструированное и щедро 
оплачиваемое.

Определенный опыт ликвидации раз-
ного рода «информационных помоек» у 
нас уже накоплен, будем его творчески 
развивать и приумножать.

– От поклепов в Сети особенно стра-
дают избиркомы на местах. Чем вы мо-
жете им помочь?

– Мы будем защищать наших коллег, чле-
нов участковых комиссий, которые честно 
выполняют свою миссию и порой просто 
теряются от потока хамства, лжи и прово-

каций, который на них обрушивается. Для 
обеспечения их правовой защищенности и 
повышения стрессоустойчивости планиру-
ем на все время выборов в рамках работы 
нашего информационного Центра и «горя-
чей линии» запустить специальный канал 
связи по оказанию психологической помо-
щи и правовой поддержки членам участко-
вых и территориальных комиссий.

ГОЛОСОВАНИЕ ТРИ ДНЯ: 
ДОСТУПНО И УДОБНО

–  Ковидные ограничения действу-
ют, границы закрыты. Что будет в этом 
году с международным наблюдением?

– Приезд делегации БДИПЧ ОБСЕ пред-
полагается в мае. Тогда мы и обсудим, как 
в этой ситуации быть. Посмотрим, что бу-
дет к сентябрю: вакцинация идет, но в лю-
бом случае мы готовы всех принять с уче-
том необходимых мер безопасности.

Мы все свои международные соглаше-
ния по наблюдению на кампаниях феде-
рального уровня готовы выполнять. Пан-
демия, конечно, внесет свои коррективы, 
но это уже тем, кого мы пригласим, ре-
шать: ехать или не ехать.

В отличие от американцев, которые не 
пускают наблюдателей в определенные 
штаты, мы максимально открыты и заин-
тересованы в том, чтобы они приезжали. 
Все условия для соблюдения мер предосто-
рожности мы им обеспечим. Естественно, 
им надо будет носить маски, соблюдать са-
нитарную дистанцию, сдавать тесты.

– Вы будете рекомендовать членам 
избиркомов в регионах прививаться от 
коронавируса?

– Меры предосторожности и порядок 
использования средств индивидуальной 
защиты мы сейчас отрабатываем с Рос-
потребнадзором. Предполагаю, что вско-
ре не будет ни в одном из регионов ника-
ких проблем с вакцинами для желающих. 
Прививка – дело добровольное, мы никого 
насильно заставлять не собираемся, но ес-
ли вдруг где–то у членов избиркомов воз-
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никнут проблемы с вакцинацией, конеч-
но, будем содействовать. Но я надеюсь, что 
проблем не возникнет.

– В прошлом году многодневное го-
лосование было вынужденной мерой. 
Что будет, когда эпидемия схлынет?

– Знаете, мы работаем на избирателя,
у нас сильная обратная связь, мы основы-
ваемся на мнении людей. Мы видим оп-
росы. Из тех, кто ходил голосовать, более 
80% говорят, что им понравился много-
дневный формат.

До конца июня, 
после того, как президент 
издаст указ о назначении 
выборов в Госдуму, мы 
должны будем принять 
решение о формате 
голосования в этом году. 
С учетом всех факторов 
высока вероятность, что 
оно пройдет в три дня.

А что касается будущего, если это до-
полнительно расширяет людям доступ-
ность и удобство, если народ голосует за 
эту процедуру, почему бы и нет. В законе 
это предусмотрено. По данным ВЦИОМ, в 
сентябре 2020 года 77% респондентов под-
держивали проведение выборов в подоб-
ном формате в будущем, уже без привяз-
ки непосредственно к пандемии.

–  Многие участки работают в шко-
лах. Есть ли понимание, как развести 
процессы?

– Проблема реально существует, и мы ее 
признаем. На сегодняшний день в России из 
96,5 тысячи избирательных участков (вклю-
чая временные) более 49 тысяч располага-
ются в образовательных организациях. Из 
них почти 40 тысяч – в школах, гимназиях 
и т.п. Есть участки в вузах и детских садах. 
И проблему разведения на время выборов 
двух важнейших процессов – обучения и го-
лосования не в ущерб друг другу – в любом 
случае придется решать. К тому же членами 
участковых комиссий зачастую являются те 
же учителя и преподаватели.

Мы подготовили проект Соглашения 
о сотрудничестве между Министерством 
просвещения РФ и ЦИК, а также протокол 
к нему. В этих документах пошагово рас-
писаны действия сторон при организации 
проведения выборов на территориях обще-
образовательных учреждений. Сейчас они 
направлены в минпросвещения и на согла-
сование в Роспотребнадзор. Думаю, что и 
с этой проблемой мы справимся сообща с 
нашими коллегами из других ведомств.

–  Недавно вы усомнились в необхо-
димости «дня тишины». Можете пояс-
нить?

– По поводу «дня тишины» выскажу 
лишь свое личное мнение. Полагаю, что с 
учетом современного состояния инфор-
мационных технологий контроль за соб-
людением запрета на предвыборную аги-
тацию в «день тишины» на практике все 
больше выглядит атавизмом. Подчерки-
ваю, что это всего лишь мое личное мне-
ние, а не официальная позиция.

Тут важно обратить внимание на одну де-
таль: он был введен, когда день голосования 
был один, а в условиях трехдневного голосо-
вания такое ограничение приводит к сокра-
щению и агитационного периода. Я считаю, 
что при многодневном варианте можно бы-
ло бы оставить запрет на агитацию только в 
дни голосования и не запрещать ее накану-
не. Если приживется многодневное голосо-
вание, понятие «день тишины» тоже долж-
но измениться. В любом случае законодате-
лю есть повод подумать об этом.

– О чем еще надо подумать законода-
телю? В вопросе отзыва членов регио-
нальных избиркомов он вас услышал...

– Да, здесь наши полномочия увели-
чиваются. Если ты отвечаешь за все и пы-
таешься сформировать работоспособную 
систему в единой логике, но без наличия 
даже элементов управленческой верти-
кали, то это сделать сложно. Логично, ес-
ли мы выдвигаем кандидатуры и делаем 
представления на председателей комис-
сий, то у нас должно быть право отзывать 
тех, кто не оправдал нашего доверия. Здесь 
нам пошли навстречу. С принятием этого 
решения (о праве ЦИК отзывать рекомен-
дованных членов региональных избирко-
мов. – Прим. «РГ») возникнет разумный ба-
ланс. А до того было немного разбаланси-
рованно: у Центризбиркома было меньше 
полномочий, чем у субъектовой комиссии, 
по отношению к нижестоящим.

Кстати, эта норма аналогична ранее вне-
сенному в законодательство праву полити-
ческой партии внести представление о до-
срочном прекращении полномочий члена 
комиссии, назначенного по ее предложе-
нию. Это логично и целесообразно.

ПРИШЕЛ «МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ»

– Ровно пять лет Центризбирком 
проработал под вашим руководством. 
Что было для вас самым сложным за 
это время? Какие события особенно за-
помнились? Что будет дальше?

– Инертность, закрытость, уязвимость 
избирательной системы перед внешним 
административным влиянием, низкий 
уровень доверия к ней со стороны об-
щества – вот что было у нас на «входе» 
в 2016 году. При этом реальных рычагов 
управления для качественного измене-
ния внутрисистемной ситуации практи-
чески не было.

Самым сложным было найти баланс 
между соблюдением всех принципов фе-
дерализма, с одной стороны, и набором 
управленческих решений, позволяющих 
решительно проводить в системе карди-
нальные изменения при отсутствии жест-
кой вертикали управления, добиваясь при 
этом серьезных результатов, – с другой.

Главной задачей 
стало повышение доверия 
избирателей и участников 
избирательного процесса
к результатам выборов
путем выстраивания 
единой системы изби-
рательных комиссий, 
«оздоровления» избира-
тельной системы изнутри, 
формирования защитных 
механизмов для отражения 
разного рода негативных
и противоправных воздейс-
твий извне.

Максимальная открытость и прозрач-
ность для общества, нетерпимость к раз-
ного рода нарушениям во время выборов, 
обратная связь и взаимодействие со все-
ми участниками избирательного процес-
са, создание благоприятных условий для 
партий, наблюдателей и СМИ – все это лег-
ло в основу наших действий, базирующих-
ся на серьезном кадровом обновлении и 
беспрецедентном техническом переосна-
щении системы.

– Ситуация в регионах улучшилась?
– Кардинально. После каждой кампа-

нии мы проводили анализ, выявляли сис-
темные ошибки и слабые места, а главное 
– причины их возникновения. Зачастую 
приходилось серьезно разбираться с ре-
гиональными комиссиями и без сожале-
ния расставаться с теми руководителями, 
которые не оправдали доверия.

В результате за пять лет были отменены 
итоги голосования на 87 избирательных 
участках. Причем динамика сама по себе 
весьма красноречива: в 2016–2018 годах – 
68 случаев отмены, 2019 – 15, в 2020 году – 
всего лишь четыре случая.

Эти последовательные действия себя 
полностью оправдали: прежде «неблаго-
получные» регионы перестали быть тако-
выми. То, что происходило ранее при про-
ведении муниципальных выборов в Мос-
ковской области (скандалы в Барвихе, Ба-
лашихе, Жуковском, Королёве, Щёлковском 
районе и пр.), в Воронеже (когда был выяв-
лен факт умышленного искажения данных 
протоколов при их вводе в ГАС «Выборы»), 
в Дагестане (когда в ЦИК поступило свы-
ше 100 обращений с жалобами на действия 
администраций районов по принуждению 
членов и председателей участковых изби-
рательных комиссий на прямую фальсифи-
кацию итогов голосования), уже не повто-
ряется ни там, ни в большинстве регионов. 
Конечно, есть еще серьезные проблемы в 
некоторых регионах, но их явно не срав-
нить с тем, что было.

Разбирая жалобы на работу наших ко-
миссий, мы и сами многому учились, ис-
правляли недочеты и в своей работе. Так, 
в ходе рассмотрения жалоб, поступивших в 
ЦИК России от кандидатов в депутаты Мос-
гордумы в 2019 году, мы столкнулись с ря-
дом проблем, возникших в процессе про-
верки подписей и регистрации кандидатов. 
В результате между ЦИК и МВД было заклю-
чено новое Соглашение, снимающее многие 
из этих проблем. Как следствие, в 2020 го-
ду практически не было спорных вопросов 
по результатам проверок подписных лис-
тов, а процент отказов сократился до рекор-
дного минимума: 9% – для самовыдвижен-
цев и всего 3% – для кандидатов от партий.

– Как изменились сами избиркомы?
– За прошедшие пять лет произошла и 

масштабная «перезагрузка» всей системы 
избирательных комиссий. За это время бо-
лее чем половину региональных избира-
тельных комиссий возглавили новые лю-
ди, их составы существенно обновились, 
помолодели. Сейчас средний возраст там 
составляет всего 42 года.

В большинстве комиссий половина или 
даже более – представители различных пар-
тий. В целом в комиссиях всех уровней пред-
ставлен весь политический спектр страны.

Важным условием независимости ко-
миссий и борьбы с админресурсом явля-
ется ограничение по числу членов комис-
сий из числа государственных и муници-
пальных служащих – не более половины. 
Это условие строго выполняется при фор-
мировании избиркомов.

За прошедшие годы в субъектовых ко-
миссиях их число снизилось до 21%, в тер-
риториальных – до 27%, в участковых – все-
го 6% от общего количества. Эта статистика 
опровергает все домыслы и спекуляции на 
тему «засилья» админресурса в комиссиях.

– И пришли цифровые технологии...
– Отдельно хочу сказать о новом «циф-

ровом профиле» избирательной систе-
мы. Если бы в копилке наших достижений 
был лишь один «Мобильный избиратель», 
то нынешний состав ЦИК уже за одно это 
оправдал бы свое существование. Я гор-
жусь тем, что являюсь инициатором идеи 
о «Мобильном избирателе».

Трудно представить, но в 2016 году на 
выборах депутатов Госдумы применялись 
открепительные удостоверения, с которы-
ми были связаны крупные скандалы, а под-
счет голосов продолжался несколько дней.

А что сейчас? Механизм абсолютно про-
зрачен, и даже самые оголтелые критики 
российских выборов признали его. А глав-
ное – «Мобильный избиратель» стал на-
родным, он очень понравился нашим из-
бирателям. В результате если на выборах 
депутатов Госдумы в 2016 году по откре-
пительным удостоверениям проголосова-
ло около 800 тысяч избирателей, то коли-
чество избирателей, переписавшихся на 
удобный избирательный участок на выбо-
рах президента в 2018 году, составило 5,7 

млн человек. А всего с 2017 года правом го-
лосовать по месту нахождения воспользо-
вались более 12,7 миллиона человек.

– Что еще помогает не допускать вся-
ких «художеств» на выборах?

– Во–первых, в ходе федеральных кам-
паний во всех регионах на избирательных 
участках (около 43 тысяч), где голосуют 
80% граждан, централизованно устанав-
ливаются видеокамеры. То есть весь про-
цесс голосования фиксируется и при на-
личии хоть малейших подозрений всегда 
можно определить, действительно ли бы-
ло нарушение или это очередной фейк. Ви-
деонаблюдением охвачены все террито-
риальные комиссии, их почти три тысячи.

Если вспоминать прошлые выборы в Госду-
му 2016 года, тогда средства видеонаблюде-
ния были установлены всего лишь в 24 субъек-
тах РФ на 21 тысяче участков, при этом в боль-
шинстве своем – за счет региона без каких–
либо единых подходов и стандартов.

Во–вторых, с 2016 года количество КО-
ИБов (комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней. – Прим. «РГ») выросло с 
6 тысяч до 13,5 тысячи. Подсчет голосов на 
этих устройствах происходит автоматичес-
ки, человеческий фактор при установле-
нии итогов волеизъявления исключается.

В–третьих, мы разработали систему 
QR–кодирования протоколов участковых 
комиссий, позволяющую, с одной сторо-
ны, защитить протокол от подмены, с дру-
гой – минимизировать количество оши-
бок при его составлении. И скорость под-
ведения итогов голосования выросла: если 
в 2016 году к двум часам ночи в ГАС «Выбо-
ры» были введены лишь 35% протоколов, а 
сейчас – более 90%. Все данные – в откры-
том доступе, журналисты и наблюдатели 
могут сравнить их с протоколом с участка.

Разительно изменились подходы к обу-
чению членов избиркомов. На смену мно-
готомным бумажным рабочим блокнотам 
пришли интерактивные, их устанавливают 
на компьютер. Запущена также система элек-
тронного тестирования членов комиссий.

Совсем недавно все это воспринималось 
как новации. Сейчас – привычные стан-
дарты проведения выборов.

– Участки стали доступнее для инва-
лидов?

– Сейчас около 90% помещений для го-
лосования размещено на первых этажах 
зданий, 60% из которых полностью соот-
ветствуют условиям доступности (в 2012 
году таких помещений было не более 15%).

Когда я готовила материал к этому интер-
вью, то самым сложным оказалось из огром-
ного массива данных о нашей работе выде-
лить главное – настолько спрессованными и 
насыщенными оказались эти пять лет...

А на вопрос: «Что будет дальше?» отве-
чу коротко – будем энергично развивать все 
лучшее, что наработано за эти пять лет, в ин-
тересах наших граждан, наших избирателей.

– Как вы думаете, много ли провока-
ций стоит ждать на выборах в Госдуму?

– Мы предполагаем, что разного ро-
да информационных подтасовок и «ху-
дожественно», с фантазией оформленных 
вымыслов о «нарушениях» будет немало, 
поскольку «партнерам» надо любой ценой 
«снести», дискредитировать предстоящие 
выборы в России. А как иначе восстановить 
подмоченную репутацию «демократичес-
кого гуру», привыкшего всех поучать, пос-
ле провальных президентских выборов с 
тысячами потерянных голосов и многооб-
разными электоральными казусами?

Вся логика нынешней заокеанской ис-
терики в отношении России подсказывает, 
что попытка с их стороны сполна «оттоп-
таться» на наших выборах неизбежна. В ос-
новном усилиями тех, кто живет здесь, но 
служит им. В то же время мы не собираем-
ся взваливать на них вину непосредствен-
но за свои промахи – также открыто бу-
дем их вскрывать и исправлять. При этом 
мы уверены в собственных силах и готовы 
провести предстоящие выборы достойно.

Галина МИСЛИВСКАЯ.
«РГ».
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Общественная опасность указанного 
выше преступления, относящегося к 
категории тяжких, повышенная, пос-
кольку обусловлена спецификой спо-
соба его совершения, а именно ис-
пользованием удаленного доступа 
к банковскому счету, позволяюще-
го виновному оставаться анонимным 
и совершать преступление из любой 
точки мира. 

В связи с этим Федеральным законом 
от 23.04.2018 N 111-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации» в часть 3 статьи 158 УК 
РФ, введен квалифицирующий признак 
п. «г» - кража с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных денежных 
средств (при отсутствии признаков пре-
ступления, предусмотренного статьей 
159.3 настоящего Кодекса), а также вне-
сены изменения в статью 159.3 УК РФ - мо-
шенничество с использованием электрон-
ных средств платежа.

За совершение кражи денег с банковско-
го счета предусмотрены наказания: штраф 

в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, принудитель-
ные работы на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до полутора лет 
или без такового, либо лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев ли-
бо без такового и с ограничением свободы 
на срок до полутора лет либо без такового.

Нередки случаи совершения данно-
го преступления и в нашем округе. Так, в 
2020 году, за кражу с банковского счета де-
нежных средств осуждено 11 жителей на-
шего округа, за два месяца текущего года 
один человек. Одному из них назначено 
наказание в виде лишения свободы, а ос-
тальным суд, применяя ст.64 УК РФ, назна-
чил наказание ниже, чем предусмотрено 
санкцией части 3 статьи 158 УК РФ в виде 
штрафов и ограничения свободы на опре-
деленный срок с запретами, установлен-
ными законом. 

При назначении наказания суд учиты-
вал все обстоятельства совершенного пре-
ступления, его характер и степень обще-
ственной опасности, смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства, а также влияние на-
значенного наказания на исправление под-
судимого и на условия его жизни, либо жиз-
ни его семьи и отношение к содеянному.

В большинстве случаев совершению 
преступлений способствовали сами по-
терпевшие, которые из-за своей беспеч-
ности к банковским картам прикрепляли 
ПИН-код, написанный на листке, либо со-
общали его посторонним лицам, либо ос-
тавляли без присмотра мобильные теле-
фоны, имеющие приложение «Мобиль-
ный банк». Виновные же, похитив бан-
ковскую карту, либо найдя её или пользу-
ясь чужим телефоном, владея вышеука-
занной информацией, совершали кражи 
денег с банковского счета.

Александр ДАЦЕНКО,
судья Новооскольского

районного суда.
Иллюстрация из открытых 

источников.

 ПРАВОПОРЯДОК

Отец, который забыл
о своем сыне, проведёт
15 суток в изоляторе

В отделении судебных приставов 
по исполнению исполнительных до-
кументов о взыскании алиментных 
платежей по г. Белгороду и Белгород-
скому району УФССП России по Бел-
городской области на исполнении на-
ходится исполнительное производст-
во о взыскании алиментов на содер-
жание несовершеннолетнего сына.

По решению суда житель облас-
тного центра обязан выплачивать 
алименты на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка, 2008 года 
рождения, в размере величины про-
житочного минимума, ежемесячно, 
до достижения ребенком совершен-
нолетнего возраста.

Зная о своей обязанности по упла-
те алиментов, мужчина родительские 
обязанности не выполнял, материаль-
ной помощи ребенку не оказывал, в 
центр занятости населения должник 
не обращался, мер по официальному 
трудоустройству не предпринимал.

Бездействие отца привело к обра-
зованию задолженности по алимен-
там в размере более 623 тыс. рублей,

За неуплату средств на содержа-
ние ребёнка судебным приставом–
исполнителем в отношении безот-
ветственного отца был составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 
5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей).

Рассмотрев материалы дела, суд 
назначил мужчине наказание в виде 
15 суток административного ареста.

Если административное наказа-
ние не изменит отношения отца к 
своему сыну, должника привлекут 
к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей).

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.

Росгвардейцы задержали 
подозреваемого
в совершении серии краж

В городе Новый Оскол сотрудни-
кам групп задержания Росгвардии 
была доведена информация о серии 
совершенных краж из припаркован-
ных автомобилей на ул. Ливенской.

В ходе патрулирования внима-
ние стражей правопорядка привлёк 
подозрительный автомобиль, в ко-
тором находились трое мужчин.
В беседе с правоохранителями муж-
чины не смогли объяснить причи-
ну своего местонахождения на ука-
занной территории. Для выясне-
ния обстоятельств на место про-
исшествия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной группы. 
При досмотре багажного отделе-
ния транспортного средства граж-
дан были обнаружены три электри-
ческих насоса, одна аккумулятор-
ная батарея и три канистры. Так-
же была установлена личность од-
ного из задержанных, им оказал-
ся ранее судимый 27–летний уро-
женец Волоконовского района.
В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 
полиции установлена причастность 
задержанного к серии совершен-
ных ранее краж. По данному факту 
были возбуждены уголовные дела.

Соб.инф.

Начиная с 2019 года, Пенсионный 
фонд России предоставляет сведе-
ния о россиянах, достигших предпен-
сионного возраста.

Напомним, границы предпенсион-
ного возраста обозначены в тече-

ние пяти лет до наступления пенсионно-
го возраста. Предпенсионеры имеют право 
на ряд льгот, таких как повышенный раз-
мер пособия по безработице,  льготы по 
диспансеризации и других, наступающих 
в границах «старого» пенсионного возрас-
та: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Благодаря защищенным электронным 
каналам связи статус предпенсионера мо-
жет быть подтвержден в рамках межведомс-
твенного взаимодействия (СМЭВ). Таким 
образом, для того, чтобы оформить льготу, 
гражданину достаточно просто подать заяв-

ление. Самостоятельно обращаться в Пен-
сионный фонд нет необходимости, данные 
будут пе реданы в электронной форме по ка-
налам СМЭВ, через Единую государствен-
ную информационную систему социально-
го обеспечения (ЕГИССО) и электронному 
взаимодействию с работодателями.

К примеру, предпенсионеру для осво-
бождения от уплаты имущественного на-
лога на жилье и земельного налога, до-
статочно просто подать заявление в на-
логовый орган, специалисты которого са-
мостоятельно сделают запрос в ПФР для 
подтверждения статуса заявителя. Анало-
гичное взаимодействие у ПФР налажено с 
центрами занятости и непосредственно с 
работодателями.

Кроме этого, подтвердить льготный ста-
тус предпенсионер может и самостоятель-
но, лично обратившись в Управление ПФР 

или МФЦ. Справку в формате PDF и XML 
можно также получить на официальном 
сайте ПФР. Для этого необходимо войти 
в Личный кабинет при помощи пароля и 
логина учетной записи после регистрации 
на Едином портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Зака-
зать справку (выписку): об отнесении граж-
данина к категории граждан предпенси-
онного возраста»,  после чего указать ор-
ган, куда предоставляются сведения, - Фе-
деральная налоговая служба России, ор-
ган государственной власти РФ в облас-
ти содействия занятости населения, рабо-
тодатель. При желании сформированную 
справку можно получить на электронную 
почту,  сохранить, распечатать, а также про-
смотреть в разделе «История обращений».

Управление Пенсионного фонда
по Белгородской области.

Ответственность за хищение 
с банковского счета
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

  АКТУАЛЬНО

Как подтвердить статус 
предпенсионера?

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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Извещение о проведении аукциона
по продаже права на размещение

нестационарных торговых объектов на территории
 Новооскольского городского округа

 Администрация Новооскольского городского округа в лице управ-
ления имущественных и земельных отношений 05 мая 2021 г. в 10-00 
часов в здании администрации Новооскольского городского округа про-
водит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городс-
кого округа, согласно следующим лотам:

№
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного

торгового объекта 
(территориальная зона)

Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Стоимость
за 

размещение, 
руб.

1

г. Новый Оскол, ул. 
Кооперативная (в районе 

предприятия ООО 
«Осколсельмаш»)

Квас, 
безалкогольные, 

прохладные 
напитки

5 3 960,00

2
г. Новый Оскол,

ул. Славы (рядом
с магазином «Стиль»)

Квас, 
безалкогольные, 

прохладные 
напитки

5
3 960,00

3

г. Новый Оскол,
ул. Ленина (рядом

с магазином «Магнит 
косметик»)

Квас, 
безалкогольные, 

прохладные 
напитки

5
3 960,00

4
г. Новый Оскол, ул. Ленина 

(рядом с магазином 
«Мойдодыр»)

Квас, 
безалкогольные, 

прохладные 
напитки

5 3 960,00

Условия аукциона: Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи 
лота. Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной це-
ны продажи лота.

Организатор торгов – администрация Новооскольского городс-
кого округа в лице управления имущественных и земельных отноше-
ний.

Определить следующие существенные условия договора по прода-
же права на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа:

- обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей 
территории к объекту, а также вывоз мусора и твердых бытовых от-
ходов;

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с 
эскизным проектом, разработанным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Новооскольского городского окру-
га.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято ад-
министрацией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Новооскольского городского округа, по сро-
ку заключения договоров с победителями аукциона, принимаются 
по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, от-
дел по развитию потребительского рынка и защите прав потребите-
лей управления экономического развития и предпринимательства 
администрации Новооскольского городского округа, тел. 4-67-79 (по-
недельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. 
до 13-00 час.), заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются Продавцом по адресу: Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, управление имущественных и земельных отноше-
ний (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 
час. до 13-00 час.), начиная с 05 апреля 2021 года. Окончательный 
срок приема заявок на участие в аукционе – 30 апреля 2021 года до
17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 04 мая 2021 года в 
10-00 часов, по московскому времени по адресу: 309640, Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации Новоос-
кольского городского округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Белгородской области (Администрация Новооскольского го-

родского округа, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, 
расчетный счет: 03232643147350002600, номер счета банка получате-
ля средств: 40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАН-
КА РОССИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. 
ОКТМО 14735000. Наименование платежа: задаток 100 % за участие в 
торгах.

Представление платежных документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Критерием выявления победителей аукциона является наиболее вы-
сокая цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оп-
лаченного задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – де-
нежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новооскольского городского округа подлежат заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола вправе заключить договор на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа. При этом размер стоимости права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа за лот, определяется в размере, рав-
ном начальной цене лота.

Срок действия договора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Новооскольского городского округа счи-
тается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеи-
ми сторонами с 21 мая 2021 года и действует по 30 сентября 2021 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4-48-19.

В управление имущественных
и земельных отношений

администрации Новооскольского
городского округа

 ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме открытого аукциона 

«___»_____________20____ г.                                           г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное на-
именование юридического лица подающего заявку, телефон)

именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________________________
     (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на 

размещение нестационарного торгового объекта по реализации 
________________ на территории Новооскольского городского округа рас-
положенного по адресу: Белгородская область, 

_______________________________________________________________________
________________________________со следующими характеристиками 
_______________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте админис-
трации Новооскольского городского округа и в районной газете «Впе-
ред», а также порядок проведения аукциона, установленный действую-
щим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, 
приобретенного права на размещение нестационарного торгового объ-
екта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации ___________________ на территории Новооскольско-
го городского округа настоящая заявка вместе с протоколом об итогах 
аукциона, подписанных Продавцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (под-
пись)

К заявке прилагаются:
1.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение 
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г.  

за   № ___
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Новый Оскол «___» ____________ 20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице _______________ (должность) 
_______________ (Ф.И.О.), действующего на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа от ________ 20__ года 
№ _____-р «О ____________», с одной стороны, и __________________, имену-
емый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заяв-
ления, с другой стороны, по результатам проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го объекта по реализации  ___________ и на основании протокола о ре-
зультатах аукциона №    от _________ года заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по реализации ________ согласно схеме раз-
мещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, яв-
ляющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Испол-
нитель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока дейс-
твия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным за-
конодательством, нормативными документами Новооскольского го-
родского округа.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, 

указанной в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельнос-
ти на установленный срок.

2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об ито-

гах аукциона по продаже права на размещение нестационарного торго-
вого объекта и копии документов, заверенные в установленном законо-
дательством порядке (документа, удостоверяющего личность; свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с условиями Договора, исключительно по 
назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным 
проектом, согласованным управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новооскольского  городского округа.

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветери-
нарных норм и требований, Закона РФ «О защите прав потребителей», 
общественного порядка и других нормативных актов согласно действу-
ющему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во вре-
мя и  после окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на мес-
те размещения нестационарного торгового объекта, размещать тор-
говый объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насажде-
ний, содержать прилегающую территорию в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм, своевременно осуществлять вывоз му-
сора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому ли-
цу или организации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3-хдневный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз объекта и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

2.2.9. В случае изъятия места для муниципальных нужд за свой счет 
произвести перенос нестационарного торгового объекта на вновь пре-
доставленное место в срок, указанный в уведомлении.

2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных тор-

говых объектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, 
содержанием прилегающей территории в соответствии с требования-
ми санитарных норм, выполнением Исполнителем условий настояще-
го Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавли-
вать в случае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности ус-
ловий п.2.2., обнаружения недостоверности данных в представленных 
документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения неста-
ционарного торгового объекта, невыполнение предписаний контроли-
рующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу 

с момента его подписания обеими сторонами и действует по _________ 
20____ года.

4. Заключительные положения.
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж-

ны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим об-
разом уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) 
не подлежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, 
второй в Администрации.   

5. Юридические адреса сторон.
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация Новооскольского
городского округа 
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379  КПП 311401001
БИК 041403001
Телефон/факс 8 (47-233) 4-49-18/4-47-95
                                                        

ПОДПИСИ СТОРОН:
            «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
             ___________________(Ф.И.О.)                                               ___________________ 
М.П.               

Извещение о возможном предоставлении
земельных участков

Администрация Новооскольского городского округа информирует 
население: 

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:1204006, 
площадью 1125 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, с. Нинов-
ка, ул. Придорожная, 41;

– о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:1204006, 
площадью 1289 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, с. Нинов-
ка, ул. Центральная, 4.

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

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

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

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.
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ИНТЕРНЕТ
безлимитный,
беспроводной.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт, покраска,
перекрытие крыш,

утепление чердачных
помещений,

ворота, калитки.
Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

  АКТУАЛЬНО

Когда цифровизация 
в помощь

Белгородская сбытовая 
компания провела на базе 
Новооскольского участка 
АО «Белгородэнергосбыт» 
пресс–конференцию по те-
ме «Цифровая трансфор-
мация ресурсоснабжающей 
компании». 

– В связи с пандемией 
мы полностью в 2020 году 
изменили свою работу, со-
здав максимально удобные 
условия для наших клиен-
тов по дистанционному об-
служиванию физических и 
юридических лиц, – с таких 
слов начал пресс–конферен-
цию начальник Новоосколь-
ского участка Николай Хат-
кин. Он рассказал участни-
кам мероприятия о том, как 
компания строит цифровую 
экосистему, в которой сот-
рудники компании и ИТ–
платформа рассматрива-
ются как части единого ор-
ганизма. И делается это ра-
ди удовлетворения запросов 
клиентов на доступность и 
качество предоставляемых 
услуг. Одним словом, это 
возможность для нас, кли-
ентов, особенно в период 
пандемии, не выходя из до-
ма, получить нужные услуги: 
передать показания прибора 
учета, оплатить электроэнер-
гию, проконсультироваться 
по вопросам энергоснабже-
ния и многое другое. На се-
годняшний день самая рас-
пространенная услуга – это 
личный кабинет, в котором 
зарегистрированные поль-
зователи смогут получить 
всю необходимую инфор-
мацию. Специалисты сбы-
товой компании рассказали  
о дистанционном обслужи-
вании физических и юриди-
ческих лиц, платформе мар-
кетплейс. Особое внимание 
уделили теме электронного 
документооборота, так как 
он значительно экономит 
не только время и средства 
компании, но и способствует 
сохранению экологии. 

Соб. инф.

Магазин «Мебель быт» 
предлагает разнообразную 
мебель эконом-класса по 
доступной цене и мебель 
высокого качества.

Действуют скидки. Всег-
да в продаже мебель по 
сниженным ценам. Прово-
дятся замеры, проектиро-
вание кухонь и другой ме-
бели. Доставка по городу 
бесплатно.

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

Итоговый протокол
общественной комиссии

об итогах сбора предложений
от населения

для определения территорий,
подлежащих

первоочередному
благоустройству в 2022 году 

в соответствии
с муниципальной программой 
«Формирование современной

городской среды
на территории Новооскольского 

городского округа» № 2
19 марта 2021 года

г. Новый Оскол
Итоги голосования:

1. Число граждан, принявших 
участие в сборе предложений на 
момент окончания – голосования 
– 2853

2. Число бюллетеней для голо-
сования выданных, общественной 
комиссией – 2853

3. Число погашенных бюллете-
ней для голосования –

4. Число недействительных 
бюллетеней для голосования – 5

5. Число  действительных 
бюллетеней для голосования –
2850

6. Наименование обществен-
ных территорий

№ 1. Благоустройство культур-
но- исторического общественного 
пространства на территории музея 
Первой Конной армии в с. Велико-
михайловка – 1585.

№ 2. Общественная террито-
рия на ул. Ливенская, г. Новый Ос-
кол – 1848.

№ 3. Сквер с. Великомихайлов-
ка – 1604.

№ 4. Площадь им. Буденного в 
с. Великомихайловка – 432.

№ 5. Свое предложение – 5.

Протокол № 2
заседания общественной
комиссии по обеспечению

реализации муниципальной
программы

«Формирование современной
городской среды

на территории
Новооскольского городского

округа на 2018-2024 годы» 
23 марта 2021 года

г. Новый Оскол
Повестка дня:
Подведение итогов приема 

предложений от населения для оп-
ределения территории обществен-
ного пользования с целью участия 
во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. 

За указанный период всего от 
населения поступило 2485 предло-
жения, из них недействительных – 
3, действительных – 2482.

Большинство поступивших 
предложений было подано за об-
щественную территорию, распо-
ложенную по адресу: г. Новый 
Оскол, ул. Авиационная (парк се-
мейного отдыха и спорта) для 
развития общественной террито-
рии. 

Поступило предложение:
1. Утвердить выбранную на-

селением общественную терри-
торию «Парк семейного отдыха 
и спорта», расположенную по ад-
ресу: г. Новый Оскол, ул. Авиаци-
онная, для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды.

2. Рекомендовать администра-
ции Новооскольского городского 
округа подготовить и утвердить 
решение о начале приема пред-
ложений от населения о предпо-
лагаемых мероприятиях по благо-
устройству выбранной обществен-
ной территории. 

Голосовали:
«За» - 20;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно. 
Решили:
1. Утвердить выбранную на-

селением общественную терри-
торию «Парк семейного отдыха 
и спорта», расположенную по ад-
ресу: г. Новый Оскол, ул. Авиаци-
онная, для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды.

Полностью беспилотные автомобили без во-
дителя могут выйти на российские дороги уже 
во втором квартале этого года, но пока в тес-
товом режиме. В нескольких регионах будут 
созданы зоны для проведения эксперимента 
с сетями 5G. Весной появится методика рас-
следования ДТП с участием беспилотников, а 
к осени – законопроект о страховании граж-
данской ответственности и проведении техос-
мотра.

 Эти шаги прописаны в плане по тестированию и 
вводу в эксплуатацию на дорогах общего поль-

зования беспилотников без присутствия инжене-
ра–испытателя. С копией документа ознакомилась 
«Российская газета».

Ранее в минтрансе сообщили, что разработан-
ный ведомством комплекс мероприятий утвердил 
первый вице–премьер Андрей Белоусов. Как пояс-
нили в минтрансе, сейчас высокоавтоматизирован-
ные транспортные средства (ВАТС) в порядке экс-
перимента могут ездить в 13 регионах.

Но чтобы создать правовую основу для опытной 
эксплуатации беспилотников на автодорогах обще-
го пользования без присутствия инженера–испы-
тателя на месте водителя или в некоторых случаях 
вообще в салоне автомобиля, нужно внести изме-
нения в постановление правительства №1415. Раз-
работать их планируется как раз во втором кварта-
ле этого года.

В каких конкретно регионах 
полные беспилотники выпустят 
на дороги, пока не решено. В мин-
трансе полагают, что в первую 
очередь это будут территории, 
где эксперимент проводится 
наиболее продолжительное время, 
то есть Москва, Санкт–Петер-
бург, инновационный центр Скол-
ково и Иннополис в Татарстане.

Потенциально к опытной эксплуатации ВАТС без 
водителя на дорогах общего пользования готовы не-
сколько российских компаний. Как указано в плане, 
для них к концу года разработают меры государс-
твенной поддержки.

Разработкой беспилотных автомобилей в Рос-
сии занимаются коммерческие компании и науч-
ные институты, например «Яндекс», КамАЗ, МАДИ. 
С внедрением собственно технологий проблем нет, 
говорят представители этого сектора, главное – под-

готовка нормативной базы. Чтобы российские тех-
нологии конкурировали на мировом рынке, нужно 
создать опережающее законодательство, считают в 
«Яндекс». С этим согласны в Ассоциации «Цифро-
вой транспорт и логистика». В приоритете сейчас 
не только отработка инновационных технических 
решений, а одновременная разработка норм регу-
лирования при активном участии самих создате-
лей технологий, отмечает главный аналитик ассо-
циации Андрей Ионин.

В России есть свои технологии беспилотных авто-
мобилей, но нужно создать  правовую базу для их ис-
пользования и обеспечить безопасность движения

По плану минтранса, уже к концу этого года пред-
полагается разработать законопроект, в котором 
пропишут полномочия госорганов по формирова-
нию госполитики в сфере использования беспилот-
ников и установят требования к перевозке пассажи-
ров и грузов. Существенное внимание уделят обес-
печению безопасности. В законодательстве будут 
закреплены классификация, учет и порядок рассле-
дования дорожно–транспортных происшествий с 
участием беспилотников. Введут ответственность 
за нарушение требований при эксплуатации бес-
пилотников. Методику расследования ДТП с учас-
тием инновационного транспорта планируется ут-
вердить уже во втором квартале этого года.

К концу 2024 года будут установлены обязатель-
ные требования к элементам автодорожной инф-
раструктуры.

МЕЖДУ ТЕМ

В России только 38% всех транспортных средства 
моложе 10 лет. Средний возраст легковых ав-

томобилей – 13,9 года, тогда как в Евросоюзе – 11,5 
года, сообщили в агентстве «Автостат».

Всего на начало этого года в России насчиты-
валось 59,18 млн автомобилей, из них легковых – 
45 миллионов. За 10 лет россияне увеличили парк 
легковых машин на 36%. Но в последние три года 
число автомобилей прирастает медленно, всего на 
1–2% в год.

Импортные автомобили продаются лучше, чем 
отечественные. Сейчас 37% российского парка лег-
ковых машин составляют импортные модели. Оте-
чественные автомобили составляют долю в 36%, а 
иномарки российской сборки – 27%. Новых инома-
рок, конечно, больше в Москве, а в других регио-
нах до 60% автопарка приходится на отечествен-
ные машины.

Почти четверть легковых авто (24,1%), на кото-
рых ездят россияне, ниже класса Евро–2, и это про-
блема. Такие автомобили наносят реальный вред 
экологии. Особенно это касается грузовиков, их 
средний возраст – 21,6 года, к классу Евро–2 отно-
сятся почти 60%. «Каким бы топливом эти автомо-
били ни заправлялись, на выходе они будут все рав-
но давать токсичные выхлопы», – говорит дирек-
тор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Основ-
ные усилия нужно направить на обновление парка 
коммерческой техники, считает он.

Довольно старый в России также парк автобусов, 
их средний возраст – 16,6 года. Но самый старый – 
парк мотоциклов (28,8 года). Правда, многие из них 
уже давно стали недвижимым металлоломом, прос-
то автовладельцы не снимают их с учета, поясня-
ют в «Автостате».

В парке легковых автомобилей лидирует LADA. В 
среднем по стране эта марка занимает долю в 30%, 
но в Москве – всего 10%. На Toyota приходится око-
ло 9% парка легковых авто в среднем по стране, на 
третьем месте – Hyundai с долей в 5,3%.

Отечественные марки прочно обосновались и в 
коммерческом транспорте. Например, «Газели» за-
нимают 41,4%, а УАЗы – еще 15% автопарка в своем 
сегменте легкого коммерческого транспорта.

Евгений ГАЙВА
«РГ».

Машинам доложат 
обстановки
БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЯМ СОЗДАДУТ ЗОНЫ С 5G
И ПРАВИЛА РАССЛЕДОВАНИЯ ДТП

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сейчас тестировать беспилотники могут уже в 13 регио-
нах страны, но только с инженером-испытателем за ру-
лем. В этом году разрешат тестировать беспилотники 
вообще без водителя. Фото: Сергей Куксин/РГ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Михайловское» Новооскольского го-

родского округа на постоянную работу требу-
ются: главный агроном, технический директор, 
старший ветеринарный врач фермы, водитель 
на автомобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, 
зоотехник комплекса. Полный социальный па-
кет. Оплата по результатам собеседования. Тел. 
8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

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

ЧЕР. Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

Организация примет на работу в пгт. Воло-
коновка водителя с категорией С, E с опытом 
работы. З/п при собеседовании. Обращаться по 
тел: 8-910-362-82-92.

• • •
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Об-

ращаться по тел. 4-62-41.
• • •

Требуется бригада для отделки дома под 
ключ. Тел. 8-978-943-57-32, 8-920-209-03-76. Ев-
гений.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Дорожная, д.4 этаж 4. Общая 
площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликли-
ника. Тел. 8-915-104-19-62

• • •
Продаю дом в с. Покрово- Михайловка, ул. 

Пионерская. Площадь 61 кв. м., с надворными 
постройками и летней кухней. Участок 25 со-
ток. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАС-

ЧЕТ. Тел. 8-920-205-87-20.
• • •

Продаются суточные и подрощенные цып-
лята кур несушек, бройлер коб 500, индюшата. 
Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-960-638-88-86.
• • •

Продам: пианино, труба на ворота и калит-
ку – d 140 - 2 шт. 4 м 10 см, труба нержавейка 2 
шт. - 3 м, толстостенный уголок d – 100 - 4 шт. 
по 4 м. 30 см, трос d – 6 мм с шайбой на виног-
радник. Тел. 8-906-605-22-24, 4-26-55.

• • •
Продается пшеница, ячмень в мешках 15 

руб., кукуруза – 16 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-905-040-44-80.

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

73-70
• • •

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕ-
ЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.

• • •
КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС. Тел. 

8-952-540-70-30.
• • •

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

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 320 

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

Реализуем талоны на суточный молодняк 
птицы, цыплят бройлеров КОБ 500 – 70 руб.; 
утят СТ 53 – 90 руб.; индюшат БИГ 6 – 310 руб., 
несушка, гуси, муларды. Тел. 8-905-678-12-67, 
8-910-220-42-00.

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

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

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

Строительные работы: ангары, навесы, за-
боры, ворота, стяжка домов от трещин, обшив-
ка сайдингом. Тел. 8-905-485-59-95.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 

8-904-085-62-40.

• • •
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-951-761-93-79.
• • •

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 
8-920-205-68-76.

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-
01-70.

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

97-76.
• • •

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

• • •
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-

21-52.
• • •

Грузоперевозки. Газель-фермер 5+1 мест, 
кузов тент. Грузоподъемность 2500 кг. Тел. 
8-905-040-44-80.

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

ТОНН. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

33-02.
• • •

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

• • •
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.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.

• • •
Диплом о высшем образовании Юго-Запад-

ного государственного университета № ВСГ 
5155435, выданный 16 июня 2010 года на имя 
Голубева Петра Михайловича, считать недейс-
твительным в связи с утерей.

• • •
Аттестат о неполном среднем образовании 

МБОУ «Прибрежная ООШ» А № 86114560 вы-
дан 13.04.1998 г., выданный на имя Фрайтек 
Евгения Юрьевна, считать недействительным 
в связи с утерей.

Коллектив Новооскольского районного 
суда выражает глубокое соболезнование 
Бородиной Алле Ивановне в связи со смер-
тью ее отца

ТРЕТЬЯКОВА Ивана Сергеевича.

Ветераны МВД по Новооскольскому го-
родскому округу выражают искренние собо-
лезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной

БАЛАНДАЕВА Николая Федоровича.

Коллектив МБОУ «Старобезгинская СОШ» 
выражает соболезнования заместителю ди-
ректора Петрушенко Татьяне Михайловне в 
связи со смертью её

отца.

Дорогого отца, дедушку, прадедушку Александра 
Денисовича Радомского (с. Покрово-Михайловка) от 
всей души поздравляем с 92-летием со дня рождения!

Желаем бодрости душевной
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом ни когда.
Ногам твоим легких дорожек,
Рукам твоим силу былую.
Пусть Бог от бед оберегает
И в делах повседневных

поможет!
Родные.

Дудникова Виктора Ивановича поздравляем
с юбилеем! (с. Ольховатка).

От всей семьи ты поздравления
Прими в свой праздник – День Рождения.
Любимый муж, отец и дед
Желаем жизненных побед.
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только чтоб на «пять».
Чтоб еще на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда во всем.
Капитан семейный наш ты,
За тобой мы все идем.

Жена Людмила, дети Юля, Оксана,
внуки Владислав, Станислав, Ева.

Дорогую, любимую маму и бабушку Пупынину Та-
тьяну Трофимовну поздравляем с юбилеем!

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А, главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке,

сбываются,
И впереди только радости 

ждут!
Сын Михаил, дочь Ирина, 

внуки Сергей, Никита,
Екатерина и правнук Ванечка.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Ремонт стиральных
машин

любой сложности
Гарантия на все работы

до 1 года
Тел. 8-919-226-37-60.
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Организации требуют-
ся водители категории «Е» 
для перевозки  сыпучих 
грузов по Белгородской 
области.

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно 
ТК, соц.пакет.

Тел. 8 (908) 786-56-73,
8 (920) 203-00-07. ре
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели
Доставка.
Гарантия
качества.
Тел. 8-960-680-10-00.Тел. 8-960-680-10-00. ре
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9 апреля по ул. Славы, 39
(здание типографии)

состоится распродажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик
В ассортименте обувь из Белоруссии

и отечественных производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00. ре
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КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточно: транспортировка тела в морг. Копка могил,

катафалк, установка памятников, бордюров, укладка плитки. 
Большой опыт. Приемлемые цены.

Тел. 8-908-780-10-51, 8-929-001-26-31. рекламареклама

Уважаемые
покупатели!
6 апреля

с 13.10 до 13.20
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные

( 5 мес, привиты).
Просьба не опаздывать! 
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 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

механизаторов,
водителей грузовых категорий.

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

Отрасль культуры 
поддержат материально

Информация о реализации пар-
тийного проекта «Культура малой 
родины».

В 2021 году средства в сумме 
4776,1 тыс. рублей (федеральный 
бюджет – 4130,3 тыс. рублей; облас-
тной бюджет – 359,2 тыс. рублей; 
местный бюджет – 286,6 тыс. руб-
лей) выделены на комплектование 
музыкальными инструментами, обо-
рудованием и учебными материала-
ми муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образо-
вания «Новооскольская школа ис-
кусств им. Н. И. Платонова». 

Субсидия выделена на финанси-
рование мероприятия – Обеспечение 
мероприятий детских музыкальных, 
художественных, хореографических 
школ, школ искусства, училищ необ-
ходимыми инструментами, оборудо-
ванием и материалами и осуществля-
ется в рамках реализации федераль-
ного проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура».

Процедура торгов по средствам 
областного и федерального бюдже-
тов (4489,5 тыс. рублей) осущест-
вляется управлением культуры Бел-
городской области в соответствии с 
прилагаемым перечнем. В ходе тор-
гов в перечень могут быть внесены 
некоторые изменения. Срок полу-
чения и презентации музыкальных 
инструментов, оборудования и ли-
тературы до 10 сентября 2021 года.

В бюджете управления культуры 
Новооскольского городского окру-
га запланированы средства на со-
финансирование в сумме 286,6 тыс. 
рублей, которые будут торговаться 
после проведения торгов управлени-
ем культуры области по федераль-
ным и областным средствам во 2–м 
квартале 2021 года. 

Результат проекта – «Оснащение 
образовательных учреждений в сфе-
ре культуры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) музы-
кальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами».

Александра ПОПОВА,
руководитель фракции

партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов Новооскольского

городского округа.

Еженедельно в Богородской терри-
ториальной администрации ведется 
личный прием граждан главой терри-
ториальной администрации, на кото-
ром население обращается с различ-
ными житейскими вопросами.

ТОСы сельской территории всегда 
приходят на помощь территориаль-

ной администрации. Так, в начале мар-

та, на одном из приемов граждан посту-
пило обращение по ремонту моста, кото-
рый соединяет улицы Козельская и Под-
горная. Вопрос был принят на исполнение, 
и помочь решить его отозвались активные 
члены ТОС «Надежда» с. Богородское. А ес-
ли вместе и дружно взяться за дело, то все 
непременно получится! Работа закипела: 
подготовка строительных материалов, де-
монтаж старого моста, новое строитель-

ство. 20 марта текущего года мост был пос-
троен.

От жителей села и Богородской терри-
ториальной администрации выражаем 
огромную благодарность семье Яшиных - 
Николаю Ивановичу, Зое Ивановне, Евге-
нию Николаевичу, Ивану Николаевичу; се-
мье Ульянцевых – Сергею Михайловичу и 
Алле Михайловне, а также Демину Миха-
илу Сергеевичу, Ломаченко Сергею Васи-

льевичу, Шугаеву Анатолию Ивановичу за 
выполненную работу, отзывчивость и под-
держку. Очень приятно, что есть такие от-
ветственные и исполнительные люди. Ис-
кренне желаем всем участникам доброго 
дела крепкого здоровья, благополучия и 
простого человеческого счастья!

Светлана ШВЕЦОВА,
глава Богородской территориальной 

администрации.

 ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Ольгинский
поезд добра»
совершил очередную 
остановку
в Новом Осколе

Инновационный проект «Ольгин-
ский поезд добра» направлен на 
просвещение учащихся, сохране-
ние исторической памяти и духов-
но–ценностных ориентиров. Он зна-
комит с добрыми делами покрови-
тельницы Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» им. 
Великой Княжной Ольгой Николаев-
ной Романовой, дает хороший при-
мер благочестия. 

Проект «Ольгинский поезд доб-
ра» является победителем вто-
рого конкурса 2020 года на пре-
доставление грантов Президен-
та Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества.
Главными гостями конференции ста-
ли почетные выпускники школы: Вик-
тор Овчинников, профессор, главный 
редактор Белгородской энциклопе-
дии, Большой Белгородской истори-
ческой энциклопедии и протоиерей 
Николай Герасимчук, настоятель Ус-
пенского собора города Новый Оскол.

Также в православно–просве-
тительской конференции приняли 
участие учащиеся и учителя город-
ских школ, воспитанники воскрес-
ной школы. Каждый из них успешно 
защитил исследовательскую рабо-
ту по теме «Духовно–нравственное 
воспитание и благотворительная де-
ятельность на примере семьи импе-
ратора Николая II». Милосердие, доб-
рота, уважение к старшим, родите-
лям, желание и умение прийти на по-
мощь нуждающимся в этой помощи, 
уважение традиций, любовь к своей 
стране – это те ценности, которые 
прививались в семье Романовых во 
все времена и которые так необхо-
димы современным школьникам.

 Итогом конференции станет 
сборник, в который войдут все ра-
боты участников.

 Гости конференции дали высо-
кую оценку работам учащихся.

Светлана КУЗНЕЦОВА.

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мас-
терства обучающихся был органи-
зован на базе Новооскольского кол-
леджа. 11 представителей образова-
тельных учреждений подали заявки 
на участие в соревнованиях.

Первый день включал теоретичес-
кие задания. Студенты прошли инс-

труктаж по технике безопасности, жере-
бьёвку  и выполнили теоретические зада-
ния. В это же время для участников Олим-
пиады прошёл круглый стол «Адаптация 
образовательных технологий СПО к циф-
ровой среде». На нём обсудили участие ра-
ботодателей в практической подготовке 
студентов, возможности цифровой среды 
в развитии педагогов, подготовку молодё-

жи в олимпиадах профмастерства и мно-
гие другие вопросы.

Во второй день участники Олимпиады 
на практике показали навыки, получен-
ные за время учёбы. На полигоне и в ла-
бораториях прошли занятия по профмас-
терству. Итоги отбора профессионально-
го мастерства среди обучающихся подве-
ли представители конкурсной комиссии. 
Первое место занял новоосколец Тимур 
Маннанов. Второе и третье место у Анд-
рея Хвостикова из Алексеевки и Алексан-
дра Новикова из Ракитного. Студент Бел-
городского университета им. Горина Ярос-
лав Васильченко был награждён дипломом 
«За профессионализм».

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Новооскольского

колледжа.

 ДОБРОЕ ДЕЛО

Отзывчивыми людьми
село славится

Соревновались 
лучшие
СТУДЕНТ НОВООСКОЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОЛИМПИАДЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

  ЗНАЙ НАШИХ!


