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 ЦИФРА НОМЕРА

17500
занято в экономике Новооскольского 
городского округа.

новооскольцев
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по сниженной цене. Стоимость под-
писки на 6 месяцев составит
512 руб. 34 коп.
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Для всех и на все случаи 
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В Новооскольском городском округе появился новый социально значимый объект. Фото Владимира Чижова

  АКТУАЛЬНО
Новый, современный МФЦ, (много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг), открылся в Новом 
Осколе на улице Кооперативной
в дополнение к уже существующему 
в северном микрорайоне города
на улице Ливенская.

Теперь и у наших земляков, и у гостей 
Новоосколья появилась возмож-

ность пользоваться услугами МФЦ, зна-
чительно сократив «географию переме-
щений», тем самым сэкономив своё вре-
мя, а, заодно, по достоинству оценить все 
новшества в работе этой службы.

Поздравить новооскольцев и принять 
участие в церемонии открытия Много-
функционального центра прибыли гла-
ва администрации округа Андрей Грид-
нев и региональные представители.
В их числе – первый заместитель губерна-
тора Белгородской области – начальник 
департамента цифрового развития реги-
она Евгений Мирошников, начальник уп-
равления развития цифрового общества 
Дмитрий Баранов и руководитель ГАУ БО 
«МФЦ», (Государственное автономное уч-
реждение Белгородской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг») Олеся Митякина.

По словам Евгения Мирошникова, в 
настоящее время по всей стране ведёт-
ся активная работа по созданию единой 
платформы МФЦ, в которой принима-
ет самое активное участие и наш регион.

Основной целью этого 
проекта является созда-
ние оптимальных условий 
для оказания гражданам 
муниципальных и госу-
дарственных услуг, касаю-
щихся, практически, всех 
сфер нашей жизни,
в комфортных условиях,
и в самые короткие сроки.

В ближайшее время в Белгородской об-
ласти планируется создание ещё 14 допол-
нительных МФЦ, а, в связи с увеличившей-
ся нагрузкой на службу, регион примет на 
работу 40 новых сотрудников. Новоосколь-
ский МФЦ – можно сказать, один из первых 
в области, созданный, согласно самым пос-
ледним требованиям, начиная от техничес-
кого оснащения, заканчивая общеприня-
тым дизайнерским цветовым решением.

Те, кому уже довелось в нём побывать, 
наверняка обратили внимание и на ори-
гинальное внутреннее оформление по-
мещений, выполненное в трёх базовых 
цветах, условно разделяющих МФЦ на 
чётко разграниченные рабочие зоны по 
их направленности. К слову, именно та-
кой облик и такое оформление будет те-
перь единым для всех МФЦ не только на-
шего региона, но и страны. Такое реше-
ние принято для удобства посетителей. 
Как разъяснили нам гости и «хозяева» 
новостройки, «красная зона» – зона ин-
формирования, в бежевой – решаются 
вопросы по оказанию госуслуг. Здесь же 
установлен для посетителей компьютер 
с доступом в интернет, (если, например, 
человек не располагает такой возмож-
ностью в домашних условиях), где мож-
но свободно зайти на портал «Госуслу-
ги», посетить свой личный кабинет и т. д. 
Также в «бежевой зоне» очень скоро поя-
вится и детский уголок, где посетители, 
пришедшие с детьми, смогут спокойно 
оставить и чем–то занять своих малы-
шей, пока сами будут решать свои воп-
росы, общаться со специалистами. Ну, а в 
«коричневой зоне» будет осуществлять-
ся приём посетителей и, собственно, 
происходить общение и работа со спе-
циалистами.

Окончание на стр. 3.

Юбилей районной газеты – это со-
бытие, к которому сопричастен каж-
дый новоосколец.

Управление образования всегда 
идет вместе с коллективом газеты 
«Вперед». Газета живой свидетель мно-
гих ключевых событий в истории разви-
тия образования Новооскольского го-
родского округа. Актуальные новости, 
достижения обучающихся и педагогов, 
внедряемые инновации и перспективы 
развития сферы образования отража-
ются в выпусках издания. Сотрудники 
газеты активно участвует в продвиже-
нии опыта работы учреждений образо-
вания, открыты для диалога с читате-
лями, успешно развивают интернет-из-
дание.

Новых творческих успехов и неис-
сякаемого вдохновения!

Наталья ТКАЧЕНКО,
начальник управления

образования администрации
Новооскольского

городского округа.
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В Белгородской области уже не пер-
вый год реализуется программа 
«Земский доктор». Она нацелена
на поддержку врачей при трудоуст-
ройстве. Но руководитель Белгород-
ской области уверен, что решать про-
блему нехватки кадров нужно допол-
нительной программой.

-Для того, чтобы системно решить 
проблему нехватки медицинс-

ких кадров в первичном звене, особенно 
в сельских районах, необходимо создать 
систему ранней профессиональной мо-
тивации у молодых жителей. Необходимо 
формировать профессиональный интерес 
с детского сада и начальной школы. Глав-
ный акцент – на дополнительное образо-

вание и профориентационные направле-
ния, в том числе через создание медицин-
ских классов. У нас в Белгороде есть при-
меры успешной подобной практики – в од-
ной из школ эта система уже работает. Сей-
час мы оцениваем её эффективность, пос-
ле чего создадим региональную програм-
му с адаптацией к особенностям каждо-
го района, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Врио губернатора Белгородской области 
уверен, что такие меры поддержки помо-
гут мотивировать белгородскую молодёжь 
поступать в медицинские ВУЗы по целево-
му набору и после окончания возвращать-
ся квалифицированными специалистами в 
родное село «семейными врачами».

– Мы будем создавать для молодых ме-
диков условия, чтобы удержать кадры. 

Речь идет и о решении жилищных про-
блем. Уверен также, что программа «Зем-
ский доктор», по которой врач, переезжа-
ющий жить и работать в сельскую мест-
ность, получает миллион рублей, остает-
ся хорошей мотивацией для молодых спе-
циалистов, – добавил руководитель об-
ласти.

Сегодня в отрасли здравоохранения 
региона работают свыше 31 тыс. человек. 
Укомплектованность врачами в наибо-
лее приближенном к населению первич-
ном звене составляет 87,4%. Белгородским 
медучреждениям не хватает 164 врача и
197 человек среднего персонала. Дефицит 
кадров в некоторых больницах составляет 
порядка 20%, в трех ЦРБ региона вакант-
ны должности главных врачей.

 ЭКОЛОГИЯ

Глава региона Вячеслав 
Гладков присоединился
к патриотической
акции «Сад памяти»

В 2021 году в Белгородской об-
ласти высадят более 5 млн сажен-
цев деревьев на 400 площадках. 
Глава Белгородской области Вячес-
лав Гладков принял участие в ак-
ции в Краснояружском районе, где 
за один день посадили 1300 деревь-
ев, и передал онлайн эстафету вы-
садки «Сада памяти» губернатору 
Краснодарского края. Он отметил, 
что главной же целью акции явля-
ется посадка по всей стране и за ру-
бежом 27 млн деревьев в память о 
каждом из 27 млн погибших в годы 
войны.

Масштабные «зелёные» акции 
пройдут во всех муниципалитетах 
Белгородской области. Первым эс-
тафету международной патриотичес-
кой акции подхватило село Илек–
Пеньковка. Оно во время Великой 
Отечественной войны было самым 
ближним большим прифронтовым 
населённым пунктом. Глава Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
присоединился к патриотической ак-
ции «Сад памяти» в Краснояружском 
районе, об этом он написал на офици-
альной страничке Вконтакте.

Вячеслав Гладков поручил усилить 
контроль за соблюдением экологи-
ческих норм в сфере АПК.
Этот вопрос он обсудил на встрече 
с будущим собственником свино-
водческих комплексов Андреем
Тютюшевым.

Вопросы экологии, создания рабочих 
мест для молодёжи и инвестицион-

ные проекты – эти темы обсудили глава ре-

гиона Вячеслав Гладков и будущий собс-
твенник предприятия «АПК Промагро» Ан-
дрей Тютюшев. Врио губернатора заявил, 
что в Белгородской области усилят конт-
роль за соблюдением эконорм предпри-
ятиями АПК.

– Конкуренция за молодежь сейчас 
очень высока, и только предложив до-
стойные условия профобразования, а за-
тем и работы, мы сможем удержать спе-
циалистов в регионе. Нужно, чтобы не 

только наша молодёжь оставалась здесь, 
но, чтобы к нам приезжали и из дру-
гих регионов, – подчеркнул Вячеслав
Гладков.

Агропредприятие ведёт работу по сни-
жению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу с очисткой и утилизацией на-
возно-технологических стоков. Также пол-
ным ходом идёт реализация проекта ком-
плекса инновационных технологических 
решений, которые позволят снизить эмис-

сию загрязняющих веществ и неприятных 
запахов от предприятий АПК.

Кроме того, известно, что компания за-
пускает on-line сопровождение замеров 
качества атмосферного воздуха. Отметим, 
что в составе предприятия три свиновод-
ческих комплекса специализирующихся 
на производстве свинины и одиннадцать 
производственных площадок.

Страница подготовлена
по материалам no-vpered.ru.

Решить проблему 
нехватки медицинских 
кадров
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ
МЕДКАДРОВ В РЕГИОНЕ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ГЛАВА РЕГИОНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  ЗДРАВООХРАНИЕ

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экология, новые рабочие места
и инвестиционные проекты
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25 февраля Белгородская област-
ная Дума приняла Положение о Мо-
лодежном парламенте Белгородской 
области. В регионе стартовал  кон-
курс для его будущих участников. 
Мы взялись разобраться, что это та-
кое, зачем он молодым людям и лег-
ко ли туда попасть? 

-Молодёжный парламент – это 
как день самоуправления? 

Звучит красиво, но все под присмот-
ром?

– Молодёжный парламент – это реаль-
ная возможность ознакомиться с системой 
работы законодательной власти в Белго-
родской области. Ты сможешь побывать на 
заседаниях думских комитетов, поучаст-
вовать в так называемых «нулевых чте-
ниях», увидеть и понять, как принимают-
ся законы, из чего состоит работа депута-
та и так ли это легко и престижно как ду-
мают многие. 

Насколько это игра? Решай сам, но учти 
одно обстоятельство: Молодежный парла-
мент может вносить в Думу собственные 
законопроекты. Так что всё по-взрослому!

– Не превратится ли это в формаль-
ность? 

– Молодёжный парламент в Белгород-
ской областной Думе формируется впер-
вые. Как молодые парламентарии пост-
роят свою работу – так и будет. Дело Ду-
мы – создать площадку для разработки за-
конопроектов в сфере именно молодеж-
ной политики, дать возможности для пол-
ноценной дискуссии по ним, норматив-
но оформить полномочия. Словом – дать 
шанс. Дело молодых – этот шанс исполь-
зовать или нет. 

– Наверняка принимают не всех?
– Ограничения действительно есть. По-

ловина парламента формируется из чис-
ла  представителей муниципалитетов до 
35 лет. А вот вторая половина должна за-
ручиться рекомендацией либо полити-
ческих партий, представленных в област-
ной Думе, либо профессиональных сооб-
ществ, либо общественных организаций, 
либо студенческих организаций. При же-
лании найти поддержку хоть у кого-то из 
этого длинного перечня – вполне по си-
лам каждому. Не исключается даже учас-

тие жителей иных регионов. Чтобы по-
пасть в Белгородский Молодёжный пар-
ламент достаточно просто учиться в Бел-
городской области.

- А сколько за это платят?
- За это не платят. И денег из бюдже-

та на Молодёжный парламент не тратят. 
Просто в областной Думе нового созыва 
реально считают, что молодых полити-
ков надо растить, помогать и поддержи-
вать. В Думе должны быть представители 
всех социальных групп, а у молодежи, чего 
скрывать, победить на выборах опытных, 
состоявшихся людей очень мало шансов.  
Дума готова стать школой будущих депу-
татов и управленцев. Приходите учиться!

– Тогда получается, в Молодёжном 
парламенте нужны только юристы?

– Нет. Хотя ребятам с юридическим об-
разованием, конечно, будет полегче. Но 
пройти школу Молодежного парламента 
может каждый. Тебе дадут возможность 
проследить длинный путь  от законода-
тельного предложения до вступления за-
кона в силу. Ты удивишься, узнав, что за-
конопроект это не красивый текст про все 
хорошее. Иногда это выглядит как мало-
понятная фраза о том, чтобы в некую ста-
тью действующего закона  после запятой 
добавить слова «и иные категории граж-

дан». Но эти несколько слов могут, напри-
мер, отобрать или дать право на какую-
нибудь социальную льготу тысячам лю-
дей. Так что придется напрягаться. Легко 
не будет. Но зато ты научишься свои идеи 
«упаковывать»  в реальные законы, помо-
гающие людям. Ты поучаствуешь в мони-
торинге действующих законов и сможешь 
их улучшить. Ты получишь отличные зна-
комства и толковых ребят рядом, которые, 
возможно, станут твоей командой на всю 
жизнь. Ну и наконец, тебя точно заметят!

– Так может тогда проще взять да и 
раскрепить всех желающих за действу-
ющими депутатами? Пусть смотрят и 
учатся?

– Прямо в точку! Откроем секрет, в Ду-
ме огромная нехватка помощников депу-
татов. Молодежный парламент планиро-
вался как их главный кадровый резерв. 
Потому что понять, как работает законо-
дательная система, можно, только если 
«работать руками», а не изучать теорию. 
А это уже реальная перспектива трудоуст-
ройства. Да и просто перспектива. Напри-
мер, в этом созыве в областную Думу из-
брался Никита Румянцев. Ему 33 года. Он 
работал помощником депутата Государс-
твенной Думы Андрея Скоча, а теперь сам 
депутат. Причем возглавляет в Думе коми-
тет по межпарламентскому сотрудничес-

тву. Молодежный парламент подготовит 
молодых людей к самостоятельной депу-
татской работе. Первая ступенька – земс-
кий уровень. Там сейчас практически нет 
молодежи. И это неправильно. А опыт ра-
боты в земских собраниях открывает до-
рогу на муниципальный и областной уро-
вень. 

– Куда нести документы и какие?
– Вся информация на сайте областной 

Думы. На главной странице есть специаль-
ный раздел «Молодёжный парламент». До-
полнительно Дума откроет точки приема 
документов в вузах. Их будут принимать 
до 15 апреля  БелГУ, БГТУ имени В.Г. Шу-
хова, БУКЭП, БелЮИ МВД России имени 
И.Д. Путилина, БГАУ имени В.Я. Горина, 
БГИИК и Старооскольский филиал МИСиС.  
Где конкретно и в какое время – можно уз-
нать на сайте Думы.  

Дальше всем конкурсантам предстоит 
пройти стратегическую сессию. Это та-
кой мозговой штурм, который поможет 
отобрать не лояльных и удобных, а спо-
собных мыслить ярко и рождать идеи. Од-
ним словом, как сказала спикер областной 
Думы Ольга Павлова: «Наша задача — что-
бы структура стала общедоступным кана-
лом социального роста».

Пресс-служба
Белгородской областной Думы.

Окончание.
Начало на стр. 1

-Наш новый МФЦ является в пол-
ном смысле полноценным мно-

гофункциональным центром, где имеют-
ся четыре «рабочих окна» приёма граждан 
плюс – окно информирования, – подели-
лась директор Новоокольского МФЦ Свет-
лана Владимировна Локтева. – Огромным 
плюсом для посетителей является то, что 
наши специалисты «не привязаны каждый 
к своему окну», а работают по универсаль-
ной системе, ориентируясь на поступаю-
щие запросы граждан. 

Как попасть к нам на приём? Заранее 
осуществить запись к нашим специалистам 
можно сразу несколькими способами: че-
рез портал «Госуслуги», по телефонам «го-

рячей линии», которые находятся в откры-
том доступе, или же с помощью терминала, 
который находится у нас в «бежевой зоне». 

– На сегодняшний 
день у посетителей есть 
возможность получения 
256 государственных
и муниципальных услуг 
самой различной направ-
ленности.

Однако, если следовать статистике на ос-
нове постоянно проводящегося монито-
ринга, наибольшей популярностью из них 

пользуются порядка 21 муниципальной ус-
луги и около 50 услуг федерального уров-
ня. Например, в последнее время достаточ-
но часто поступают обращения на получе-
ние документов по линии МВД, в том чис-
ле от иностранных граждан. В то же время 
есть ряд услуг, практически, не пользую-
щихся спросом, в частности, тех, что каса-
ются государственной собственности. Со-
гласитесь, вероятность того, что кто–то за-
хочет, например, узнать оценочную стои-
мость и арендовать Московский Кремль, 
ничтожно мала. Что касается муниципаль-
ных услуг, то в их числе есть целый ряд воп-
росов, решаемых непосредственно, в самих 
муниципалитетах, минуя МФЦ. Учитывая 
подобные нюансы, мы в рамках реализа-
ции регионального проекта «Развитие се-
ти МФЦ в Белгородской области» постоян-

но стараемся скорректировать работу на-
шей службы так, чтобы люди в максималь-
но короткие сроки и в максимально ком-
фортных условиях могли получать необ-
ходимые им услуги, касающиеся, практи-
чески, всех сфер их жизни и деятельности.

Ну, а в заключении хотелось бы лишь 
добавить традиционное: «Добро пожа-
ловать в новый МФЦ». Правда, с малю-
сенькой оговоркой: шутников, желаю-
щих арендовать Эрмитаж под офис свое-
го ИП мы попросим специалистов от рабо-
ты не отвлекать – ведь они постоянно нуж-
ны огромному количеству людей, каждый 
из которых обращается в МФЦ по вопро-
сам, пусть и не грандиозным в масшата-
бах Вселенной, но очень важным для не-
го и его близких.

Марина ВОРОНИНА.

 МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Что это такое и почему мне
туда точно надо?

Для всех и на все случаи жизни
  АКТУАЛЬНО
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Мы продолжаем путешествие
во времени, начатое в предыдущих 
номерах газеты, и предлагаем чита-
телям вспомнить знаковые события 
и интересные факты из истории на-
шей страны, области, города и райо-
на, о которых писала «районка»
в 1981 – 1990 годах.

Нам, «поколению шестидесятых», 
было обещано, что «будем жить 

при коммунизме». Построение «обще-
ства равных возможностей» планиро-
валось на 1980 год. Но вот он прошел, а 
«коммунизм», как был утопией, так и ос-
тался…

На тот момент я был молодым журна-
листом, только начинавшим профессио-
нальную карьеру. Что ждет страну и каж-
дого из нас в самом ближайшем будущем, 
никто тогда не знал. Спустя сорок лет, об-
ремененный этим знанием, перелистав 
старые газетные подшивки, я вспомнил 
и заново пережил события, свидетелем и 
участником которых был тогда.

Период новейшей 
истории России с 1981
по 1985 годы в народе 
получил название
«Парад утрат»
и «Пятилетка почетных 
захоронений». За столь 
короткое время смени–
лись четыре генсека.
Приход очередного
означал лишь незначи-
тельную корректировку 
линии партии. Внешне
ситуация в стране каза-
лась стабильной.

Космонавты продолжали летать, хок-
кеисты регулярно побеждали канадцев и 
разных прочих шведов, трудящиеся бо-
ролись за мир во всем мире и соревнова-
лись, успешно выполняя повышенные со-
циалистические обязательства. А колба-
сы, масла и прочих товаров первой необ-
ходимости на прилавках становилось все 
меньше.

1981 год
В январских номерах редакция пуб-

ликует Новогоднее поздравление совет-
скому народу генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, социалистические 
обязательства трудовых коллективов го-
рода и района, подборки информаций 
под рубриками «26 съезду КПСС – достой-
ную встречу!» и «Первому году пятилетки 
– ударный труд!» Широко освещаются на 
страницах «районки» материалы плену-
мов обкома и райкома КПСС, сессий об-
ластного и районного Советов народных 
депутатов. В очерках и зарисовках о пе-
редовиках производства авторы акцен-
тируют внимание на их партийной при-
надлежности. Тогда это было нормой, а 
сегодня воспринимается как очевидный 
анахронизм.

В номере за 19 февраля мое внима-
ние привлекла заметка «Разыскали сле-
допыты» – о школьниках из села Голуби-
но, установивших фамилию захороненно-
го в братской могиле младшего сержанта 
Григория Орлова, разыскавших его род-
ных и пригласивших их в гости. Брат пав-
шего героя Иван Орлов приезжал в Голу-
бино и возложил цветы на братской мо-
гиле. Нынешнее поколение школьников 
так же, как и сорок лет назад, чтит память 
героев Великой Отечественной, ухажива-
ет за местами их захоронения и возлага-
ет цветы. Такие материалы не имеют сро-
ка давности и всегда встречают благодар-
ный отклик читателей.

27 и 28 июня в Новом Осколе и Ве-
ликомихайловке прошла Всесоюзная 

Ситуация в стране казалась стабильной

Восьмидесятые.
От «эпохи застоя»
к «перестройке
и гласности»

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
встреча ветеранов Первой конной ар-
мии. («Никто пути пройденного у них 
не отберет». 4.07.81 г. Автор Л. Серо-
клин). Организовали встречу, ставшую 
знаковым событием не только для Но-
вооскольского района, но и всей Белго-
родчины, сотрудники музея Первой кон-
ной армии. Созданный в 1939 году, он 
существует и поныне. В 2019–м в Вели-
комихайловке торжественно отметили
100–летие образований легендарной 
Первой конной армии и 80–летие му-
зея. В условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции, когда закрылись практи-
чески все учреждения культуры, музей 
продолжал работать. Уже в этом году в 
режиме он–лайн здесь прошла презента-
ция новой экспозиции, в которой приня-
ли участие иностранные студенты подго-
товительного факультета НИУ БелГУ из 
пятнадцати стран Азии, Африки, Ближ-
него Востока и Латинской Америки.

25 августа вышел в свет специаль-
ный номер, посвященный 60–летию га-
зеты «Вперед». В нем – поздравления от 
руководства района, теплые слова при-
знательности от постоянных подпис-
чиков, рабочих корреспондентов, очерк 
«Полвека в строю» – о бывшем редакторе
К. С. Глухих, статья «О них писала газета» 
под рубрикой «Взгляд сквозь годы», ре-
портаж из типографии «Газета выходит в 
свет». В преддверии векового юбилея на-
шей газеты вспомнить, как праздновали 
сорок лет назад, было любопытно.

19 – 22 декабря – в стране широко от-
праздновали 75–летие Л. И. Брежнева. Ген-
сек награжден четвертой золотой медалью 
Героя Советского Союза, высшими орде-
нами стран Варшавского договора. Сре-
ди многочисленных приветствий газета 
опубликовала и поздравление от Белго-
родского обкома КПСС и областного Со-
вета народных депутатов. 

1982 год
В районе стартовала Всесоюзная акция 

«60–летию образования СССР – 60 удар-
ных недель!». В январских номерах газе-
та публикует обращения трудовых кол-
лективов автоколонны № 1674 и колхо-
за «Путь Ильича» с призывом развернуть 
социалистическое соревнование и взять 
повышенные обязательство к юбилею 
образования СССР. Инициатива одобре-
на бюро райкома КПСС. Каждая из удар-
ных недель посвящена одной из союзных 
республик, автономных краев и облас-
тей. 

Вспомнил в этой связи, как газета «Мо-
лодежь Азербайджана» командировала 
меня летом 1982 года в Россию для под-
готовки номера, посвященного РСФСР. 
Я посетил Москву, Грозный, Владимир, 
Ярославль, Кострому и Вологду. В Ба-
ку температура воздуха была уже за 30 
градусов, а в Вологде еще снег не раста-
ял. В редакциях областных молодежных 
газет меня радушно принимали, одева-
ли по погоде, помогали с устройством в 

гостиницах и сбором материалов. Их те-
мой были дружеские связи между Азер-
байджаном и областями Российской Фе-
дерации. Таких связей было множест-
во, ведь мы жили в одной стране. И не 
предполагали, что очень скоро отделим-
ся друг от друга национальными гра-
ницами.

Среди материалов о союзных респуб-
ликах нашел посвященные Азербайджан-
ской ССР (газета «Вперед» от 7.10.82 г.). 
Особое внимание обратил на статью «Глу-
бочайшая в мире» – о Саатлинской сверх-
глубокой скважине». К 1982 году ее глу-
бина достигла рекордной отметки в 8324 
м. Проходку вела бригада Алибайрамлин-
ского управления буровых работ масте-
ра Акифа Аманова. С ним мы познакоми-
лись в 1976 году. Я тогда работал в город-
ской газете «Маяк», не раз писал о буро-
виках, брал интервью у знатного масте-
ра, ставшего впоследствии Героем Соци-
алистического труда, депутатом Верхов-
ного Совета СССР. К делам на Саатлинс-
кой сверхглубокой тогда было прикова-
но внимание ученых–геологов всего ми-
ра. Здесь испытывались уникальные об-
разцы бурового оборудования, проверя-
лись научные гипотезы о строении зем-
ной коры. В общежитии «Азнефти» в г. 
Али–Байрамлы всегда можно было встре-
тить командированных специалистов из 
десятков отраслевых НИИ, пообщаться 
с ними, разжиться оперативной инфор-
мацией.
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Трудящиеся соревновались, выполняя повышенные обязательства

12 –16 ноября –газета публикует офи-
циальные материалы о смерти Л. И. Бреж-
нева и избрании Ю. В. Андропова гене-
ральным секретарем ЦК КПСС. За пят-
надцать месяцев его руководства стра-
ной были сменены 18 союзных минист-
ров, 37 секретарей обкомов и крайкомов 
КПСС, секретарей ЦК компартий союз-
ных республик. При нем началась борь-
ба с коррупцией и экономическими пре-
ступлениями. Одной из популярных 
форм этой борьбы были рейды сотруд-
ников милиции совместно с представи-
телями СМИ по кинотеатрам и учрежде-
ниям культуры. У посетителей спраши-
вали документы и интересовались, на ка-
ком основании в рабочее время они на-
ходятся не на своем рабочем месте. При-
нимать участие в таких рейдах довелось
и мне.

1983 год
13 января – в заметках «Наш внештат-

ный» и «С душевной теплотой» коллектив 
редакции поздравил внештатного коррес-
пондента газеты Павла Федоровича Крав-
ченко с 85–летием.

24 мая – «Высокая награда на знамени 
Белгорода» – отчет о награждении Белго-
рода орденом Отечественной войны пер-
вой степени за героизм в годы Великой 
Отечественной войны и успехи в восста-
новлении народного хозяйства.

1984 год
14 –16 февраля – официальные сооб-

щения о смерти Ю. В. Андропова и избра-
ние К. У. Черненко генеральным секрета-
рем ЦК КПСС. 

25 сентября – указ о награждении
К. У. Черненко орденом Ленина и треть-
ей золотой медалью «Серп и Молот» Ге-
роя Социалистического труда.

1985 год
12 – 16 марта – официальные сообще-

ния о смерти К. У. Черненко и назначении 
М. С. Горбачева генеральным секретарем 
ЦК КПСС.

30 апреля – на внеочередном пленуме 
ЦК принято решение о созыве 27 съезда 
КПСС. Провозглашается курс на ускоре-
ние социально–экономического разви-
тия страны.

18 мая – принято Постановление ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма. И уже 21, 23 мая га-
зета «Вперед» публикует первые откли-

ки под рубрикой «Трезвость – норма
жизни».

 1986 год
27 февраля – газета информирует чита-

телей о начале работы в Москве 27 съез-
да КПСС. 

20 марта – «Оружие гласности» – впер-
вые в газетных заголовках появляется тер-
мин «гласность».

29 марта – «Ускорение социально–эко-
номического развития – дело всех и каж-
дого из нас» – первое появление на стра-
ницах районной газеты термина «ускоре-
ние».

1987 год
29 января – состоялся пленум ЦК КПСС, 

обсудивший вопрос «О перестройке и кад-
ровой политике партии»

31 марта – газета перепечатала пере-
довую «Правды» – «Районные газеты – 
они должны быть действенными и бое-
выми».

 18 июля – в ЦК КПСС прошла встреча с 
руководителями СМИ, на которой обсуж-
дались вопросы о повышении роли печа-
ти в процессе перестройки.

25 августа – Пленум ЦК КПСС рассмот-
рел вопрос «О союзе журналистов СССР». 
Передовая «Правды» под рубрикой «Пе-
рестройка и пресса» призывает «Действо-
вать, с жизнью сверяя часы». Провозгласив 
политику гласности, партийное руководс-
тво обратилось за помощью и содейст-
вием к средствам массовой информации. 

12 декабря – под заго-
ловком «Историческое 
событие» «районка» от-
кликнулась на встречу
в Вашингтоне М. С. Гор-
бачева с президентом 
США Рональдом Рейганом, 
на которой был подписан 
договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей 
дальности. Жильцы дома 
№ 35 по ул. Володарского 
в Новом Осколе одобрили 
подписание этого доку-

мента, считая, что он 
будет способствовать 
укреплению мира во всем 
мире. Как мы теперь зна-
ем, в начале 2000–х США 
в одностороннем порядке 
вышли из этого договора.

29 декабря – под рубрикой «Перестрой-
ка: право на риск» газета перепечатала 
статью «Комсомольской правды» – «По-
нять Богачева» – о первом секретаре Но-
вооскольского РК ВЛКСМ Иване Богаче-
ве. Через год после избрания ему предло-
жили «уйти по собственному желанию», 
как не справившемуся со своими обя-
занностями. Но за своего лидера вступи-
лись рядовые комсомольцы, пригрозив-
шие сдать свои билеты, если Богачева не 
вернут на работу. В духе гласности, дан-
ная конфликтная ситуация стала предме-
том оживленной дискуссии на страницах 
районной газеты. 

1988 год
30 января – под рубрикой «Проблемы 

молодежи» опубликована статья И. Бога-
чева «Повести за собой», в которой опаль-
ный комсомольский работник пытался 
разъяснить свою позицию и свои неод-
нозначные методы работы. 

25 февраля – 26 марта – несколько пуб-
ликаций под рубрикой «Возвращаясь к 
напечатанному» под общим заголовком 
«Поймут ли Богачева?».

4 октября – пленум ЦК КПСС обсудил 
кадровый вопрос. На пенсию отправили 
брежнеских членов политбюро Громыко, 
Долгих, Соломенцева, Демичева, Добры-
нина и других.

1989 год
21 января – спустя год, газета возвра-

тилась к обсуждению ситуации с И. Бога-
чевым, публикуя материалы «Надо снача-
ла разобраться», « Критиковать легко, по-
мочь трудно», « Линия, но не та» – в за-
щиту и против секретаря райкома ком-
сомола. Точку в дискуссии поставил пле-
нум РК ВЛКСМ, 24 января освободивший 
И. Богачева в связи с переходом на дру-
гую работу от обязанностей первого сек-
ретаря и наградивший его почетной гра-
мотой.

28 ноября – пленум РК КПСС освободил 
Л. Г. Сероклина от обязанностей редактора 
газеты «Вперед» в связи с ухудшением со-
стояния здоровья. Ему присвоено звание 
заслуженного работника культуры РСФСР. 
Редактором газеты утвержден Н. И. Лопат-
ко, работавший ответственным секрета-
рем газеты.

1990 год
7 июля – сообщение о начале работы 28 

съезда КПСС в Москве.
10 июля – в статье «Противостояние» 

описывается конфликтная ситуация в 
строительной организации, часть коллек-
тива которой решила отделиться, а осталь-
ные сотрудники были «против» и органи-
зовали митинг на центральной площади 
города.

30 августа – коллектив редакции обра-
тился к читателям по поводу удорожания 
стоимости подписки на газету. В этом же 
номере – информация о митинге медра-
ботников.

6 сентября – отчет о встрече медработ-
ников с руководством района.

22 сентября – «Нам нужна партия дейст-
вия» – обращение политбюро ЦК КПСС
к партийным организациям, всем комму-
нистам РФ.

9 октября – «Будем ли праздновать
7 ноября?» Москва и Питер – «против». Но-
вооскольцы единодушно высказались за 
то, чтобы праздновать по–прежнему.

13 ноября – газета опубликовала список 
из 274 реабилитированных новооскольцев, 
пострадавших от сталинских репрессий.

Ощущения скорого 
краха великой социалис-
тической державы на тот 
момент не было. В об-
ществе зрела необходи-
мость проведения реформ, 
но без подрыва основ. 
Целостность СССР не 
обсуждалась и не подверга-
лась сомнению. Социалис-
тическая модель – тоже. 
Предполагалось ее только 
усовершенствовать.

Последовавшее под лозунгом пере-
стройки стремительное обрушение всех 
основ СССР никто предвидеть не мог. В 
том числе и ее инициатор, у которого не 
было никакого стратегического плана. За-
то было много ни на чем не основанных 
иллюзий об общечеловеческих ценностях, 
общечеловеческом мышлении и надежд 
на то, что «запад нам поможет». Об этом 
– в нашем следующем выпуске.

Сергей СЕМАШКИН.
Фото из архива газеты «Вперёд».
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 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, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта 
человека в космос». 
Торжественный кон-
церт. Прямая транс-
ляция с Байконура
1.15 «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, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
0.50 «Космос. Путь 
на старт» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Помните,
каким он парнем 
был» (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 «90-е. Чёр-
ный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 «За горизонтом 
событий» (16+)
23.10, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны». 
«Жатва смерти» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Д/ф «Га-
гарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, 
которые перевер-
нули мир» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загад-
ки века» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.30, 9.25 Т/с «КОМА» (16+)
10.35, 13.25, 17.45
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
10.00 «Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
11.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
12.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «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+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ВЗЛЕТ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.30 «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+)
23.40, 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, 
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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «К 90-летию Л. Де-
рбенева. «Этот мир при-
думан не нами..» (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 «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (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, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Бо-
рис Щербаков. Веч-
ный жених» (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, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Бог 
простит?» (16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «На острие 
прорыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, 
которые перевер-
нули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Фёдор Охлопков (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВ-
НЫЙ» (6+)
1.45 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
12.20 «Умный дом» (16+)
13.30, 20.00 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
19.00 «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+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 22.15 
«Ручная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.10 «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+)
23.30, 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, 
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, 0.10 «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (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 «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД-46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Две 
жизни Майи Бул-
гаковой» (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, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Малино-
вый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (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 «90-е. Квартир-
ный вопрос» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа 
русских побед. К 
100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 «Последний 
день» Владимир Ма-
яковский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
4.35 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Даль-
ний Восток» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 13.55, 17.45
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+)
19.55, 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 2» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
0.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
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» (12+)
10.30, 12.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
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, 4.20 
«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 здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии» (0+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.15 «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 «Ко дню рождения 
А. Пугачевой. «Мне 
нравится..» (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 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...
Звёздные войны
с тёщами» (16+)
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15 апреля
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар влас-
тью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой вой-
ны». «Морской бой. 
Правила игры» (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 «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа 
русских побед. К 
100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Вален-
тин Зорин (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 13.25, 17.45
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30, 14.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
12.00 «Любовь
на выживание» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
20.00 «Бой с герлз» (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+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
13.00, 2.10 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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+)
23.40, 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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному ка-
танию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
15.15, 2.55 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «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 Д/ф «Стивен 
Кинг: Повелитель 
страха» (16+)
1.05 «Юбилейный кон-
церт В. Кузьмина» (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+)
0.15 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» (16+)
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (16+)

  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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «По следу 
монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 
ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя прав-
да» (16+)
1.45 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерс-
кие драмы» (12+)
15.55, 18.10
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.05 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)
1.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
8.50, 9.20, 10.05
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Борис Громов (6+)
0.05 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛ» (12+)
2.00 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.45, 9.25, 13.25
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (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 3» (16+)
10.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Х/ф «ЭБИ-
ГЕЙЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (12+)
3.10 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.30 «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
23.40, 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+)
10.15 «Горячий лед». ЧМ 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». 
ЧМ по фигурному ка-
танию 2021 г. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
13.00 «Видели 
видео?» (6+)
15.20 «К 80-летию
С. Никоненко. «Мне оста-
лась одна забава..» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ» (18+)
1.30 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ» (12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТ-
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

  НТВ
4.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
7.20 «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+)
13.10 «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+)
21.15 «Секрет
на миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (0+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
8.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вил-
ли Токарев» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Возвраще-
ние на Луну. Загадка 
новой миссии» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Мемуары 
Хрущёва. Партийный 
детектив» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Надежда Румянцева (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия вы-
сшего шпионажа» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -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 Пятницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
11.00 «Идеальная 
планета» (16+)
12.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
14.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
16.00 «Большой 
выпуск» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (12+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
12.35, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «СОВ-
СЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)
16.40, 20.40, 23.35, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления» (0+)
17.35 «Ко дню рожде-
ния А. Пугачевой. «Мне 
нравится..» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 «Еврейское 
счастье» (18+)

  РОССИЯ 1
4.10, 1.30 Х/ф «ОБ-
МЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» (16+)
5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (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+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.30 «Скелет
в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Звёздные 
войны с тёщами» (16+)
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

15.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» (12+)
21.40, 0.55 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Черная 
рука. Тайна провала 
плана Барбаросса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (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 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.40, 22.15 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 1.50 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
10.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
11.00 «Идеальная 
планета» (16+)
12.00, 15.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
23.00 «ДНК шоу» (16+)
0.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (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, 
4.00 «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» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕР-
ДЦЕ ДРУГА» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «КА-
РУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ» (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) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 588
О внесении изменения в решение Муниципального совета

Новооскольского района от 03 июня 2015 года, № 248
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Новооскольского района от 03 июня 2015 года № 
248 «Об утверждении размера платы и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в муниципаль-
ном районе «Новооскольский район» (в редакции решений Муниципального совета от 10 июня 
2016 года № 388, от 28 июня 2017 года № 525, от 01 июня 2018 года № 615) следующее изменение:

1.1. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания, утвержденный пунктом 3 решения, из-
ложить в следующей редакции (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, фи-
нансовой, налоговой политике, экономике, предпринимательству и стратегическому развитию 
(Катюков В.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден  решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 30 марта  2021 года  № 588

Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,

порядок их оказания

№
Пп Виды работ и услуг Периодичность

проведения работ

I.   Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 

элементов крыш) и ненесущих конструкций
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

1.1.1.

Проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений. Проверка технического состояния 
видимых частей конструкций с выявлением: признаков 
неравномерных осадок фундаментов всех типов. Коррозии 
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами. Пора-жения гнилью и частичного разрушения 
деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами. При выявлении нарушений - 
разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций. Проверка 
состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности.

По мере
необходимости

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

1.2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, 
захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии 
с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей.

По мере необходимости

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома

1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств. Выявление следов 
коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных 
блоков. Выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали 
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней. 
Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с 
деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, в случае выявления 
повреждений и нарушений - составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

По мере необходимости

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
многоквартирного дома

1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, 
характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины 
трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление 
наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на 
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного железобетонного настила. Выявление 
зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов 
и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и 
влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции 
и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия);при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий
и покрытий многоквартирных домов

1.5.1.
Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. 
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий 
и покрытий. Выявление коррозии с уменьшением площади 
сечения несущих элементов, потери местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий. Выявление увлажнения и загнивания 
деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в 
стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере
необходимости

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома

1.6.1.
Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка 
молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше; выявление 
деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков 
на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов 
и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка 
температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек; 
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в период продолжительной и 
устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и 
при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости 
восстановление защитного окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами; проверка 
и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран 
балластного способа соединения кровель; проверка и при 
необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных 
материалов; проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях металлических 
деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома

1.7.1
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. 
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами. Выявление прогибов 
косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с лестницами по стальным 
косоурам. Выявление прогибов несущих конструкций, 
нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также 
наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. Проверка состояния и при 
необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. 
Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в 
домах с деревянными лестницами.

По мере необходимости

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
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1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
в многоквартирного дома

1.9.1.
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекры тиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов. 
Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирного дома

1.10.1.
Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение выявленных нарушений.

По мере необходимости

1.11.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.11.1.
Проверка состояния основания, поверхностного слоя и 
работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

1.12.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.12.1.
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в 
отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

2.1.3. Периодическая проверка  дымоходов  от всех видов 
нагревательных и отопительных приборов на газифицированных 
объектах

4 раза в год

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах

2.2.1. Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; 
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые 
испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 
водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка 
работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

постоянно

2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме

2.3.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока; промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.

По мере необходимости 

2.5
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в 

многоквартирном доме

2.5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки. Проверка и обеспечение 
работоспособности устройств защитного отключения. 
Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования.

По мере необходимости

2.5.2.

Восстановление работоспособности электроснабжения здания. 
При наличии переключателя на вводе в дом в течении времени, 
необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не 
более 3-х часов

По мере необходимости

2.5.3. Замена неисправных участков электрической сети здания, 
исключая электрические сети жилых квартир.

По мере необходимости

2.5.4. Устранение неисправностей в системе освещения общедомовых 
помещений (с заменой ламп, светильников, выключателей) В течение семи суток

2.5.5. Устранение неисправностей аварийного порядка Немедленно 

2.5.6.
Осмотр поэтажных щитков, шкафов, осветительных установок 
помещений общего пользования 1 раз в 6 месяцев

2.5.7.
Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора 
учета электрической энергии, установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также 
иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему 
учета электрической энергии (мощности).

Постоянно 

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме

2.6.1. Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового 
оборудования 1 раза в три года

2.6.2. Техническое обслуживание задвижки на газопроводе 1 раз в год
2.6.3 Проверка прочности фланцевых соединений 1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  в многоквартирном доме
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
3.1.1. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме. По мере необходимости
3.1.2. Сухая и влажная уборки тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 

лестничных площадок и маршей, пандуcов
Сухая уборка – 

еженедельно; влажная 
уборка –     1 раз в 

месяц
3.1.3. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек 

1 раз в год

3.1.4. Мытье окон 1 раз в год
3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория), в холодный период года
3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 

и льда толщиной слоя свыше 5 см
1 раз в 3 суток во время 

гололеда
3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
через 3 часа во время 
выпадения снега

3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова)

1 раз в двое суток в дни 
снегопада

3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в 3 суток во время 
гололеда

3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка 1 раз в 3 суток

3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в 3 суток во время 
гололеда

3.3. Работы по содержанию придомовой территории
в теплый период года

3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 2 раза в неделю
3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов 1 раз в 3 суток

3.3.3. Уборка и выкашивание газонов
По мере необходимости, 
не реже 1 раза в месяц в 

летний период
3.3.4. Прочистка ливневой канализации по мере необходимости
3.3.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка

металлической решетки и приямка 2 раза в неделю

3.4.

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

1 раз в год

3.5.

Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.

по мере необходимости

3.6.

Проверка состояния и при необходимости выполнение работ 
по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, 
предназначенного для обеспечения условий доступности для 
инвалидов помещения многоквартирного дома.

по мере необходимости

3.7.

Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего 
перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий 
доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, 
выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

по мере необходимости

IV. Оплата энергоресурсов потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме

4.1.  Плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме<1> Согласно расчета

<1>Плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном домене входит в тариф и предъявляется к оплате отдельно на основании расчета 
(Постановление Правительства РФ N 354 от 06 мая 2011).

 Примечание: Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома опреде-
ляется с учетом  его благоустроенности: наличием и составом конструктивных элементов здания 
и внутридомовых инженерных систем.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2. 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирного дома

2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов 
на них. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и 
шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов 
над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных 
решеток и их креплений. Контроль состояния и восстановление 
антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, 
труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

2.1.2
Периодическая проверка вентиляционных каналов  на 
газифицированных объектах 3 раза в год

2.4.2.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

По мере необходимости

2.4.3.
Удаление воздуха из системы отопления, устранение не прогрева  
жилого дома В течение одних суток

2.4.4. Устранение не прогрева  отдельных приборов отопления В течение трех суток

2.3.2. Осмотр инженерных сетей общего имущества многоквартирного 
дома 1 раз в квартал

2.3.3. Устранение аварийных ситуаций немедленно
2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

2.4.1.
Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления. Проведение пробных 
пусконаладочных работ (пробные топки). Промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. 

При подготовке дома к 
отопительному периоду

1.8.1.
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков. Контроль 
состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление 
нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, 
лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или 
замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, 
в подвалы и над балконами. Контроль состояния и восстановление 
плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы). При выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 584
О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 

Новооскольского городского округа с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 33 статьи 22, пунктом 111 статьи 29 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 23 статьи 26, частью 111 статьи 33 Избирательного кодекса Белгород-
ской области Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии Новоос-
кольского городского округа с правом решающего голоса Кирсанова Михаила 
Михайловича.

2. Направить настоящее решение в Совет регионального отделения По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области и Из-
бирательную комиссию Новооскольского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» и раз-

местить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 585
О назначении члена Избирательной комиссии

Новооскольского городского округа с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 111 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 111 статьи 33 Из-
бирательного кодекса Белгородской области, Совет депутатов Новооскольско-
го городского округа решил:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Новооскольского городского ок-
руга с правом решающего голоса Дегтяренко Сергея Анатольевича, 1974 года рож-
дения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного 
для назначения в состав комиссии Региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области.

2. Направить настоящее решение в Совет регионального отделения По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области и Из-
бирательную комиссию Новооскольского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» и раз-

местить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 590
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Новооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

 1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Новооскольского городского окру-
га, утвержденный решением Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 28 декабря 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти Новооскольского городского округа» следующие изменения:

- Раздел 5 пункта 5.14. изложить в следующей редакции:
«5.14. Информация об имуществе казны Новооскольского городского ок-

руга предоставляется в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгал-
терского учета», уполномоченное на ведение бюджетного учета имущества 
казны Новооскольского городского округа, ежемесячно до 5 числа, следую-
щего за отчетным периодом, для отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Новооскольского городского округа.».

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

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

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 587
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 547
«О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уста-

вом Новооскольского городского округа Совет депутатов Новооскольского 
городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга от 25 декабря 2020 года № 547 «О бюджете Новооскольского городс-
кого округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 1 866 470,7 

тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 1 912 

710,1 тыс. рублей. 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тринадцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 581
Об утверждении Правил аккредитации представителей
средств массовой информации при Совете депутатов

Новооскольского городского округа
В соответствии с законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 го-

да № 2124-1 «О средствах массовой информации» Совет депутатов Новоос-
кольского городского округа решил:

 1. Утвердить Правила аккредитации представителей средств массовой 
информации при Совете депутатов Новооскольского городского округа (при-
лагаются).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вперед».

 3. Установить, что на 2021 год заявка на аккредитацию представителей 
средств массовой информации при Совете депутатов Новооскольского городско-
го округа принимается в течение 30 дней со дня его официального опубликования 
в порядке, предусмотренном Правилами аккредитации представителей средств 
массовой информации при Совете депутатов Новооскольского городского округа.

 4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Новооскольского городского округа по местному са-
моуправлению, нормативно-правовой деятельности и общественному пра-
вопорядку (Локтионов А. С.).

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение к решению Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 30 марта 2021 г. № 581

Правила аккредитации представителей
средств массовой информации

при Совете депутатов Новооскольского городского округа
1. Общие положения
1.1. Правила аккредитации представителей средств массовой информа-

ции при Совете депутатов Новооскольского городского округа (далее - Прави-
ла) разработаны в соответствии с законом Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации", в целях широко-
го, оперативного и свободного распространения объективной информации о 
деятельности Совета депутатов Новооскольского городского округа (далее – 
Совет депутатов), создания благоприятных условий осуществления професси-
ональной деятельности аккредитованных журналистов и технических специ-
алистов (сотрудников редакции, обслуживающих теле- и звуковую аппарату-
ру) средств массовой информации (далее - представителей СМИ) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.2. Аккредитация представителей СМИ при Совете депутатов (далее - ак-
кредитация) является персональной (предоставляется конкретному пред-
ставителю СМИ).

1.3. Аккредитация представителей СМИ при Совете депутатов может быть 
постоянной или временной.

1.3.1. Постоянная аккредитация предоставляется для штатных предста-
вителей СМИ, регулярно освещающих деятельность Совета депутатов. Пол-
номочия аккредитованного лица действительны с 1 января по 31 декабря го-
да, на который проводится аккредитация.

1.3.2. Временная аккредитация может предоставляться дополнительно 
СМИ, имеющим постоянно аккредитованных представителей СМИ, в целях 
необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, прово-
димых Советом депутатов или для замены постоянно аккредитованных пред-
ставителей СМИ в случае их болезни, отпуска, командировки или отсутствия 
по другой уважительной причине, а также для выполнения конкретного ре-
дакционного задания. Временная аккредитация проводится в течение кален-
дарного года по мере необходимости.

1.4. Количество аккредитуемых представителей СМИ от одной редакции 
СМИ определяется с учетом реальных возможностей их размещения для про-
дуктивной и качественной работы в помещениях, где проводятся мероприя-
тия Совета депутатов. В связи с этим устанавливают следующие квоты для 
представителей СМИ, аккредитуемых по заявке одной редакции:

- периодические печатные издания - 1 корреспондент и 1 фотокорреспон-
дент или технический персонал, обслуживающий звукозаписывающую, съе-
мочную аппаратуру;

- телекомпании - не более 3 представителей, в том числе технический пер-
сонал, обслуживающий звукозаписывающую, съемочную аппаратуру;

- информационные агентства, радиокомпании - 1 корреспондент;
- сетевые издания - 1 корреспондент и 1 фотокорреспондент или техничес-

кий персонал, обслуживающий звукозаписывающую, съемочную аппаратуру.
1.6. Проведение аккредитации, связанные с ней процедуры и механиз-

мы взаимодействия Совета депутатов с представителями СМИ возлагают-
ся на муниципального служащего Совета депутатов, уполномоченного рас-
поряжением председателя Совета депутатов на проведение аккредитации 
СМИ при Совете депутатов (далее - уполномоченное лицо Совета депутатов).

2. Порядок аккредитации
2.1. Право на аккредитацию представителей СМИ при Совете депутатов 

имеют средства массовой информации, зарегистрированные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заявка на аккредитацию подается редакцией СМИ в письменной фор-
ме в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам за подписью 
руководителя редакции СМИ, заверенная печатью (при наличии печати).

2.3. Заявка на аккредитацию может подаваться как на бумажном носите-
ле, так и направляться по электронной почте.

2.4. Заявка на аккредитацию должна содержать следующие сведения:
- полное наименование СМИ, его учредителей (соучредителей) или изда-

теля (издателей), уставные задачи, тираж, периодичность (для теле- и радио-
компаний – канал и сетка вещания), юридический адрес редакции СМИ, ре-
гион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс), номера рабо-
чих телефонов и факсов, электронный адрес редакции;

- фамилию, имя, отчество рекомендуемого для аккредитации журналис-
та, паспортные данные, занимаемую им должность, номера рабочего, мо-
бильного телефонов.

2.5. К заявке прилагаются:
- копии свидетельства о государственной регистрации СМИ;
- копия лицензии на осуществление теле- и радиовещания (для электрон-

ных СМИ);
- одна цветная фотография (3 x 4 см) каждого аккредитуемого лица;
- письменное согласие каждого журналиста СМИ на обработку их персональных 

данных по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
- копии редакционного удостоверения, предоставляемого на аккредита-

цию представителя СМИ;
- перечень технических средств, которые будут использоваться предста-

вителем СМИ при работе во время проведения мероприятии.
2.6. Заявка на постоянную аккредитацию и документы, указанные в пунк-

тах 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. настоящих Правил, принимаются ежегодно с 10 ноября по 
10 декабря года, предшествующего году аккредитации. Решение о постоянной 
аккредитации (об отказе в постоянной аккредитации) принимается председа-
телем Совета депутатов по представлению уполномоченного лица Совета де-
путатов в сроки, не превышающие десяти рабочих дней со дня окончания сро-
ка подачи заявок на постоянную аккредитацию.

В течение года заявки на постоянную аккредитацию дополнительно при-
нимаются от вновь зарегистрированных редакций СМИ, а также в случае 
увольнения аккредитованного представителя СМИ или отзыва его аккреди-
тации по решению редакции СМИ.

2.7. Совет депутатов в течение трех дней со дня принятия решения о предостав-
лении постоянной аккредитации письменно уведомляет редакцию СМИ о при-
нятом решении (по адресу электронной почты и (или) почтовым отправлением).

2.8. Статус постоянно аккредитованного представителя СМИ подтверж-
дается аккредитационным удостоверением установленного образца (прило-
жение №3 к настоящим Правилам). Удостоверение получает лично каждый 
аккредитованный в Совете депутатов представитель СМИ, о чем делается 
запись в журнале выдачи аккредитационных документов (приложение N 4 к 
настоящим Правилам). Журнал выдачи аккредитационных документов ве-
дет уполномоченное лицо Совета депутатов. 

2.9. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения 
редакция СМИ или лицо, его утратившее, обязаны в течение трех дней извес-
тить об этом Совет депутатов, представив личное заявление с указанием об-
стоятельств утери и одну фотографию. Решение о выдаче дубликата аккреди-
тационного удостоверения принимается председателем Совета депутатов по 
представлению уполномоченного лица Совета депутатов.

Дубликат аккредитационного удостоверения выдается представителю 
СМИ в течение семи дней с момента поступления заявления. Право присутс-
твовать на заседаниях, совещаниях и иных официальных мероприятиях, про-
водимых Советом депутатов, на правах аккредитованного представителя 
СМИ возобновляется со дня получения представителем СМИ дубликата ак-
кредитационного удостоверения.

2.10. Заявка на временную аккредитацию и документы, определенные 
в пункте 2.5. настоящих Правил (за исключением документов, ранее предо-
ставленных в Совет депутатов), подаются редакцией СМИ не позднее чем 
за 5 дней до проводимого Советом депутатов мероприятия или до дня на-
чала выполнения журналистом редакционного задания по освещению ра-
боты Совета депутатов.

2.11. Решение о временной аккредитации (об отказе во временной аккреди-
тации) принимается председателем Совета депутатов по представлению упол-
номоченного лица Совета депутатов в течение трех дней со дня подачи заяв-
ки. Совет депутатов письменно уведомляет (по адресу электронной почты и 
(или) почтовым отправлением) редакцию СМИ о предоставлении временной 
аккредитации (об отказе во временной аккредитации) в течение одного дня со 
дня принятия соответствующего решения.

2.12. В аккредитации может быть отказано в случае:
- представленные на аккредитацию документы не соответствуют пере-

чню, указанному в пункте 2.5. настоящих Правил, либо сведения, содержа-
щиеся в них, не соответствуют действительности;

- заявка подана не в установленные для аккредитации сроки;
- по роду своей деятельности СМИ являются специализированными в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации либо сугубо рекламными;

- лишение ранее аккредитованного представителя СМИ аккредитации на 
основании пункта 5.2 настоящих Правил;

- превышение редакцией СМИ квот аккредитации, предусмотренных пун-
ктом 1.4. настоящих Правил (за исключением случаев необходимости более 
широкого освещения отдельных мероприятий).

2.13. При отказе в аккредитации руководителю СМИ направляется моти-
вированное решение.

3. Порядок взаимодействия с аккредитованными представителями СМИ
3.1. Представителям СМИ, постоянно аккредитованным при Совете де-

путатов, обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной де-
ятельности по оперативному освещению работы Совета депутатов. В этих 
целях Совет депутатов:

3.1.1. Предоставляет для производства записи рабочие места во время 
заседаний и иных мероприятий Совета депутатов.

3.1.2. Оказывает содействие в организации индивидуальных встреч и бе-
сед с депутатами Совета депутатов.

3.1.3. Проводит брифинги, пресс-конференции, встречи по вопросам де-
ятельности Совета депутатов.

3.2. В случаях, когда общение с представителями СМИ не предусматрива-
ется, может организовываться проведение протокольной съемки, на которую 
допускаются фотокорреспонденты и видеооператоры. Протокольная съем-
ка осуществляется только с места, отведенного для аккредитованных пред-
ставителей СМИ. Продолжительность протокольной съемки, как правило, со-
ставляет не более пяти минут.

3.3. В случаях, когда количество представителей СМИ ограничивается в свя-
зи с техническими условиями проведения мероприятий, допуск осуществляется 
согласно спискам, составленным уполномоченным лицом Совета депутатов. В 
список включаются представители региональных СМИ, имеющих наибольший 
тираж и охватывающих вещанием наибольшую территорию.

3.4. Не допускается вмешательство представителей СМИ в ход мероприятия, 
на освещение которых они приглашены. В частности, запрещается свободное пе-
ремещение по залу (исключением является передвижение видеооператоров и 

1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 
46 239,4 тыс. рублей».

1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 и 2023 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа 

на 2022 год в сумме 1 801 362,5 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 1 865 396,3 
тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета городского округа на 
2022 год в сумме 1 828 567,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 19 689,3 тыс. рублей, и на 2023 год - в сумме 1 893 624,3 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 254,7 тыс. рублей. 

1.3. Приложения № 1, 2, 3, 6 изложить в следующей редакции (прилага-
ются). 

1.4. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 225 688,5 тыс. рублей, 
на 2022 год - в сумме 229 399,0 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 230 426,8 
тыс. рублей».

1.5. Приложения № 7, 8, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции (при-
лагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа в сети Интернет http://novoskoladmin.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по бюд-
жету, финансовой, налоговой политике, экономике, предпринимательству и 
стратегическому развитию (Катюков В. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.
P.S. Приложения к решению Совета депутатов Новооскольского городско-

го округа от 30  марта 2021 года, № 587  размещены в сетевом издании «Впе-
ред Новооскольская газета» (no-vpered.ru).
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фотокорреспондентов), ведение видеосъемки на мобильное устройство, репли-
ки и комментарии по ходу мероприятия. При нарушении правил, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, представитель СМИ может быть удален с мероприятий.

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов и технических 
специалистов редакций СМИ

4.1. Постоянно аккредитованные представители СМИ имеют право:
4.1.1. Заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях и 

других официальных мероприятиях Совета депутатов и его органов.
4.1.2. Присутствовать на заседаниях и других мероприятиях, проводимых 

Советом депутатов, за исключением случаев, когда приняты решения о про-
ведении закрытого мероприятия.

4.1.3. Участвовать в специально организуемых Советом депутатов бри-
фингах, встречах и пресс-конференциях для получения информации о де-
ятельности Совета депутатов и мероприятиях Совета депутатов.

4.1.4. Производить записи заседаний и других официальных открытых 
мероприятий Совета депутатов, в том числе с использованием средств ау-
дио-, видеотехники, кино- и фотосъемки.

4.1.5. С разрешения руководителей фракций в Совете депутатов, пред-
седателей постоянных комиссий Совета депутатов посещать мероприятия 
фракции Совета депутатов, постоянных комиссий Совета депутатов, а также 
встречи с депутатом Совета депутатов по согласованию с ним.

Аккредитованные представители СМИ пользуются также иными правами, 
предоставленными им законодательством Российской Федерации о средс-
твах массовой информации.

4.2. Аккредитованные представители СМИ обязаны:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации о средствах 

массовой информации, а также настоящие Правила.
4.2.2. При осуществлении своей профессиональной деятельности уважать пра-

ва, законные интересы, честь и достоинство депутатов Совета депутатов.
4.2.3. Соблюдать общепризнанные нормы профессиональной этики жур-

налистов.
4.2.4. Всесторонне и объективно информировать читателей, телезрите-

лей и радиослушателей о работе Совета депутатов.
4.2.5. Не использовать свои профессиональные возможности в целях сокры-

тия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распро-
странения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в поль-
зу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ.

4.2.6. Не использовать свои права на распространение информации с це-
лью опорочить депутатов Совета депутатов по признакам пола, возраста, ра-
совой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, про-
фессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политичес-
кими убеждениями.

4.2.7. Проходить к месту проведения заседаний и других официальных 
мероприятий Совета депутатов, предъявляя аккредитационное удостове-
рение (для постоянно аккредитованных представителей СМИ) и документ, 
удостоверяющий личность.

4.2.8. Не вмешиваться в порядок проведения мероприятий (под вмешатель-
ством понимаются устные высказывания или действия, имеющие целью при-
влечь к себе внимание присутствующих или прервать ход проведения мероп-
риятия, на котором аккредитованный журналист СМИ присутствует при вы-
полнении профессиональных обязанностей в качестве представителя СМИ).

4.2.9. Соблюдать иные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации о СМИ.

4.2.10. Выполнять требования председателя Совета депутатов, касающи-
еся поведения во время заседания.

4.3. Представители СМИ при посещении заседаний и других официальных 
мероприятий Совета депутатов обязаны иметь опрятный внешний вид, придер-
живаться делового стиля одежды и отключать звук мобильных средств связи.

5. Основания и порядок прекращения и лишения аккредитации
5.1. Постоянная аккредитация представителя СМИ прекращается в слу-

чаях:
5.1.1. Некорректного поведения журналиста на мероприятиях.
5.1.2. Отсутствия освещения деятельности в течение полугода.
5.1.3. Отказа журналиста или редакции принести официальное извине-

ние и размещения опровержения на публикацию, не соответствующую дейс-
твительности.

5.1.4. Истечения срока аккредитации.
5.1.5. Прекращения (приостановления) деятельности СМИ в порядке, пре-

дусмотренном действующим законодательством, о чем редакция СМИ обя-
зана письменно уведомить Совет депутатов в пятидневный срок с момента 
прекращения деятельности.

5.1.6. Прекращения трудовых или иных договорных отношений аккреди-
тованного представителя СМИ с редакцией СМИ, отзыва их аккредитации 
по решению редакции СМИ, о чем редакция СМИ письменно обязана уведо-
мить Совет депутатов в пятидневный срок со дня наступления указанных со-
бытий и вернуть аккредитационное удостоверение (при постоянной аккреди-
тации). Редакция СМИ имеет право аккредитовать на освободившееся мес-
то другого своего представителя.

5.2. Аккредитованный представитель СМИ может быть лишен аккредита-
ции, если им или редакцией СМИ были нарушены требования настоящих Пра-
вил либо распространены не соответствующие действительности сведения, по-
рочащие Совет депутатов, честь и достоинство депутатов Совета депутатов, что 
подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

5.3. Мотивированное решение о лишении аккредитации представителя 
СМИ принимается председателем Совета депутатов по представлению упол-
номоченного лица Совета депутатов в течение трех дней со дня, когда стало из-
вестно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил.

Письменное уведомление о лишении представителя СМИ постоянной аккре-
дитации с указанием оснований лишения аккредитации направляется Советом 
депутатов в редакцию соответствующего СМИ в течение пяти дней со дня при-
нятия решения по адресу электронной почты и (или) почтовым отправлением.

5.4. Со дня принятия решения о лишении представителя СМИ постоянной 
аккредитации аккредитационное удостоверение считается недействительным 
и подлежит возврату редакцией СМИ в Совет депутатов в течение семи дней 
с момента направления письменного уведомления о лишении аккредитации.

5.5. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение 
прав аккредитованного представителя СМИ могут быть обжалованы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к Правилам аккредитации представителей средств
массовой информации при Совете депутатов Новооскольского  городского округа

Председателю Совета депутатов
Новооскольского городского округа

__________________________
                                                    (инициалы, фамилия)

Заявка на аккредитацию представителей
средства массовой информации

при Совете депутатов Новооскольского городского округа
Прошу  предоставить  (постоянную  аккредитацию/временную аккредита-

цию в  связи   с   _______________________)   при   Совете депутатов Новоосколь-
ского городского округа журналистам и (или) техническим специалистам ре-
дакции _______________________________________.

(наименование СМИ)

СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Наименование редакции 
Юридический адрес редакции (с индексом)
Фактический адрес редакции (с индексом)
Ф.И.О. главного редактора (полностью)
Телефон главного редактора 
Факс редакции 
Электронный адрес редакции 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(в соответствии со свидетельством о регистрации СМИ)

Название 
Форма периодического распространения 
Примерная тематика и (или) специализация 
Территория распространения 
Учредитель (соучредители)

Для телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм 
Канал 
Время (сетка) вещания 
Общий объем вещания в неделю (в часах)
Общий объем вещания в неделю, посвященный 
проблемам Новооскольского городского токруга 
(в часах)

Для периодических печатных изданий 
Вид (газета, журнал, бюллетень, альманах, 
сборник и т.д.)
Периодичность выхода в свет 
Формат 
Количество полос 
Тираж (за неделю)

Для сетевых изданий 
Доменное имя сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
Основные разделы сайта 
Среднее число посетителей в день 

Личные данные журналистов и технических специалистов

Фамилия, имя, 
отчество. Псевдоним 

(если имеется)

Должность Паспортные данные 
(серия, номер, дата и 
место рождения, адрес 

регистрации)

Телефоны 
(домашний, 
рабочий, 

мобильный), 
адрес электронной 

почты 

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 
документах, подтверждаю.

Должность руководителя  редакции    
 ___________________      _____________________ 
(личная подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Правилам аккредитации представителей
средств массовой информации при Совете депутатов Новооскольского городского округа 

Согласие субъекта персональных данных
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________ (Ф.И.О.)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) ____________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных  данных"  и  в  целях  реализации муниципальных правовых ак-
тов Новооскольского городского округа  в  части  осуществления  Советом депу-
татов Новооскольского городского округа  решения вопросов по аккредитации 
представителей средств массовой   информации   при   Совете депутатов Но-
вооскольского городского округа даю  согласие Совету депутатов Новоосколь-
ского городского округа даю, расположенному по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, 2,   на  автоматизированную,  а также  без использования   средств  автома-
тизации  обработку,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  накопление,  хра-
нение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,    пере-
дачу  (распространение,  предоставление, доступ), обезличивание,   блокирова-
ние,   удаление,   уничтожение   м их персональных  данных, включающих:  фами-
лию,  имя,  отчество,  дату и место рождения,   адрес регистрации, серию   и   но-
мер  паспорта,  должность,контактный(е) телефон(ы), адрес электронной почты.

Настоящее   Согласие   действует   со   дня   его   подписания   в  течение 
неопределенного срока.

Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании 
моего письменного заявления.

"___" __________ 20__ г.     ________________       ________________________
                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Правилам аккредитации представителей средств
массовой информации при Совете депутатов Новооскольского городского округа

Образец и описание аккредитационного удостоверения представителя 
средств массовой информации при Совете депутатов

Новооскольского городского округа

Действительна: с «___» __________ 20 __ г. по «___» _________ 20 __ г.
Председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа
____________________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Аккредитационное удостоверение представителя средств массовой инфор-

мации при Совете депутатов Новооскольского городского округа представля-
ет собой карточку размером 10 x 12 см, изготовленную из плотной бумаги. Ли-
цевая и оборотная стороны карточки имеют белый цвет.

 На лицевой стороне располагаются: герб Новооскольского городского окру-
га; наименование органа, выдавшего аккредитационное удостоверение; номер ак-
кредитационного удостоверения; наименование средства массовой информации, 
которое представляет журналист; фамилия, имя, отчество аккредитованного ли-
ца; цветная фотография журналиста (3 x 4 см), срок действия аккредитационного 
удостоверения; подпись председателя Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа; оттиск печати Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Герб
Новооскольского
городского округа

Место
 для фото

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Аккредитационное удостоверение
(журналиста, фотокорреспондента, 
оператора)
Рег. № _________________
__________________________
(наименование СМИ)
_________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Правилам аккредитации представителей
средств массовой информации при Совете депутатов Новооскольского городского округа

Журнал учета выдачи аккредитационных удостоверений
представителям средств массовой информации

при Совете депутатов Новооскольского городского округа
№ п/п Наиме-

нование 
средства 
массовой 
инфо-
рмации 

Фамилия,
имя, 

отчество 
предста-
вителя 
средств 
массовой 
инфор-
мации 
(пол-

ностью)

Зани-
мае-
мая 
долж-
ность 

Рег. № 
удосто-
верения 

Срок 
акре-

дитации 

Дата 
вы-
дачи 

Подпись 
лица, 
полу-

чившего 
удосто-
верение 

Подпись 
лица, 
выдав-
шего 
удосто-
верение 

1.
2.
3.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года № 589
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Новооскольского городского округа от 24 ноября 2020 года № 540
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Внести в Порядок передачи жилых помещений в собственность граж-
дан, утвержденный решением Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа от 24 ноября 2020 года № 540 «Об утверждении Порядка пере-
дачи жилых помещений в собственность граждан», следующие изменения:

1.1. Пункт 10. Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Решение о приватизации жилого помещения принимается Советом 

депутатов Новоокольского городского округа. 
На основании решения Совета депутатов Новооскольского городского ок-

руга оформляется договор на передачу в собственность гражданина (граж-
дан) жилого помещения.

Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
в порядке приватизации осуществляется в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Передача жилых 
помещений в собственность граждан (приватизация)», утвержденным поста-
новлением администрации Новооскольского городского округа, в двухмесяч-
ный срок со дня регистрации заявления гражданина (граждан).».

1.2. В Форме типового договора на передачу в собственность гражданина 
(граждан) жилых помещений муниципального жилищного фонда: 

– в первом абзаце слова «распоряжения администрации» заменить сло-
вами «решения Совета депутатов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по агропромыш-
ленному комплексу, имущественным и земельным отношениям (Криушичев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель  Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать шестое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2021 года, № 579
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Новооскольского городского округа, утвержденным решением 
Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 декабря 2018 го-
да № 146, на основании решения Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа от 25 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственнос-
ти Новооскольского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», Совет депутатов Новооскольского городского округа р е ш и л:

1. Провести приватизацию следующего муниципального имущества:
1.1. Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 551,7 кв. м, с кадас-

тровым номером 31:19:1202001:816, расположенное по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. Центральная, д. 5. 

1.2. Лот № 2: Нежилое здание бани общей площадью 310,2 кв. м, с кадас-
тровым номером 31:19:1202001:315, расположенное по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, п. Прибрежный. Земельный участок об-
щей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202004:61, раз-
решенное использование – для обслуживания и эксплуатации нежилого зда-
ния - бани, расположенный по адресу: Белгородская область, Новооскольский 
район, п. Прибрежный, ул. Набережная, 18.

1.3. Лот № 3: Нежилое здание общей площадью 945,4 кв. м, с кадастровым 
номером 31:19:1108014:69, расположенное по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а. Земельный участок общей площадью 
2859,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:6, разрешенное исполь-
зование – для размещения складских помещений, расположенный по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а.

1.4. Лот № 4: Нежилое здание - столярка общей площадью 123,1 кв. м, с 
кадастровым номером 31:19:1502001:281, расположенное по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советская.

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

1.6. Лот № 6: Нежилое здание общей площадью 315,0 кв. м, с кадастровым 
номером 31:19:1109003:45, расположенное по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6. Земельный участок общей площадью 780,0 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110002:358, разрешенное использова-
ние – для размещения административных зданий, расположенный по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6.

2. Способ приватизации Имущества – продажа муниципального имущес-
тва на аукционе. Продавцом муниципального имущества является Админис-
трация Новооскольского городского округа. 

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

3. Утвердить содержание информационного сообщения о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества (Приложение № 1).

4. Уполномоченному органу администрации Новооскольского городско-
го округа подготовить необходимую документацию по проведению открыто-
го аукциона и провести в соответствии с действующим законодательством 
приватизацию имущества, находящегося в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа, разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольско-
го городского округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

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

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

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
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Приложение № 1 утверждено Советом депутатов
Новооскольского городского округа от 30 марта 2021 г., № 579

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества в электронной форме

Администрации Новооскольского городского округа в соответствии с Про-
гнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Совета де-
путатов Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 550, в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципально-
го имущества в электронной форме» сообщает о продаже объектов муниципаль-
ного имущества путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Общие положения
1. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества Но-

вооскольский городской округ.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявших решения 

об условиях приватизации муниципального имущества – Совет депутатов Но-
вооскольского городского округа. 

3. Реквизиты решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества – решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
30 марта 2021 года № 579

4. Организатор аукциона по продаже имущества. Наименование: ООО 
«РТС-тендер». Адрес: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А. Сайт – http:// www.
rts-tender.ru.

5. Продавец. Наименование: Администрация Новооскольского городско-
го округа. Адрес: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2. E-mail: 
noskol@no.belregion.ru.

6. Способ приватизации имущества – аукцион в электронной форме, от-
крытый по составу участников.

7. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая форма по-
дачи предложений о цене.

8. Дата начала приема (подачи) заявок на участие в аукционе – 12.04.2021 
г. в 10.00. Подача заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания приема (подачи) заявок на участие в аукционе – 
06.05.2021 г. в 17.00.

10. Дата, время и место признания претендентов участниками аукцио-
на –07.05.2021 г. в 09-00. 

 11. Дата и место проведения аукциона –11.05.2021 г. с 08.00 и до послед-
него предложения участников.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское, 
при исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 
принимается время сервера электронной торговой площадки – Московское.

12. Сведения о наименовании продаваемого имущества (характерис-
тике имущества), начальной цене продажи имущества, размере задатка, 
«шаге аукциона».

№ 
лота

Наименование имущества,
характеристика

Начальная 
цена 

продажи 
имущества, 

(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

1

Нежилое помещение с кадастровым номером 
31:19:1202001:816, общей площадью 551,7 
кв. м, расположено в центре населенного 
пункт по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. 
Центральная, д. 5. Транспортная доступность 
хорошая – дорога с асфальтированным 
покрытием. Экологическая обстановка 
благоприятная. Материал наружных стен 
- кирпичные, количество этажей - 2, в том 
числе подземных этажей – 1. 

1 208 152,00

в том числе 
НДС 20%

241 630,4 60 407,6

2

Нежилое здание бани, назначение: 
нежилое здание, с кадастровым номером 
31:19:1202001:315, общей площадью 310,2 
кв. м, материал наружных стен - кирпич, 
количество этажей, в том числе подземных 
этажей - 1, расположено по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский 
район, п. Прибрежный.

Земельный участок общей площадью 
1940,0 кв. м., с кадастровым номером 
31:19:1202004:61, разрешенное 
использование – для обслуживания и 
эксплуатации нежилого здания - бани, 
расположенный по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, п. 
Прибрежный, ул. Набережная, 18.

1 291 000,00

в том числе 
НДС 20%

258 200,00 64 550,00

3

Нежилое здание, с кадастровым номером 
31:19:1108014:69, общей площадью 945,4 
кв. м, расположено в удобной части города 
по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Обыденко, д. 88а. 

Земельный участок общей площадью 
2859,0 кв. м., с кадастровым номером 
31:19:1108014:6, разрешенное 
использование – для размещения складских 
помещений, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Обыденко,  д. 88а. 

2 564 000,00

в том числе 
НДС 20%

512 800,00 128 200,00

4

Нежилое здание столярки с кадастровым 
номером 31:19:1502001:281, общей 
площадью 123,1 кв. м, расположено в 
удобной части населенного пункта по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Великомихайловка, ул. Советская. 
Транспортная доступность хорошая – 
дорога с асфальтированным покрытием. 
Экологическая обстановка благоприятная. 
Материал наружных стен – кирпичные, 
количество этажей, в том числе подземных 
этажей – 1.

204 219,00

в том числе 
НДС 20%

40 843,80 10 210,95

5

Нежилое помещение гаража с кадастровым 
номером 31:19:1110001:1046, общей 
площадью 31,5 кв. м, расположено по 
адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, пер. Кооперативный.

Земельный участок общей площадью 
32,0 кв. м., с кадастровым номером 
31:19:1110001:89, разрешенное 
использование – для размещения и 
обслуживания гаража, расположенный по 
адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, пер. Кооперативный.

150 000,00

в том числе 
НДС 20%

30 000,00 7 500,00

6

Нежилое здание, с кадастровым номером 
31:19:1109003:45, общей площадью 315,0 
кв. м, расположено по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6. 
Транспортная доступность хорошая – дорога с 
асфальтированным покрытием. Экологическая 
обстановка благоприятная. Материал 
наружных стен – кирпичные, количество 
этажей, в том числе подземных этажей – 1.

Земельный участок общей площадью 
780,0 кв. м., с кадастровым номером 
31:19:1110002:358, разрешенное 
использование – для размещения 
административных зданий, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Тургенева, д. 6

1 250 000,00

в том числе 
НДС 20%

250 000,00 62 500,000

13. Место подачи заявок, определения участников и проведения аукци-
она – электронная торговая площадка ООО «РТС-тендер», сайт - http:// www.
rts-tender.ru.

14. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты сче-
тов.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Задаток на участие в аукционе должен быть внесен в срок до 11.05.2021 
г. включительно в валюте Российской Федерации на счет Организатора по 
следующим реквизитам:

Получатель: л/с 05263205860 к/сч : 40101810745370000018 р/сч 
03232643147350002600 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК 
по Белгородской области г.Белгород БИК 011403102.

Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными п/п. Данная опе-
рация просто является пополнением счета. Платежи разносятся по виртуаль-
ным счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банков-
ским выпискам (то есть банковский день + рабочий день). 

15. Срок и порядок возврата задатка. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципально-

го имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам (за исключением победителя) - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в ус-
тановленном порядке в бюджет Новооскольского городского округа в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируют-
ся Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного до-
говора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.

В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток подлежит 
возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

16. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламен-
том электронной площадки Организатора.

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на 
участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позд-
нее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Рег-
ламентом электронной площадки.

При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в 
единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом о контрактной системе, вправе участвовать в про-
даже имущества в электронной форме без регистрации на такой элект-
ронной площадке.

17. Порядок подачи (приема) заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и вре-

мени, указанных в настоящем информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в информаци-
онном сообщении.

Время создания, получения и отправки электронных документов на элек-
тронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущес-
тва соответствует местному времени, в котором функционирует электрон-
ная площадка.

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечис-
ляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущес-
тва (п. 12 настоящего сообщения) в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества на счет Продавца (п. 14 настоящего сообщения) и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки фор-
му заявки с приложением электронных документов в соответствии с пе-
речнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аук-
циона.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с прило-
жением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178- ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества» и п. 18 настоящего информаци-
онного сообщения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечи-

вает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-

ема заявок (каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-
мени приема);

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в по-
рядке, установленном Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме».

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сооб-
щает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

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

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

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

18. Исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона 
документов и требования к их оформлению. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подают-
ся в форме электронных документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического ли-
ца, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть пронумерованы, завере-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмот-
ренных настоящей статьей, а также требовать представление иных докумен-
тов.

19. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона в форме электронного докумен-
та. 

20. Условия и сроки платежа за имущество, необходимые реквизиты 
счетов. Сумма приобретенного имущества оплачивается в течение 10 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли – продажи путем еди-
новременного внесения суммы за приобретенное имущество на расчет-
ный счет, указанный в договоре. Передача муниципального имущества 
и оформление права собственности на него осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

21. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи имущества. С иной интересуемой информа-
цией, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомить-
ся на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://www.
oskoladmin.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru и по телефо-
нам: 8 (47233) 4-83-23.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке впра-
ве направить на электронный адрес Организатора, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос дол-
жен иметь перевод на русский язык.

22. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества. Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений;

–юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоя-
щего Федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что 
и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бене-
фициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к государственной или му-
ниципальной собственности земельных участках, при приобретении указан-
ными собственниками этих земельных участков.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных ка-
питалах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государс-
твенного или муниципального имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

23. Правила проведения продажи в электронной форме. 
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного по-
вышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором раз-
мещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале про-
ведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о це-
не имущества и время их поступления, величина повышения начальной це-
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ны («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукци-
она участникам предлагается заявить о приобретении имущества по началь-
ной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут пос-
ле представления последнего предложения о цене имущества следую-
щее

– предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущест-
ва, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене имущества является время завершения аукци-
она.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечи-
вается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «ша-
га аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

24. Порядок определения победителей. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

25. Место и срок подведения итогов продажи имущества. 
В течение одного часа со времени завершения приема предложений о це-

не имущества. Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, отдел му-
ниципального имущества управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новооскольского городского округа.

26. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года и об итогах торгов по продаже такого иму-
щества.

Лот № 1. Торги в отношении муниципального имущества ранее объявля-
лись, признаны не состоявшимися по причине отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

Лот №: 2. Торги в отношении муниципального имущества ранее объявля-
лись, признаны не состоявшимися по причине отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

Лот № 3. Торги в отношении муниципального имущества ранее объявля-
лись, признаны не состоявшимися по причине отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

Лот № 4. Торги в отношении муниципального имущества ранее объявля-
лись, признаны не состоявшимися по причине отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе.

Лот № 5. Торги в отношении муниципального имущества ранее не объ-
являлись.

Лот № 6. Торги в отношении муниципального имущества ранее не объ-
являлись.

Типовая форма
ДОГОВОР №__

купли – продажи недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Новооскольского городского округа
г. Новый Оскол «___»_____________20_г.

Администрация Новооскольского городского округа, в лице замести-
теля главы администрации Новооскольского городского округа по агро-
промышленному комплексу Шестакова Юрия Владимировича, действую-
щего на основании распоряжения «О наделении правом подписи докумен-
тов» от 01 августа 2019 года № 972-р, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны и___________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вмес-
те именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе», решения Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга Белгородской области от «30» марта 2021 года №______ «Об утверж-
дении условий приватизации муниципального имущества», на основании 
протокола от «__»_________ 20__ года №_______ подведения итогов аукцио-
на по продаже недвижимого имущества, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

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

ность Покупателю, а Покупатель оплатить и принять в собственность муници-
пальное имущество Новооскольского городского округа – _______________ пло-
щадью ___(наименование объекта) кв.м, с кадастровым номером __________, 
расположенное по адресу: ___________,  и земельный участок общей площа-
дью ____ кв.м, с кадастровым номером ____________, расположенный по ад-
ресу: ___________ (в случае продажи имущества с земельным участком) (да-
лее – Имущество).

1.2. Имущество находится в собственности Продавца, что подтверждает-
ся выпиской из Единого государственного реестра права (ЕГРП), дата госу-
дарственной регистрации права _____________, номер государственной регис-
трации права ____________.

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

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет ____________(_____________) руб-

лей ___ копеек (сумма указывается: без учета НДС – для юридических лиц 
и с учетом НДС – для физических лиц), в том числе стоимость земельного 
участка _______ рублей _____ копеек (в случае продажи имущества с земель-
ным участком). Покупатель самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по указанию налогового органа (ука-
зывается для юридических лиц). Стоимость приобретаемого Покупателем 
Имущества установлена на основании протокола №_______ от «__»_________ 
20__ года подведения итогов аукциона по продаже недвижимого иму-
щества.

2.2. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________ рублей 
_____ копеек подтверждается выпиской со счета, указанного в информацион-
ном сообщении от ______ (в соответствии п. 6 ст. 18 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества») и засчитывается Покупателю в счет оплаты за при-
обретаемое имущество.

Покупатель производит единовременно оплату оставшейся части сто-
имости имущества в сумме ____________(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоя-
щего Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: (Ад-
министрация Новооскольского городского округа  л/с 04263205860) к/сч : 
40101810745370000018 р/сч : 03100643000000012600 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород БИК 
011403102 ОКТМО  14735000000 КБК 850 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

Приложение 1 к договору от ______г. №      ___ 
купли-продажи недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности
Новооскольского городского округа 

А К Т ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
к договору от ______ г. №____

купли – продажи недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Новооскольского городского округа 
г. Новый Оскол «___»____________20__г.

Администрация Новооскольского городского округа, в лице заместите-
ля главы администрации Новооскольского городского округа по агропро-
мышленному комплексу Шестакова Юрия Владимировича, действующего 
на основании распоряжения «О наделении правом подписи документов» от 
01 августа 2019 года № 972-р, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии со ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации состави-
ли настоящий акт приема-передачи к договору от ___________ №___ купли-про-
дажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от ________ №___ купли-продажи недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа Продавец передал, а Покупатель принял 
_____________________ площадью _____ кв.м, с кадастровым номером ________ 
(наименование объекта)  ___________________, расположенное по адресу: 
___________, и земельный участок общей площадью ____ кв.м, с кадастровым 
номером ____________, расположенный по адресу: ___________ (указывается 
в случае продажи имущества с земельным участком) (далее – Имущество).

2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате при-
обретаемого Имущества на основании платежных документов от _________ г. 
№ ___, от _________ г. № ___.

3. Покупатель осмотрел выкупаемое Имущество в натуре, ознакомился с 
его качественными и количественными характеристиками, претензий к Про-
давцу по техническому состоянию Имущества не имеет. Обязательства Сто-
рон по Договору исполнены в полном объеме.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора от _____ №___ 
купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Новооскольского городского округа. 

5. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и 
один направляется в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец                               Покупатель 
______________                    ________________

ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу.

Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момен-
та поступления денежных средств на счет Продавца.

2.3. Покупатель принимает на себя все расходы, связанные с заключени-
ем и исполнением условий настоящего Договора, включая расходы на госу-
дарственную регистрацию перехода права собственности на Имущество (оп-
лату установленных действующим законодательством налогов и сборов) (ука-
зывается для юридических лиц). 

2.4. Стоимость Имущества не включает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно расположено, плата за земельный учас-
ток производится Покупателем самостоятельно по отдельным договорам с 
собственником участка, в соответствии с действующим законодательством 
(данный пункт указывается в случае, если имущество продается без земель-
ного участка).

3. Порядок передачи имущества, возникновение права собственнос-
ти

3.1. После внесения Покупателем оплаты стоимости Имущества в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Договора Продавец в течение 10 (деся-
ти) дней обязан передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-
передачи (приложение 1 к настоящему Договору). Одновременно с подписа-
нием акта приема-передачи Имущества Продавец передает Покупателю до-
кументы (либо копии документов), которыми он располагает относительно 
Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в течение 20 (двадцати) дней за счет собственных средств произвес-
ти государственную регистрацию перехода права собственности на Имущес-
тво, подав совместно с Продавцом необходимый комплект документов в ре-
гистрирующий орган.

3.3. До момента государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество Покупатель и Продавец не вправе совершать сделки с 
Имуществом.

3.4. Право собственности на Имущество, являющееся предметом До-
говора, переходит к Покупателю со дня государственной регистрации пе-
рехода права собственности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской об-
ласти. 

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

роннем порядке без обращения в суд в случае неуплаты (неполной оплаты) 
Покупателем стоимости Имущества в размере, сроки и порядке, которые ус-
тановлены в разделе 2 настоящего Договора, путем направления соответс-
твующего письменного уведомления Покупателю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением по адресу, указанному им в настоящем Дого-
воре. Уведомление будет считаться врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не получил соответствующее пись-
мо с уведомлением о вручении, в результате чего письмо возвращено по ис-
течении срока хранения.

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

4.1.3. Продавец обязуется после подписания акта приема-передачи Иму-
щества совместно с Покупателем подать необходимый комплект докумен-
тов для государственной регистрации перехода права собственности на Иму-
щество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области.

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

раздела 2 настоящего Договора.
4.2.2. Покупатель обязан принять Имущество по акту приема-передачи 

Имущества в срок, установленный Продавцом в соответствии с п. 3.1 насто-
ящего Договора.

4.2.3. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Поку-
патель обязан в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, подать сов-
местно с Продавцом необходимый комплект документов в регистрирую-
щий орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновременно с заключением настоящего До-
говора оформить земельные отношения в соответствии с действующим за-
конодательством (данный пункт указывается в случае, если имущество про-
дается без земельного участка).

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответс-

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

оговорены при заключении Договора либо были заранее известны Покупа-
телю во время осмотра Имущества или проверке его исправности при заклю-
чении настоящего Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Имущес-
тва, указанной в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель выплачива-
ет Продавцу неустойку (пеню) в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от цены Имущества за каждый календарный день про-
срочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества пе-

реходит к Покупателю с момента заключения Договора.
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества пе-

реходит к Покупателю с момента заключения Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное дейс-
твием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредо-
твратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная 
или фактическая война, гражданское волнение, эпидемия, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а так-
же издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности дейс-
твия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Догово-
ру вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно из-
вестить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполне-
ние обязательств по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-

вершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством.
8.3. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга 

в письменном виде заказными отправлениями. 
 8.4. Условия настоящего Договора являются обязательными к исполне-

нию Сторонами с момента его заключения. Настоящий Договор действует 
до выполнения Сторонами всех обязательств, принятых на себя по настоя-
щему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путём прове-
дения переговоров, в случае их неурегулирования споры рассматриваются 
в Арбитражном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых остается у Продавца, один - у 
Покупателя и один передается в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской об-
ласти.

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

правах на объект недвижимости; 
 - решение Совета депутатов Новооскольского городского округа Белго-

родской области от «__»_______г. №___ «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества»;

      - протокол от «__»_________ 20__ года №_______ подведения итогов аук-
циона по продаже недвижимого имущества. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец                               Покупатель 
______________                    ________________
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С каждым годом «танцующих» сёл 
в Новооскольском городском округе 
становится больше. А всё потому, что 
молодые хореографы всё чаще выби-
рают их своим местом работы. Чем 
привлекают небольшие поселения та-
лантливую молодёжь мы решили уз-
нать у Ростислава Хоробрых, «брон-
зового» призёра конкурса «Празднич-
ные люди», который впервые прошёл 
в Новом Осколе и был приурочен ко 
Дню работника культуры России. 

-Ростислав Витальевич, Вы – ру-
ководитель нескольких хореог-

рафических коллективов Центра куль-
турного развития в селе Богородское. 
Скажите, а вы коренной новоосколец?

– Я родился в Иркутской области, в не-
большой деревне Ключи–Булак Братско-
го района. Там же учился до 6–го класса.
В школе был активистом, участвовал прак-
тически во всех мероприятиях, некоторые 
из них организовывал сам. Но тогда твор-
ческую деятельность считывал только хоб-
би и не думал, что культура станет частью 
моей жизни, а тем более профессией. 

В 2012 году я с родителями переехал 
в Белгородскую область в село Богородс-
кое, которое сразу привлекло своей кра-

сотой, роскошными пейзажами, балками, 
белыми горами, холмами. Тут и начался 
мой творческий путь… В Богородском, тог-
да ещё сельском модельном Доме культу-
ры, я стал участником художественной са-
модеятельности, ходил на пение, танцы...

– Как же Вы выбрали свою профес-
сию?

– К концу 9–го класса встал вопрос о даль-
нейшем моём пути. Все эти годы моим на-
ставником и учителем была директор Бого-
родского ЦКР Марина Новикова, которая и 
посоветовала мне поступить в Белгородский 
государственный институт искусств и куль-
туры. Сдал вступительные экзамены и про-
шёл на бюджет. Так начались мои студенчес-
кие годы на факультете РАИХ – режиссуры, 
актерского искусства и хореографии кафед-
ры хореографического творчества.

– Были ли какие–то сложности во 
время учёбы?

– Первое время учебный материал да-
вался мне непросто, все–таки мой уровень 
подготовки отличался от уровня однокур-
сников. Но я не сдавался и развивал свои 
способности. Всегда и во всем меня под-
держивала моя семья, друзья, ну и Мари-
на Ярославовна.

– В каких коллективах Вы выступали?
– На первом курсе я был солистом На-

родного ансамбля песни и танца «Везели-
ца»– ансамбль является визитной карточкой 
БГИИК и Белгородчины. Был артистом За-
служенного коллектива РФ, ансамбля народ-
ного танца «Былина» под руководством за-
служенного работника культуры РФ Влади-
мира Ивановича Белых. Так же был участни-
ком Российской студенческой весны 2019 в 
г. Пермь, где с «Лабораторией танца Ирины 
Яцковской» мы стали лауреатами.

– Как же Вы решили уехать обратно 
в село?

– После поступления 
в БГИИК я уже знал, что 
вернусь в Новооскольский 
округ. Других вариантов 
не могло и быть, ведь я уже 
был настроен продвигать 
хореографическое искусст-
во в сельской местности 
для жителей любых воз-
растов.

Работать в Новооскольском округе мне 
очень комфортно! Здесь созданы все ус-
ловия для молодых специалистов. А так-
же у меня замечательные коллеги, дирек-
тор, работать с ними очень легко и при-
ятно, чувствуется искренняя поддержка в 
любых моих начинаниях.

– Что интереснее: выступать на сце-
не или преподавать?

– Творческий показ, выступление на 
сцене, участие в мероприятиях– это по-
вод показать то, чему мы научились, ка-
ких высот достигли. Это лучшие эмоции, 
как для ребёнка, так и для взрослого чело-
века. Я являюсь руководителем сразу че-
тырёх хореографических коллективов раз-
ных возрастов. Несомненно, я тоже участ-
вую в своих постановках с ансамблями. Не 
могу сказать, где я чувствую себя лучше – 
на сцене или преподавая в классе хореог-
рафии. И там, и там особая атмосфера.

– Каких результатов Вы уже достигли?
– Под моим руководством хореогра-

фические коллективы Богородского ЦКР 
очень быстро достигли определённых вы-
сот в хореографическом творчестве. В 2017 
году мы впервые стали обладателями куб-
ка Гран–при в районном конкурсе–фести-
вале «Весенний хоровод». На протяжении 
последующих лет мы всегда занимали при-
зовые места, были участниками районных 
и областных фестивалей и конкурсов. На 
этом мы не останавимся и будем продол-
жать работать.

– Что для Вас означает творчество?
– Для меня творчество– это способ реа-

лизации себя, своего таланта, умений, зна-
ний в сфере культуры. Творчество– это моя 
жизнь. Хореография закаляет и одновре-
менно приносит удовольствие от проде-
ланной работы. На сегодняшний день я не 
представляю своей жизни без танца.

– Большое спасибо, Ростислав Вита-
льевич, за беседу! Хотим пожелать Вам 
и Вашим коллективам успехов в твор-
честве и новых побед.

– Спасибо.
Беседовала Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

ПОЧЕМУ ХОРЕОГРАФ РОСТИСЛАВ ХОРОБРЫХ РАБОТАЕТ В СЕЛЕ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Здесь очень комфортно...

Ростислав Хоробрых: «Я знал, что вернусь работать в Новый Оскол» 

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Библиотека – второй дом
Как же хорошо, когда есть на се-

ле такой замечательный очаг куль-
туры, как библиотека! У нас, в се-
ле Большая Ивановка, как счита-
ют местные жители, библиотека – 
особая. А всё потому, что в этом ма-
леньком «царстве-государстве зна-
ний» людей привлекают не только 
книги, но и необычайно уютная, до-
машняя атмосфера, в которой оди-
наково комфортно чувствуют себя 
и дети, и взрослые. 

Возник вопрос? Нужно срочно 
найти нужную информацию, а дома 
нет интернета? Не вопрос! Здесь, в 
библиотеке он всегда к твоим услу-
гам. Вы почувствовали себя одино-
ко, а душа просит общения? И вновь 
– добро пожаловать в библиотеку, 
где всегда можно взять интересную 
книгу, познакомиться с новинками 
литературы и периодической печати, 
пообщаться с друзьями, скоротать 
время в задушевной беседе.

А какие интересные праздники и 
мероприятия проходят в нашей Боль-
шеивановской библиотеке! Несмотря 
на ограничения, введённые в связи с 
пандемией коронавируса, члены не-
большого и дружного коллектива на-
ших библиотекарей во главе с заведу-
ющей Диной Михайловной Наумовой 
стараются сделать жизнь своих зем-
ляков интересной и разнообразной, а, 
благодаря таким современным тех-
ническим средствам, как интернет, 
ни одно событие, ни одно меропри-
ятие не остаются без внимания. Так 
что, даже если у кого-то и не было 
возможности лично побывать и при-
нять участие на том или ином празд-
нике, достаточно просто зайти к нам 
«на страничку», и вот уже яркие собы-
тия и воспоминания о них – с вами. 
Новогодние и рождественские тор-
жества и День защитника Отечест-
ва, Международный женский день и 
«Русская масленица», библионочь и 
просто «задушевные посиделки» за 
обсуждением интересной книги… Как 
же интересно, разнообразно здесь 
всё проходит. А самое главное – не-
поддельный интерес и живое учас-
тие наших земляков, которые с удо-
вольствием принимают участие в 
каждом мероприятии: поют люби-
мые песни и читают стихи, (даже 
собственного сочинения), участвуют 
в самых различных конкурсах, реша-
ют шарады и логические задачи, ко-
торые не устаёт придумывать наша 
Дина Михайловна.

А ещё не обходится, конечно же, и 
без традиционного чаепития со вся-
кими домашними «вкусностями», на 
которые так горазды наши милые 
местные хозяюшки.

Мы искренне считаем библиоте-
ку нашим самым настоящим вторым 
домом, в котором так приятно бы-
вать. Здесь всегда ждёт нас добрый 
мир душевной теплоты и творческо-
го многообразия, мир, в котором так 
хорошо «отдыхается» от мирских за-
бот, повседневной суеты и проблем.

Тамара МИЗЕРНАЯ,
х. Мосьпанов.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

• • •
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ АДМИНИСТРАТОР. 

Тел. 4-88-01.
• • •

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

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Срочно требуются охранники с лицензи-
ей. Обращаться по телефону: 8-919-437-35-55, 
8-904-098-67-95.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ – зерновоз в 

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

• • •
Продается дом с. Семеновка Новоосколь-

ского городского округа, ул. Дружба, д. 18. Тел. 
8-910-368-30-44.

• • •
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 поликлини-
ка. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продаю 1/2 дома х. Белый Колодезь (недо-

рого). Тел. 8-962-305-45-17.
• • •

Продается автомобиль Лада 2104 2008 го-
да выпуска в хорошем состоянии. Тел. 8-920-
554-38-48.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек, бройлер коб 500, индюшата. 
Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
Продается мягкая мебель, тумбочки, ме-

бель для одежды, холодильник NORD. Тел. 4-84-
46, 8-951-159-07-78.

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12.
• • •

ТЕЛЯТА. Тел. 8-952-436-40-26.  
• • •

Продам яйцо индейки для инкубации от 40 
руб. штука, индеек для развода от 700 руб. шту-
ка, индюков. Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. Достав-

ка. Тел. 8-960-638-88-86.
• • •

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

• • •
ПРОДАМ БЕТОН ВСЕХ МАРОК ПО ДОСТУП-

НОЙ ЦЕНЕ. Тел. 8-905-172-75-58.
• • •

ПРОДАМ ЩЕБЕНЬ 5/20, 20/40, 0-80. Тел. 
8-910-223-70-80.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.

• • •
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.

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

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

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

• • •
Маслоцех принимает подсолнечник на пе-

реработку. Реализуем масло. с. Веселое. Тел. 
8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

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

• • •
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.

• • •
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН. Тел. 

8-950-710-26-67.
• • •

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

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

• • •
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.

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

ТОНН. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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.
• • •

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

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

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.
• • •

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

Супругов Дудниковых Виктора Ивановича и Люд-
милу Николаевну – трудолюбивых, уважительных, 
отзывчивых, готовых прийти на помощь в любое 
время, поздравляем с юбилей-
ным Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья
и оставаться такими на все ос-
тавшиеся годы.

С уважением
и любовью соседи

(с. Ольховатка).

Выражаем  глубокую 
признательность за мо-
ральную и материальную 
поддержку родным, близ-
ким , друзьям , соседям , 
бывшим коллегам – вете-
ранам Новооскольского 
РОВД, священнослужите-
лю отцу Роману, всем, кто 
принял участие в похоро-
нах дорогого нам челове-
ка Баландаева Николая 
Федоровича.

Жена, дети, внуки.

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ре
кл

ам
а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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а

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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 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). ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Магазин «Мебель быт» предлагает разнообразную 
мебель эконом-класса по доступной цене

и мебель высокого качества.
Действуют скидки. Всегда в продаже мебель по сни-

женным ценам. Проводятся замеры, проектирование 
кухонь и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.

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

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

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а
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14 апреля 2021 г. в здании типографии ул. Славы, 39
с 10-00 до 13-00 ремонт и реставрация обуви

от Кировской обувной фабрики
– Замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, 
подносков, запятников).
– Полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр.
– Подгоняем по полноте и размеру ноги.
– Изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даём гарантию на свой ремонт 1 год. ре
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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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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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аИНТЕРНЕТ

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

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ!
14 апреля будет продажа

КУР-МОЛОДОК (5 мес)
рыжие, белые, пестрые, голубые

14.30 Новый Оскол у рынка.
Привоз будет обязательно!!! ре
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а
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а

КУРЫ НЕСУШКИ
ХОРОШЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-171-56-44. ре
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а

ПРОДАЁМ КУР НЕСУШЕК РАЗНЫХ ПОРОД
Птица привита. Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-49-13 ре
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ам

а
ре

кл
ам

а

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, 
слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, шарафуга, 
вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хур-
ма, красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йош-
та, жимолость, малина, ремонтантная малина, мали-
на штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голуби-
ка, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, год-
жи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, 
колоновидные плодовые деревья и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие кустарники, многолетние
цветы и луковичные. 

13 апреля с 9 до 16 часов, ул. Славы, 17
фирма «Уральский огород» проводит

День Садовода

рекламареклама
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Ежегодный весенний месячник по 
благоустройству, озеленению и убор-
ке территорий в городском округе
в самом разгаре. Новооскольцы
с 1 по 30 апреля наводят порядок
в лесных насаждениях, рекреацион-
ных зонах, на берегах рек, водоёмов, 
родников.

Парк «Воинской Славы» не стал ис-
ключением. Излюбленное место 

отдыха местных жителей общими уси-
лиями удалось быстро привести в по-
рядок. Представители бюджетных ор-

ганизаций убрали мусор, сухие вет-
ки и прошлогоднюю листву с тротуаров 
и газонов. Как отметили сами участни-
ки, уборка прошла в позитивной атмос-
фере, ведь она помогла не только сде-
лать родной город чище, но и весело
и с пользой провести время на свежем воз-
духе.

– Просим жителей городского округа, 
руководителей предприятий и организа-
ций включиться в работу по наведению 
экологического порядка на своих и за-
креплённых за организациями террито-
риях, – обратились к новооскольцам пред-

ставители Управления сельского хозяйст-
ва и природопользования администрации 
городского округа.

Напомним, о старте месячника объ-
явили 29 марта на оперативном совеща-
нии регионального правительства под ру-
ководством Вячеслава Гладкова. В рамках 
события в апреле по всему региону бу-
дут проходить субботники. 24 апреля за-
планирован областной субботник, в ко-
тором примут участие около 60 тыс. че-
ловек. Кроме этого, субботники пройдут
во дворах и подъездах домов.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приступили к весенним 
полевым работам

Труженики агропромышленного 
комплекса Новооскольского город-
ского округа приступили к севу ран-
них зерновых культур.

Одними из первых сев яровой 
пшеницы начали работники произ-
водственного участка «Покровский» 
ООО «Русагро-Инвест». Всего весной 
2021 года предстоит посеять 8338 га 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур: яровой пшеницы, ячменя, 
овса, люпина, кукурузы на зерно.

Продолжаются работы и по под-
кормке озимой пшеницы. На отчет-
ную дату минеральные удобрения 
внесены почти на 80 % площадей из 
30 тысяч га озимых культур.

Пресс-служба администрации
Новооскольского городского округа.

НОВООСКОЛЬЦЫ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА «ВОИНСКОЙ СЛАВЫ». 
УБОРКА ПРОШЛА В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ДОБРОВОЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ОБЛАСТИ

 ЭКОЛОГИЯ

Сделаем родной город 
чище

  ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Приглашаем всех 
желающих

Центр общественных организа-
ций приглашает всех желающих: ве-
теранов, пенсионеров, инвалидов в 
тренажерный зал физкультурно-оз-
доровительного комплекса по адре-
су: г. Новый Оскол, пер. Титова, д. 12, 
тел. 4-41-13 для занятий на трена-
жерах. Спортивный зал открыт для 
желающих укреплять здоровье с 8
до 20 часов ежедневно. Занятия бу-
дут проходить бесплатно.

А также приглашаем в бассейн 
«Каскад», адрес: г. Новый Оскол, пер. 
Титова, д. 14 (тел. 4-64-58).

Занятия в бассейне будут прохо-
дить каждую среду: с 8 до 9; с 9.30 до 
10.30; с 15 до 16 и с 16.30 до 17.30 ча-
сов. При себе иметь пенсионное удос-
товерение и талон флюорографии.

По всем интересующим вопро-
сам просьба обращаться в Центр 
общественных организаций по адре-
су: г. Новый Оскол, ул. Красноармей-
ская, д. 2. Номер телефона: 4-53-52.

Центр общественных 
организаций.

Фильм о краснокнижных растениях 
Белгородской области получил рабо-
чее название «A lumine motus».

Идея о создании видеоленты возник-
ла у известного российского режис-

сёра, сценариста документального и ани-
мационного кино, Члена Союза кинема-
тографистов РФ Светланы Быченко. Автор 
и съёмочная группа прибыли из Москвы 

и уже успели совершить несколько поле-
вых выходов.

– Планируем снять фильм в духе ВВС 
из цикла «Невидимая жизнь растений». 
Благодаря поддержке сотрудников запо-
ведника «Белогорье» удалось составить 
план и определить географию съёмок – 
они будут проходить на всей террито-
рии заповедника. Привезли всё необхо-
димое оборудование, включая теплицу 

и палатки для динамичной макросъем-
ки. Главная задача – насытить визуаль-
ный ряд действиями: прорастание семе-
ни/луковицы/корневища, цветение, опы-
ление, образование семени, распростра-
нение семян/плодов ветром/животными 
– то есть,показать весь жизненный цикл 
растения, – рассказали участники съё-
мочной группы.

Соб.инф.

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Невидимая жизнь растений
СЪЁМКИ ФИЛЬМА ИЗ ЦИКЛА «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ»
НАЧАЛИСЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ «БЕЛОГОРЬЕ». ВИДЕОЛЕНТА РАССКАЖЕТ ОБ УНИКАЛЬНОЙ 
ФЛОРЕ РЕГИОНА


