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Уважаемые подписчики!
С 7 по 17 июня будет проходить 

Всероссийская декада подписки.
Вы можете подписаться на газету 

«Вперёд» на II полугодие 2021 года
по цене 512,34 руб. 

Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 30 мая

 +21°С   +14° C, З. 2м/с 740 мм рт. ст.
Понедельник, 31 мая

 +20°С   +12° C, З. 2м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 1 июня

 +22 °С   +15° C, В. 2,5 м/с 747 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

523
411 девятиклассников и 112 одиннад-
цатиклассников, окончили 22 школы, 
расположенные на территории Но-
вооскольского городского округа

выпускника

В этом году образовательные
учреждения Новооскольского го-
родского округа окончили 112 один-
надцатиклассников. Для этих ре-
бят линейка – это не только проща-
ние со школой, но и шаг в большую 
взрослую жизнь.

ВГолубинской школе торжественная 
линейка прошла по всем традици-

ям. Белые банты, улетающие в небо воз-
душные шары, взволнованные выпускни-
ки, аплодисменты и слезы на щеках ро-
дителей.

С окончанием школы учащихся позд-
равили: депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва Ольга Ткаченко, первый 
заместитель главы администрации Но-
вооскольского городского округа по со-
циальной политике Алла Евсеева и замес-
титель начальника департамента цифро-
вого развития Белгородской области Олег 
Кравченко. Гости пожелали ребятам ин-
тересных увлекательных каникул, а вы-
пускникам – успешной сдачи экзаменов. 

В ответном слове школьники поблагода-
рили учителей за прекрасные годы уче-
бы и дали обещание никогда не забывать 
родную школу. 

Мероприятия прошли с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 
норм.

Пресс-служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

Торжественная линейка в Голубинской СОШ

Шаг в большую 
взрослую жизнь

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОКОНЧАНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА. «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» ПРОЗВЕНЕЛ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДВАДЦАТИ ДВУХ ШКОЛ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Новооскольские 
девятиклассники 
приступили к сдаче 
Государственной
итоговой
аттестации

Школьные «последние звонки» про-
звучали в этом году для 411 новоос-
кольских выпускников 9-х классов. 
24 мая первые 210 ребят приступили 
к сдаче Государственной итоговой ат-
тестации.

В этом году изменилось содержа-
ние экзаменационных материалов, 
школьники сдают ГИА по иным стан-
дартам, чем ранее.

По словам организаторов, для пре-
одоления необходимого порога баллов 
недостаточно завершить только лишь 
тестовую часть, творческое задание 
также должно быть выполнено с по-
ложительным результатом.

Владимир ЧИЖОВ.
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Уважаемые жители Белгородской об-
ласти! Дорогие мамы и папы, бабушки и 
дедушки, юные белгородцы! От всей ду-
ши поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Важность достойного воспитания буду-
щих поколений россиян, обеспечения бе-
зопасного, полноценного, счастливого де-
тства для каждого ребёнка – это неоспо-
римый приоритет для государства и обще-
ства. Это личная ответственность каждого. 

Каждый, кто испытал счастье стать ро-
дителем, знает, что с этого момента жизнь 
меняется окончательно и бесповоротно. 
Появляется твой личный, именной центр 
вселенной. По новому открывается взгляд 
на многие давно привычные вещи, устояв-
шиеся порядки. А сердце наполняет чувс-
тво такой любви, которую ты не испыты-
вал раньше ни к одному человеку на земле. 

Пока дети маленькие, ответствен-
ность за их жизнь полностью лежит на 
нас. Как и осознание, что характер чело-
века во многом формируется в юном воз-
расте. Поэтому наша задача – дать пра-
вильные морально–этические установ-
ки, обучить полезным навыкам, собствен-
ным примером показать, «что такое хоро-
шо, и что такое плохо». И, конечно же, да-
рить как можно больше любви. Ведь они 
такие чуткие, искренние и ранимые!

К сожалению, аксиомы «как быть 
счастливым» для всех не существует.
Но я твёрдо убеждён, что когда созданы 
условия для разностороннего развития 
личности, царит здоровая атмосфера до-
верия и добра, когда малыши окружены 
заботой и вниманием, – у них счастливое 
детство. Наши дети войдут во взрослую 
жизнь здоровыми, умными и творчески-
ми. А мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы уверенно смотреть в будущее и 
знать, что судьба Белгородской области 
и России – в надёжных руках. 

Искренне желаю всем белгородским се-
мьям мира и согласия, крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть никогда не смолкает в 
ваших домах детский смех, а сердце согре-
вает радость и гордость за ребёнка!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области.

Дорогие новооскольцы! От всего сердца поздравляю вас  с замечатель-
ным летним праздником – Международным днем защиты детей!

1 июня - это праздник счастливого детства. Дети – смысл жизни, наша лю-
бовь и забота, настоящее и будущее. Детство остается в памяти человека вре-
менем беззаботных и радостных дней, ярких впечатлений, первых шагов к ус-
пеху. Каким будет детство наших детей – зависит от нас. Важно, чтобы каж-
дый ребенок рос  в атмосфере любви, семейного тепла и родительской заботы. 

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть они запом-
нятся вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим настро-
ением. Не переставайте мечтать, ставить перед собой новые цели, верить 
в себя и свои силы! 

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодарность 
семьям, где дети окружены любовью и вниманием, нашим бабушкам и де-
душкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод. 

Желаю вам крепкого здоровья и как можно больше положительных эмоций.
Елена РОМАНЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые жители Новооскольского городского округа! Поздравляю 
вас с Международным днем защиты детей.

Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Впереди у наших малень-
ких и юных граждан долгожданные летние каникулы с яркими впечатления-
ми, интересными событиями, встречами и открытиями. Поэтому 1 июня для 
них один из самых радостных и запоминающихся дней в году. Но для нас, 
взрослых, этот день не только праздник. Он побуждает задуматься о судь-
бах детей, их настоящем и будущем, нуждах и интересах, и напоминает о не-
обходимости особого, постоянного внимания к ним. 

У современных детей неисчерпаемые возможности в получении знаний, 
перед ними открыты все двери — и в спорте, и в творчестве. Пусть жизнь 
каждого ребенка будет счастливой, пусть каждого окружают единомышлен-
ники, сопровождает успех.

Дорогие ребята! У вас наступает время беззаботного отдыха, интерес-
ных приключений, новых открытий! Искренне желаю, чтобы лето прошло с 
пользой! Крепкого вам здоровья, радости и отличного настроения!

Желаю всем семьям нашего края мира, добра и благополучия!
Ольга ТКАЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! Поздрав-
ляем вас с замечательным праздником –
Международным днём защиты детей!

   Детство – прекрасная пора мечта-
ний и открытий, первых шагов и побед 
на большом жизненном пути человека. 
Представления детей о мире, семье, род-
ных местах складываются благодаря пос-
тоянной заботе взрослых. Поэтому каж-
дому ребенку так необходимы наши лю-
бовь и внимание. 

 В Новооскольском городском округе 
живут  талантливые, творческие и актив-
ные ребята, настоящие патриоты. Многие 
из них достойно представляют наш край 
на различных соревнованиях, олимпиадах 
и конкурсах, добиваются высоких резуль-
татов и наград. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность родителям, педагогам и всем, кто 
вкладывает свои силы и душу в воспита-
ние подрастающего поколения. Спасибо 
всем, кто посвящает свою жизнь работе с 
детьми, оказавшимися в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Отдельные слова благодар-
ности – людям, которые подарили семей-
ное счастье приёмным детям. 

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, а 
юным жителям региона – интересного ле-
та, познавательных событий, ярких впе-
чатлений.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас 
с замечательным праздником – Между-
народным днем защиты детей!

Этот день особый для всех нас, ведь 
дети – наше будущее, они дарят нам ра-
дость и счастье.  Каждый ребенок нужда-
ется в любви, заботе и понимании. Именно 
поэтому нам, взрослым, необходимо нести 
ответственность за детей  и прилагать все 
усилия для их полноценного, гармонично-
го, всестороннего развития и воспитания. 

В этот праздничный день особые слова 
благодарности родителям, бабушкам, де-
душкам, педагогам, всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в наших детей и внуков, 
кто окружает их добротой и пониманием.  

Пусть предстоящее лето принесет де-
творе хороший отдых, интересные  встре-
чи и исполнение желаний. Желаю добрых 
семейных отношений, заботливых роди-
телей и благодарных детей! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы 

VII созыва.

Проект «Игра 4 Д: Дети, Движение, 
Дружба, Двор» получил большую 
популярность в России, объеди-
нив педагогов детских садов, детей 
и родителей по всей стране.

Он был создан при непосредствен-
ном участии и поддержке Рыбаков 

Фонда — частной российской филантро-
пической организации. Внедрение про-
екта позволило создать международное 
сообщество единомышленников, кото-
рые организуют подвижные игры с до-
школьниками, помогая каждому ребенку 
полноценно и активно проживать счас-
тливый период детства.

В Белгородской об-
ласти фестиваль прохо-
дит второй год подряд. 
В этот раз к нему присо-
единились практически все 
крупные дошкольные обра-
зовательные учреждения 
в муниципалитетах.

– В фестивале участвует 19 новоос-
кольских детских садов, в каждом из них 
открыто от четырех до шести интерак-
тивных площадок. Организаторы поста-
рались максимально соблюсти все необ-
ходимые меры предосторожности, и иг-
ры проходят под открытым небом, по-

года вполне благоприятная. Ребенку до-
школьного возраста свойственно быть 
жизнерадостным и активным непосе-
дой. Однако современные дети прак-
тически не знают подвижных игр, в ко-
торые можно поиграть со сверстника-
ми, и предпочитают играть с гаджетами. 
Чтобы детство проходило в движении, 
прививать культуру игры мы стараемся 
с раннего дошкольного возраста, – про-
комментировала событие  главный спе-
циалист управления образования адми-
нистрации Новооскольского городского 
округа Людмила Шаталова.

В детском саду «Умка»  журналис-
ты стали участниками настоящего пи-
ратского приключения. Немало испы-

таний в поисках сокровищ приготови-
ли ребятам креативные организаторы. 
Малышам пришлось преодолевать боло-
то, кишащее пираньями, строить кораб-
ли, метко стрелять и разрушать непри-
ступные крепости, искать клады в пес-
ке и найти выход из подземной пеще-
ры с летучими мышами, опасными про-
валами и водопадами. Хотя все эти пре-
пятствия вымышлены – детская фанта-
зия смогла превратить привычный двор 
детсада  в  пиратский остров, а друж-
ба и смекалка помогли отыскать спря-
танное сокровище– смех, веселье и мас-
су приключений.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

«Игра 4 Д: Дети, 
Движение, Дружба, Двор»

 ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ФЕСТИВАЛЬ «ИГРЫ 4Д» ПРОШЁЛ В ДЕТСКИХ САДАХ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ЖУРНАЛИСТЫ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД» ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ 
У ВОСПИТАННИКОВ ДС № 2 «УМКА»
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Уважаемые предприниматели Белго-
родской области! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – с Днём 
российского предпринимательства!

Ваша деятельность вызывает неиз-
менное уважение. Умение повести за со-
бой, генерировать идеи и воплощать их в 
жизнь, брать на себя ответственность не 
только за свою семью, но и обеспечивать 
работой других людей – это очень ценные, 
незаурядные качества.

Белгородская область богата на иници-
ативных, деятельных, целеустремлённых 
людей. У нас в регионе почти 60 тысяч субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, из них 
почти 40 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей. По этому показателю мы на 4 
месте в Центральном федеральном округе. 
У нас сложились хорошие традиции госу-
дарственно-частного партнёрства. Бизнес 
активно участвует в социальных проектах, 
выступает меценатом многих добрых дел.

Правительство Белгородской области 
видит своей задачей всестороннюю подде-
ржку малого и среднего предпринимательс-
тва как одного из важнейших факторов ста-
бильного социально-экономического разви-
тия региона, залога устойчивого повыше-
ния качества жизни граждан. Ежегодно для 
предпринимательского сообщества Белго-
родчины открываются новые точки роста 
деловой активности. Развивается современ-
ная инфраструктура поддержки бизнеса. Со-
вершенствуются механизмы администри-
рования, осуществляется грантовая подде-
ржка стартапов, расширяются направления 
помощи в организации собственного дела, 
в развитии семейного предпринимательс-
тва. И впредь будем делать всё необходи-
мое, чтобы жители области смогли реализо-
вать свои интересные бизнес-идеи.

От всей души желаю вам стабильного 
роста и процветания, надёжных деловых 
партнёров, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия!

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области.

  26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новая система юридической помо-
щи разработана по поручению Вя-
чеслава Гладкова и должна зарабо-
тать в регионе с 1 июля 2021 года. 
Её представил на совещании реги-
онального правительства референт 
губернатора Иван Будлов.

По его словам, в личных приёмах 
Вячеслава Гладкова, членов облп-

равительства и глав районов превалиру-
ют именно правовые вопросы, из-за че-
го в Белгородской области и решили со-
здать новую и эффективную систему кон-
сультаций.

Сейчас в регионе действует система 
бесплатной юридической помощи со-
гласно федеральному закону № 324 и об-
ластному закону от 2011 года № 39: пра-
во на неё имеют 22 % белгородцев, поло-
вина из которых – из малообеспеченных 
семей. Однако на деле, даже выделенный 
под данную программу 1 млн рублей фак-
тически не осваивается. 

– Эти деньги ежегодно возвращаются 
как неосвоенные. Потребность в консуль-
тациях есть, деньги есть, а освоить не мо-
жем, – констатировал Вячеслав Гладков.

Из-за ряда ограничений и того, что 
консультации не всегда удобны людям 
(например, человеку надо далеко ехать), 
осваивается только 10 % от выделенных 
из бюджета денег. Вячеслав Гладков в 
связи с этим дал поручение создать бо-
лее эффективную систему юрпомощи в 
регионе. 

Новую систему бесплатных юриди-
ческих консультаций Иван Будлов пред-
ложил создать на базе МФЦ, чтобы воз-
можность бесплатной помощи имели 
все жители Белгородской области.

Юристы в МФЦ будут консультиро-
вать по всем вопросам, за исключением 
уголовного права, экономических спо-
ров, защиты интеллектуальных прав, ад-
министративных правонарушений и по 
наследственным спорам. В этих случаях 
людей будут направлять на консульта-
цию к членам Адвокатской палаты.

Важно, что в пределах МФЦ белгород-
цы смогут получать помощь в одном из 
самых частых вопросов – оспаривании 
действий должностных лиц (службы су-
дебных приставов, различных органов 
власти, в том числе муниципальной,
и т. д.). Только в 2020 году в регионе за-
фиксировали около 2 000 дел, когда бел-
городцы судились с ними. 

– Это наиболее частая категория спо-
ров и вопросов, по которым люди обра-
щаются в органы власти. То есть человек 
обращается к должностному лицу, полу-
чает отказ и дальше не знает, что с ним 
делать. Как раз в МФЦ гражданину разъ-
яснят внесудебный порядок оспаривания 
решения, а также порядок обращения в 
суд, – заявил Иван Будлов. – Сотрудники 
МФЦ смогут готовить по таким категори-
ям дел административно-исковые заявле-
ния для граждан. Если же спор исключи-
тельно о праве, в том числе по земельным 
вопросам, то здесь круг помощи ограни-

чится консультацией с разъяснением по-
рядка обращения в суд, сроков и так далее.

Предполагается, что в очном форма-
те пункты юристов появятся в МФЦ Бел-
города, Старого Оскола, Алексеевки. По 
просьбе Вячеслава Гладкова такой пункт 
откроют и в Губкине. В остальных 24 
МФЦ по области будут консультировать 
людей в онлайне. Также появится и сис-
тема выездной юридической консульта-
ции в малые населённые пункты. 

Расходы на юристов внесут в закон об 
областном бюджете. Облдума должна скор-
ректировать и региональный закон о юри-
дической помощи, чтобы она была в бес-
платном формате доступна для всех белго-
родцев, без разделения на категории.

– Безусловно, для этого нам потребу-
ются дополнительные сотрудники с до-
стойной заработной платой. Со своей 
стороны мы проведём обучение по всем 
наиболее сложным категориям дел с ак-
туальной судебной практикой, актуаль-
ной правовой позицией. Чтобы эти спе-
циалисты сработали эффективно, пос-
кольку цена ошибки довольно высока. В 
частности, если человек пропустил срок, 
восстановить его довольно проблематич-
но, – добавил Иван Будлов.

Изначально в правительстве планиро-
вали запустить новую систему юридичес-
кой помощи до 1 августа, однако глава ре-
гиона потребовал ускорить процесс и на-
чать консультации уже с 1 июля 2021 года.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

На эти цели из областного бюджета 
направили 150 млн рублей.

Приобретение нового транспорта 
потребовалось в связи с измене-

ниями СанПиНов и требований к систе-
ме перевозок школьников в России. В ос-
новном новые правила связаны с рассто-
янием от детсадов и школ до места про-
живания ребёнка. В городах оно должно 
составлять не более 500 м, в селе – до 1 км, 

в то время как раньше было 2 км. Поэто-
му фактически надо сформировать но-
вую сеть подвоза детей, для которой нуж-
ны дополнительные автобусы.

Деньги на покупку транспорта в шко-
лы выделили в рамках увеличения рас-
ходной части бюджета, которое иници-
ировал глава региона Вячеслав Гладков. 

– Наши дети должны получать толь-
ко лучшее, качественное и безопасное, 
– подчеркнул он. 

Также по закону автобусы в школах 
надо менять каждые 10 лет. А транспорт, 
нужный региону, горьковский автозавод 
больше не будет производить. Поэтому 
в школы придётся закупать автобусы не 
ГАЗ, как раньше, а ПАЗ. В связи с этим 
областные власти также дополнительно 
выделили деньги на обновление школь-
ного автопарка и планируют купить 129 
автобусов.

«Белпресса».

Бесплатная юридическая 
помощь станет доступна
всем жителям
Белгородской области

  АКТУАЛЬНО

В школы 15 районов и округов Белгородской области 
купят 65 новых автобусов

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пограничной службы! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
пограничника!

Этот день мы, белгородцы, отмечаем 
с особыми чувствами. Ведь с давних вре-
мен наша земля служила южным форпос-
том России. Наши предки были первыми 
пограничниками и надёжно оберегали ру-
бежи государства.

Сегодня белгородские защитники гра-
ниц с честью продолжают традиции своих 
далёких предшественников, стоят на стра-
же безопасности страны,  охраняют её от 
угроз. Приятно отметить, что в выполне-
нии служебных задач вы всегда обеспечи-
ваете высокую эффективность. Благода-
ря вам мы, жители приграничного регио-
на, чувствуем себя спокойно и уверенно.  

В этот день мы благодарим все поколе-
ния защитников рубежей страны. И конеч-
но, наш общий поклон – участникам Вели-
кой Отечественной войны, тем, кто в ию-
не 1941 года первым принял на себя удар 
врага на границе нашей Родины. Дорогие 
ветераны! В текущем году исполняется 80 
лет вашему беспримерному подвигу. Мы 
всегда будем хранить его в своих сердцах! 

Дорогие пограничники! От лица всех 
белгородцев желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия в семьях, ус-
пехов в нелёгкой службе! И, конечно же, 
побольше спокойных будней!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области.

  31 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА 

Фото: pixabay.com
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Особое место в системе МВД РФ
занимает подразделение по делам 
несовершеннолетних. Вот уже 86 лет 
сотрудники ПДН помогают детям 
преодолевать трудные жизненные 
ситуации, направляют несовершен-
нолетних на правильный путь.
В преддверии этого знаменательно-
го дня мы побеседовали с  Людми-
лой Александровной Гранкиной,
капитаном полиции, инспектором
(по делам несовершеннолетних) 
группы по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России
по Новооскольскому городском
округу.

-Людмила Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, что ста-

ло причиной выбора мужской на пер-
вый взгляд профессии?

– У меня с самого детства была тяга к 
службе, интерес. Это из–за того, что моя 
мама работала в Новооскольской женс-
кой воспитательной колонии, она пенси-
онер ФСИН, а отец имеет 32 года выслуги 
в органах внутренних дел, 30 лет прора-
ботал у нас в отделе МДВ и два года слу-
жил в армии.

Я с малых лет виде-
ла своих родителей,
приходящих с работы
в форме. Мне это
нравилось и поэтому
в другой профессии
я себя представить
не смогла, да и примера
не было, даже моя
бабушка работала
на железной дороге
и также носила
форму.

Мама часто рассказывала про девчо-
нок, которые находятся в колонии, про их 
судьбы, мне было очень интересно и я, не 
раздумывая, в 2000 году поступила в Ака-
демию права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний города Ря-
зань. После 5 лет учебы по направлению 
«Психология» я пошла по стопам мамы ра-
ботать в Федеральное казённое учрежде-
ние «Новооскольскую воспитательную ко-
лонию Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской 
области». Там я была психологом и, про-
работав там год, мне предложили место 
психолога в отделе МВД. Я сходила на со-
беседование, мне сразу показали мой ка-
бинет и я решила, что перейду сюда. Даль-
ше стала старшим инспектором по кад-
рам, а в 2011 году мне предложили долж-
ность инспектора по делам несовершен-
нолетних, я с удовольствием согласилась. 
Не остановилась на достигнутом и в 2018 
году закончила Белгородский юридичес-
кий институт МВД России имени И. Д. Пу-
тилина, специальность «Юрист».

Профессия – детство 
защищать!

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

31 МАЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

– Что входит в Ваши служебные обя-
занности?

– Это прежде всего работа с трудны-
ми подростками. Есть Федеральный за-
кон №120–ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об ос-
новах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних». Он включает не только работу с 
несовершеннолетними, которые наруши-
ли закон, совершили уголовное или ад-
министративное правонарушение, также 
склонными к нарушениям законности, но 
и профилактику – это наша главная цель! 
Чтобы несовершеннолетние не допускали 
этого, я провожу лекции в школах, инди-
видуальные профилактические беседы с 
детьми. Вторая часть моей работы – ра-
бота с семьями. Есть определенное коли-
чество семей на территории округа, в ко-
торых родители оказывают отрицатель-
ное влияние при воспитании своих де-
тей, злоупотребляют спиртными напит-
ками, есть и такие, которые употребляют 
наркотические вещества, допускают на-
рушение уголовного и административно-
го законодательств, тем самым своим по-
ведением подают детям негативный при-
мер, а также не проявляют должной забо-
ты о детях. Обычно мы выявляем семьи, 
где злоупотребляющие алкоголем роди-
тели не оказывают должного внимания и 
ухода, дети голодные, не имеют необхо-
димой одежды, продуктов питания, дом 
содержится в антисанитарных условиях. 
Вызываем органы опеки и попечитель-
ства, если есть возможность, помещаем 
этих детей в реабилитационные центры, 
соответственно составляем администра-
тивный протокол, пытаемся с этой семь-
ей провести процедуру оздоровления об-
становки.

– Хотите ли, чтобы Ваши дети пош-
ли по Вашим стопам? 

– У меня двое детей, сын и дочь. Хо-
тела бы, чтобы сын пошел работать в ор-
ганы внутренних дел, для мужчины это 
очень престижная работа. Дочь слишком 
маленькая, чтобы делать выбор будущей 
профессии, но когда она подрастет, я ей 
расскажу об особенностях и важности 
службы, чтобы она смогла понять и сде-
лать свой выбор. 

– Помогает ли Ваша работа в воспи-
тании Ваших детей?

– Да, большая часть работы проходит с 
несовершеннолетними, я влилась в их ин-
тересы, их возрастные изменения, особен-
ности, часто приходится разговаривать на 
их языке, мне кажется, что это помогает 
в общении с моим сыном, ему 13 лет, я с 
ним могу разговаривать на любые темы, я 
чувствую его интересы, не перехожу тон-
кую грань в общении с подростком. В шко-
ле, где он учится, я часто провожу лекции, 
ему говорю, чтобы он тоже рассказывал 
одноклассникам о важности поддержания 
правопорядка. 

– Что толкает детей на то, чтобы пе-
реступить черту закона? 

– По моему опыту работы, все это идет 
из проблем в семье. Есть дети из благопо-
лучных семей, начинаешь разбираться в 
причине проступка и выявляется, что ро-
дители уделяют мало времени ребенку, а 
больше времени работе, где–то нет вза-

имопонимания, не установлено психоло-
гического контакта с самого детства. Ког-
да теряется «тонкая ниточка» взаимопо-
нимания, у детей начинается эмансипа-
ция, ребенок хочет что–то доказать. Так-
же много конфликтов из–за социальной 
разницы, у кого–то хороший телефон, а 
у другого и кнопочного нет, начинают-
ся посылы, как мне его получить. Ребе-
нок понимает, что законным путем у не-
го не получится его получить, мама ему 
не приобретет, соответственно нужно его 
украсть. Таких случаев очень много, мно-
го проступков дети совершают из–за не-
обеспеченности. Есть семьи малообеспе-

ченные, но родители объясняют, что ма-
ло зарабатывают и не имеют возможнос-
ти приобретения, а есть такие, где роди-
тели «лишнюю копейку» потратили не на 
ребенка, а посидели в компании, ребенок 
безнадзорный, предоставлен самому се-
бе. Так же много проблем возникает из–
за развода родителей или конфликтных 
ситуаций в семье.

– Как относятся к сотрудникам ПДН 
в подучетных семьях?

– По разному… К семьям, которые за-
креплены за мной, я должна ежемесяч-
но приезжать, они уже ко мне привыкли. 

Людмила Гранкина: «Без авторитета не будет уважения»
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Нарушают, ты приезжаешь, не всегда на-
казываешь, а проводишь беседу «по ду-
шам», и когда они это слышат, что их не 
наказали, начинают испытывать доверие, 
так и работаем…

Стараюсь беседовать 
с людьми по–человечески. 
Попадаются семьи, в ко-
торых родители старше 
меня по возрасту, и мне 
приходится их «учить 
жизни», такое тоже 
бывает. Главное, чтобы 
дети не страдали! Пыта-
юсь объяснить, что они 
должны думать не о том, 
что их накажут, а как это 
отразится на детях.

– У художника есть папка с чис-
тыми листами, один испортил, мож-
но взять другой, на нем рисовать, ес-
ли и его испортил, можно взять тре-
тий. А в вашей профессии есть право
на ошибку?

– Права на ошибку не должно быть ни в 
одной профессии, потому что ошибка чре-
вата тем, что можешь «искалечить судьбу». 
Составишь протокол на человека невинов-
ного или которого оговорили, и не выяс-
нишь всех деталей, обстоятельств. Очень 
легко повлиять на его дальнейшую жизнь. 
Как у врача нет права ошибиться – пост-
радает здоровье, а здесь пострадает, начи-
ная от репутации человека, заканчивая его 
жизненными продвижениями по работе, 
учебе, из–за неправильных действий мо-
жет пострадать и семейная жизнь. Прихо-
диться разбираться во всех мелочах и тон-
костях, поэтому приходится часто задер-
живаться на работе. Прежде, чем протокол 
составить, нужно подробно опросить чело-
века, выяснить все обстоятельства. Почему 
совершил, с чего все началось? Начинается 
все задолго до события, что спровоцирова-
ло человека на такие действия, может быть 
он кого–то прикрывает, может быть его 
просили, кто–то заставил, это характерно 
особенно для несовершеннолетних. Часто 
их вовлекают в преступную деятельность. 
Нужно у подростка выяснить, что его 
привело в такому, что послужило причи-
ной.

– Часто ли в вашей практике родите-
ли и дети из подучетных семей стано-
вились на путь исправления?

– С детьми легче 
работать, чем с их ро-
дителями, статистика 
показывает, что они 
исправляются, если объяс-
нять, дети понимают,
у них есть страх, роди-
тели чаще всего
не встают на путь ис-
правления.

«Пьющие» стоят годами на учете. При-
ходится и родительских прав лишать. Про-
токолы составляем, на комиссии вызыва-
ем, просим, направляем их детей в реаби-
литационный центр, чтобы за время от-
сутствия ребенка родители навели дома 
порядок, устроились на работу, пролечи-
лись от алкогольной зависимости, пере-
смотрели свои жизненные позиции, но де-
тей возвращаем, и опять начинается все 
тоже самое. Приходится совместно с ор-
ганами опеки и попечительства выходить 
на лишение и ограничение родительских 
прав. 

– Часто Вам приходится прибегать
к принудительным мерам воспитания 
в работе с трудными подростками и их 
родителями? 

– Нет. Одни дети вырастают и следом 
появляются новые, а есть семьи, которые 
стоят на учете даже с 2012 года. Иногда 
общение перерастает в неформальное, 
они привыкают ко мне, потому, что я 
часто к ним приезжаю. Бывает, что обще-
ние доходит и до социальных сетей, с лю-
быми проблемами обращаются, напри-
мер, просят защитить ребенка, которо-
го в школе обижают. Такое бывает очень
часто. 

– Людмила Александровна, а в Вас 
работа что–нибудь изменила?

– Меня работа сделала более уверен-
ной в себе. У меня был страх выступать 
перед большой аудиторией людей, а по 
прошествии какого–то количества вре-
мени в данной должности, когда на-
чала общаться с детьми в школах, лек-
ции проводить, я к этому так привык-
ла, что мне самой хочется провести лек-
цию, интересно побеседовать с подрост-
ками. Уверенности в этом плане прибав-
ляется, приходится постоянно общаться 
с людьми. Появились «нотки твердости» 
в голосе. Раньше бы постеснялась лиш-
ний вопрос задать, сейчас такого уже
нет.

– Можно ли сказать, что работа при-
носит вам удовольствие?

– Конечно, прино-
сит. Несмотря на то,
что я сильно устаю,
(иногда хочется, чтобы 
никто не звонил,
выезды прекратились),
но только уходишь
в отпуск, начинаешь
сразу скучать.
Услышал, что где–то 
что–то произошло,
сразу представляешь,
как это разрешить.
В такие моменты скучаю 
по работе, сразу тянет…

– Считается, что сотрудник поли-
ции–это исключительно мужская ра-
бота, вы с этим согласны?

– По большей части, конечно да, это 
мужская работа, но как в любой организа-
ции, тяжело без женщины обойтись. Не-
льзя, чтобы в полиции работали только 
мужчины, иногда нужен женский взгляд 
на ситуацию. Особенно наша профессия 
как раз предполагает понимание ситуа-
ции по–женски, я работаю с несовершен-
нолетними, это не закоренелые преступ-
ники, не рецидивисты. Да, они оступи-
лись, иногда нужно материнское чутье, 
иногда не нужно жесткость применять, 
а проявлять сердечность, дети это чувс-
твуют. И семьям подучетным, когда ви-
дят, что ты их где–то пожалел и посочувс-
твовал, пусть на короткое время, но это-
го эффекта хватает. Бывает даже просле-
зится ребенок, который хамил, начина-
ешь с ним беседовать «по душам», раз и 
голосу повесил, робко шепчет: «Извини-
те». Мои методы работы с детьми через 
доброту. В основном моя работа строит-
ся на взаимопонимании. Если не найти 
с ребенком контакт, даже объяснения у 
него взять не сможешь. Но без автори-
тета не будет уважения со стороны под-
ростка.

– Что Вы пожелаете в преддверии 
праздничной даты?

– Главное, чтобы все дети были счас-
тливы и у них было счастливое будущее!

Ирина СВЕТАШОВА.

В Центральной детской библиоте-
ке состоялась встреча членов клу-
ба будущих избирателей. Мероп-
риятие было приурочено к Всерос-
сийскому Дню молодого избира-
теля.

Участники встречи познакомились
с избирательной системой и из-

бирательным законодательством Рос-
сийской Федерации, с интересными 
фактами из истории выборов в России, 
о работе территориальной и участко-
вых избирательных комиссий Новоос-
кольского городского округа в период 
подготовки и проведения выборов. Ре-
бята узнали, насколько важно прийти 
на избирательный участок и исполь-
зовать своё право на голосование,

и то, что необходимо знать свои права 
и обязанности, тем более молодому из-
бирателю, которому впервые предсто-
ит отдать свой голос за того или ино-
го кандидата.

Ознакомление участников сопро-
вождалось слайдами электронной пре-
зентации. Ребята смогли задать вопро-
сы, на которые получили развёрнутые 
ответы и максимум полезной инфор-
мации. 

 Подобные встречи помогают под-
росткам сформировать осознанную по-
зицию и обрести уверенность в том, что 
от их решения зависит дальнейшее бу-
дущее нашего округа и нашей страны.

 Пресс-служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

 ПОЗИЦИЯ

Я – России 
гражданин

220 тыс рублей получат победите-
ли ежегодного областного конкур-
са «Молодость Белгородчины»
в области литературы, культуры
и искусств. Приём заявок на него 
открыт до 6 июня.

Работы и проекты принимаются 
по 10 номинациям: «Театраль-

ное искусство», «Декоративно–при-
кладное творчество», «Вокальное ис-
кусство», «Хореографическое искусст-
во», «Лучший творческий социально–
культурный проект», «Авторская шоу–
программа», «Художественная фото-
графия», «Литература», «Инструмен-
тальное творчество», «Архитектура,
скульптура, живопись».

На премию могут претендовать 
творческие коллективы и авторы от 
14 до 30 лет. Чтобы стать участником, 
необходимо по электронной почте 

otdeltpip–cmi@yandex.ru направить 
портфолио с решением рекомендую-
щей организации о выдвижении рабо-
ты, творческую характеристику и ан-
кету с фотографией. На литературные, 
художественные произведения, поста-
новочные работы, театрально–концер-
тные программы необходимо добавить 
рецензию.

Формы документов, их список и до-
полнительную информацию о пре-
мии «Молодость Белгородчины» мож-
но найти в официальной группе уп-
равления молодёжной политики об-
ласти: https://vk.com/molodchiny?w=w
all–47237008_13277.

Отметим, что конкурс проводится с 
1992 года. В прошлом году на него было 
подано рекордное количество заявок — 
16932 человека и коллектива отметили 
денежными премиями.

Анастасия ЛАДЫГИНА.

«Молодость 
Белгородчины»

  КОНКУРС
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Продлены сроки заявочной кампа-
нии XVIII Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» – одного 
из проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 
Свои проекты по развитию российс-
ких территорий уже представили
736 жителей области.

Самыми популярными среди белго-
родцев стали номинации «Моя педа-

гогическая инициатива», «Моя гордость. 
Моя малая родина (Мой город. Моё село)», 
а также специальная номинация для детей 
до 13 лет «Сказки о космосе». 

1 марта 2021 года, в НИЦ «Курчатовский 
институт» был дан старт XVIII всероссийс-
кому конкурсу «Моя страна – моя Россия». 
Организационный совет конкурса возгла-
вил министр науки и высшего образова-
ния России Валерий Фальков. Основны-
ми тематическими направлениями ново-
го сезона стали наука, технологии и кос-
мос. В 2021 году конкурс вошел в План ос-
новных мероприятий Года науки и техно-
логий в России.

Генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей» Алексей Комис-
саров отметил, что, «подводя предвари-
тельные итоги заявочной кампании кон-
курса «Моя страна – моя Россия», мы мо-
жем говорить об успешности сезона 2021 
года. На сегодняшний день свои проекты 
представили 67 144 участника из 85 регио-
нов России и стран зарубежья, что больше 
итоговой цифры участников предыдущего 
года – 63 011 человек. Уверен, что новый 
сезон станет одним из самых ярких в ис-
тории проекта и сможет подарить новые 
возможности и незаменимый опыт кон-
курсантам». 

В 2021 году принять участие в кон-
курсе могут жители России и стран зару-
бежья в возрасте от 14 до 35 лет, предло-

жив свои проекты в 18 номинациях, охва-
тывающих все актуальные вопросы соци-
ально–экономического развития россий-
ских регионов. Впервые в истории проек-
та участниками могут стать и дети в воз-
расте до 13 лет, представив свои «косми-
ческие» рассказы и рисунки в специаль-
ной номинации «Сказки о космосе». Но-
минация «Моя педагогическая инициати-
ва» традиционно не имеет возрастных ог-
раничений. Участники могут предложить 
культурные, образовательные, техничес-
кие и социально–экономические проек-
ты, лучшие из которых получат адресную 
поддержку.

Руководитель конкурса «Моя страна – 
моя Россия», проректор Российского госу-
дарственного гуманитарного университе-
та Лариса Пастухова рассказала:

– Конкурсная заявка «Моя страна – моя 
Россия» – важная часть образовательно-
го маршрута конкурсанта. Она достаточно 
сложная и, помимо стратегического, про-
ектного мышления и творческого под-
хода, зачастую требует помощи научно-
го руководителя проекта. Самый важный, 
финальный период заявочной кампании 
в 2021 году выпал на выходные и празд-

ничные дни, потому нами было принято 
решение продлить сроки приёма проек-
тов до 31 мая и дать возможность участ-
никам доработать идеи вместе со своими 
наставниками. 

В 2020 году во всероссийском конкурсе 
«Моя страна – моя Россия» приняли учас-
тие 63011 человек из всех регионов Рос-
сии и 15 зарубежных государств. Лидера-
ми по числу участников прошлого сезона 
стали номинации «Моя страна. Моя исто-
рия. Моя Победа» (к 75–летию Победы в 
Великой Отечественной войне), «Моя пе-
дагогическая инициатива» и «Экология 
моей страны». 

Лариса Пастухова также поделилась 
промежуточными итогами заявочной 
кампании конкурса 2021 года:

– Традиционно одна из самых масш-
табных – номинация «Моя педагогичес-
кая инициатива» на сегодняшний день ли-
дирует по числу конкурсантов – заявки на 
участие в ней подали 11140 человек. Сра-
зу две новые номинации сезона нашли от-
клик среди участников и попали в тройку 
лидеров – это «Сказки о космосе» для де-
тей до 13 лет, в которой уже принимают 
участие 10487 ребят и объединенная но-
минация «Моя гордость. Моя малая роди-
на (Мой город. Моё село)» с 8242 конкур-
сантами. 

В 2021 году конкурс пройдёт 
в четыре этапа:

Первый – с 1 марта по 31 мая 2021 го-
да. В течение этого периода конкурсанты 
разместят свои проекты на официальном 
сайте. Прием заявок на участие в конкур-
се завершится 31 мая в 23:50 по московс-
кому времени. 

Второй пройдет с 1 июня по 11 июля. 
В рамках этого этапа будет проведена за-
очная экспертиза проектов, а также будут 
определены участники следующего тура. 

Третий стартует 12 июля и продлит-
ся до 30 сентября. В это время участни-
ки будут защищать свои проекты в «гиб-
ридном» (очно–дистанционном) формате. 

Четвертый этап – награждение – со-
стоится в декабре 2021 года.

Подробная информация о конкурсе, 
полный список номинаций и регистрация 
участников доступны на сайте проекта.

 Конкурс «Моя страна – моя Россия» ре-
ализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образование».

Пресс–служба проекта
«Моя страна – моя Россия». 

  РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Моя страна – моя Россия  
ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ ИДЕИ
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА В КОНКУРСЕ «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» Автономная некоммерческая ор-

ганизация (АНО) «Россия – стра-
на возможностей» была создана по 
инициативе Президента РФ Влади-
мира Путина. Ключевые цели орга-
низации: создание условий для по-
вышения социальной мобильности, 
обеспечения личностной и профес-
сиональной самореализации граж-
дан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России. На-
блюдательный совет АНО «Россия 
– страна возможностей» возглавля-
ет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» развивает одноименную 
платформу, объединяющую 26 
проектов: конкурс управленцев 
«Лидеры России», конкурс «Лиде-
ры России. Политика», студенчес-
кая олимпиада «Я – профессио-
нал», конкурс «Твой ход», между-
народный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс 
«Большая перемена», всероссийс-
кий проект «Время карьеры», все-
российский конкурс «Доброволец 
России», проект «ТопБЛОГ», про-
ект «Профстажировки 2.0», про-
ект «Культурный код», фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на», всероссийский конкурс «Мас-
тера гостеприимства», «Грантовый 
конкурс молодежных инициатив», 
конкурс «Цифровой прорыв», про-
фессиональный конкурс «Учитель 
будущего», конкурс «Лучший соци-
альный проект года», всероссий-
ский проект «РДШ – Территория 
самоуправления», соревнования 
по профессиональному мастерс-
тву среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», всероссийский мо-
лодежный кубок по менеджмен-
ту «Управляй!», Российская на-
циональная премия «Студент го-
да», движение Ворлдскиллс Рос-
сия, благотворительный проект 
«Мечтай со мной», всероссийский 
конкурс «Лига вожатых», конкурс 
«Моя страна – моя Россия», меж-
дународный инженерный чемпио-
нат «CASE–IN», «Олимпиада Круж-
кового движения НТИ.Junior».
«Моя страна – моя Россия» – все-
российский конкурс для молодых 
людей, неравнодушных к жизни 
родного города, села или поселка и 
готовых предложить идеи и проек-
ты для развития своего региона.

СПРАВКА

Посетители совершили увлекатель-
ное путешествие по страницам исто-
рии родного края.

Интерьер зала был наполнен изыс-
канностью, красотой и богатством, 

напоминающий дворянскую усадьбу. Уже 
не в первый раз учащиеся Новоосколь-
ской школы искусств имени Н.И. Плато-
нова принимают участие в этом мероп-

риятии, украшая и заполняя исполни-
тельским творчеством музыкальный са-
лон музея.

В исполнении скрипичного дуэта в 
составе Людмилы Леошкевич и учащей-
ся Марии Постоловой прозвучала пьеса 
«Песня секретного сада». Музыкант клас-
са духовых инструментов Максим Бесе-
дин поразил присутствующих вырази-
тельной игрой на флейте. Он исполнил 

музыкальную композицию «Зеленогла-
зое такси», тем самым подтверждая ис-
торическое продолжение и развитие ис-
полнительского творчества игры на флей-
те нашего земляка, композитора, флей-
тиста, доктора искусствоведения, про-
фессора, заслуженного деятеля искусств –
Н. И. Платонова. 

Пресс–служба администрации
Новооскольского  городского округа.

  КУЛЬТУРА

«Ночь музеев»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» СОСТОЯЛАСЬ
В ОТДЕЛЕ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Новооскольцу Павлу Рябенко всег-
да нравилось готовить. Заниматься 
кулинарией он начал в 18 лет. Через 
два года сменил работу, но интерес 
к этому занятию не утратил. Может 
приготовить любое блюдо: от шаш-
лыков до борща.

В феврале 2020 года с супругой Ольгой 
они пригласили гостей и думали, чем 

бы их удивить. Первой мыслью было зака-
зать пиццу. А потом Павел решил испечь 
её самостоятельно. Нашёл в YouTube ви-
део–урок известного пиццайоло России 
Аркадия Грицевского, где мастер показы-
вал, как готовить «Маргариту», и принял-
ся за дело.

– Свою первую пиццу
я помню до сих пор, – де-
лится Павел, – она полу-
чилась страшной,
но вкусной. Главное,
гостям понравилась.
Мой друг, Антон Набоков, 
даже переименовал меня 
в своей записной книжке. 
Теперь я для него –
«Паша–пиццайоло».

 
С того дня Павел начал готовить пиццу 

регулярно. Смотрел обучающие ролики на 
YouTube, читал статьи о пицце и, конечно, 
совершенствовал свои навыки на практи-
ке. Поначалу было достаточно сложно, да 
и жена была в шоке от кухни, заляпанной 
мукой. Порой пицца не получалась, одна-
ко Павел не сдавался и учился на собствен-
ных ошибках. Он понял, что каждый инг-
редиент нужно тщательно отмерять на ве-
сах, а не сыпать «на глазок». Своими рука-
ми смастерил лопатку для пиццы, чтобы 
она не пригорала. Экспериментировал с 
рецептами, что–то менял, добавлял в них 
что–то своё. Он всё больше «втягивался» в 
это дело и уже не мог остановиться. Приго-
товление пиццы стало его главным хобби. 
На мой вопрос «почему именно это блю-
до так его увлекло?» Павел, ненадолго за-
думавшись, отвечает:

– Это вкусно и инте-
ресно. У всех на уме
бургеры и стейки, а вот 
пиццу мало кто хорошо 
готовит. А вообще, муж-
чина должен уметь все: 
и гвоздь забить, и пиццу 
приготовить!

Пиццайоло–любитель вдохновлялся ра-
ботами своего кумира Аркадия Грицевско-
го. Смотрел его мастер–классы, наблюдал 
за ним в социальных сетях, но даже пред-
ставить себе не мог, что когда–то встре-
тится с ним вживую.

В своём аккаунте Instagram Аркадий 
Грицевский объявил о том, что ему ну-
жен сантехник. Это как раз основная ра-
бота Павла, поэтому он решил отклик-
нуться на объявление. Из сотни кан-

 МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

И гвоздь забьёт,
и пиццу приготовит

Рецепт пиццы от Павла Рябенко:
Тесто: 1 кг муки; 1,5 стакана
ледяной воды; 7 гр дрожжей;
15 гр соли; 30 гр сахара;
60-70 гр оливкового масла.
Смешать сухие ингредиенты, до-
бавить воду и масло. Все тщатель-
но перемешать. Поделить тесто на 
«пицца-болы» (по 200 грамм каж-
дый шарик). Поставить на сутки в 
холодильник. Раскатать тесто, сде-
лать лепёшку и положить её в ду-
ховку на 3- 4 минуты при макси-
мальной температуре. Далее до-
стать и на более поджаристую сто-
рону намазать соус из томатов в 
собственном соку. Посыпать сы-
ром, нарезанным кубиками, и поло-
жить наверх начинку. Выпекать до 
полной готовности.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

дидатур Аркадий Грицевский выбрал 
именно Павла. Шеф–пиццайоло радуш-
но встретил его в Москве, и Павел успеш-
но выполнил работу. Аркадий Грицевс-
кий пригласил Павла на съёмки телепе-
редачи «Доброе утро» на Первом кана-
ле. Выпуск был посвящен международ-
ному Дню пиццы. Шеф–повар показы-
вал весь процесс приготовления, делился 
секретами и тонкостями своего мастер-
ства.

– Это непередаваемые впечатления, – 
рассказывает Павел, – То, что я наблюдал, 
находясь в студии, сильно отличается от 
того, что показывают по телевизору. Так-
же я принял участие в дегустациии и по-
нял, что мне еще очень многому предстоит 
научиться. Эта встреча зарядила меня мо-
тивацией развиваться дальше в этом на-
правлении.

Вернувшись из Москвы, Павел продол-
жил учебу по доступным в интернете ма-
териалам. Он предпочитает смотреть ви-
део–уроки итальянских мастеров, ведь 
это их национальное блюдо. Для этого 
ему приходится учить итальянский язык, 
чтобы понимать, о чём идет речь. 

По словам Павла, на приготовление 
одной классической «Маргариты» у не-
го уходит до трёх суток. В первый день 
нужно приготовить тесто. Здесь важно 
строго соблюсти технологию и рецепту-
ру. Далее Павел заготавливает, так назы-
ваемые, «пицца–болы» – шарики теста 
по 200 граммов. После этого ставит тес-
то «созревать» в холодильник на сутки. 
Следующий этап – подготовка начинки и 
соуса, а потом «сборка». После «сборки» 
начинается самый ответственный этап – 
выпечка.

– Сложность заключается в том, что 
для классической пиццы нужна высо-
кая температура, – объясняет Павел.
–В профессиональных печах она дости-
гает 350–400 градусов, а в домашних ус-
ловиях выше 290 градусов невозможно 
обеспечить. Поэтому приходится вни-
мательно следить за процессом выпеч-
ки. Летом планирую построить во дворе 
дровяную печь, чтобы пицца получалась 
ещё вкуснее. 

Сам процесс готовки для Павла – уже 
ни с чем не сравнимое удовольствие. Же-
лающим помочь ему в этом деле пиц-
цайоло–любитель может доверить по-
мыть овощи или нарезать сыр, но не 
больше. Всю основную работу предпо-
читает делать сам. Продукты на пиццу 
он также покупает сам.

Главное для Павла – это хорошо накор-
мленные гости. Ему приятно видеть, с ка-
ким удовольствием друзья едят его пиц-
цу. До последней крошки! Однако сам Па-
вел никогда не бывает полностью доволен 
полученным результатом. И каждый раз 
стремится достичь идеала.

 В мечтах у Павла расширить своё про-
изводство, оформить его по всем санитар-
но–эпидемиологическим нормам и гото-
вить пиццы на заказ.

–Хочется постараться и накормить жи-
телей нашего города вкусной пиццей! – 
говорит Павел. 

А пока пиццайоло–любитель успешно 
совмещает работу, хобби и домашние обя-
занности. Он не перестаёт учиться и ра-
довать друзей новыми рецептами. Осе-
нью Павел планирует принять участие во 
Всероссийской олимпиаде по кулинарии 
и сервису «Легенда», которая пройдёт в 
Перми.

Когда Павел рассказывает о своём увле-
чении, то его глаза горят! В такие момен-
ты понимаешь, что, неважно чем ты за-
нимаешься, главное, чтобы это приноси-
ло удовольствие. 

Алина КОРЧАГИНА.
Фото из открытых

источников.
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среда 2 июня четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
20.05 «Чемпионат 
мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии. В 
перерывах - програм-
ма «Время» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.20 «Последний се-
анс». М. Монро» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бро-
сай меня!» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ребёнок 
или роль?» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная 
война на Балтике». 
«Подводная война на 
Балтике. Щ-308» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Крах «Чёрно-
го человека» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)
1.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
2.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)
5.10 Д/ф «Илья Ста-
ринов. Личный враг 
Гитлера» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30, 23.00 Т/с «ДВЕ ДЕ-
ВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.00, 21.00 «Мир на-
изнанку. Непал» (16+)
19.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.00 «Большой 
выпуск» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «УК-
РОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Ди-
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «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 «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Вопрос на засып-
ку». Ю. Вяземский» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» (16+)
2.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.05 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 
Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная 
война на Балтике». 
«Подводная война на 
Балтике. М-96» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Павел Шурухин (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
2.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)
5.15 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
13.45 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.40, 23.00 Т/с «ДВЕ ДЕ-
ВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.30, 13.30 «Черный 
список 2» (16+)
13.00 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.00 «Большой 
выпуск» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета 
Земля. Увидим-
ся завтра» (0+)

  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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)

1.35 Д/ф «Удар 
властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
2.15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса» (12+)
4.15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта» (12+)
19.40 «Последний день» 
Юрий Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГУБЕР-
НАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (16+)
1.35 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+)
2.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30, 23.00 Т/с «ДВЕ
ДЕВИЦЫ НА МЕ-
ЛИ» (16+)
9.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.00 «Большой 
выпуск» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 12.10 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «Я ВАС ДОЖ-
ДУСЬ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.15 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
23.15 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Мужчины
не имеют шанса».
Б. Брыльска» (12+)

  РОССИЯ1
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Роль как 
приговор» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
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3 июня
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома» (12+)
1.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 
Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05
Т/с «1943» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса» Георгий Доб-
ровольский (6+)
20.25 «Код доступа»
(12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» (16+)
1.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой
с Герлз 2» (16+)
20.20 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
23.00 «Теперь
я Босс 6» (16+)
0.10 «Большой 
выпуск» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три ак-
корда» (16+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Последний се-
анс». М. Монро» (16+)
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
2.20 Х/ф «БЕД-
НАЯ LIZ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя прав-
да» (16+)
0.55 «Квартирный 
вопрос» (0+)
1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50
Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05
Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино
с акцентом» (12+)
0.00 Х/ф «БЕЗ МЕ-
НЯ» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
4.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05
Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
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 «КОН-
ВОЙ PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Андрей 
Макаров (6+)
0.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» (0+)
1.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
3.15 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» (12+)
4.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
4.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ
ДЕВИЦЫ НА МЕ-
ЛИ» (16+)
9.30, 15.00 «Мир
наизнанку. Китай»
(16+)
13.00 «Мир
наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 2.55 «Мужское/
Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПОС-
ЛЕДСТВИЯ» (18+)
1.25 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула 
еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.15 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» (12+)
10.45, 11.45 «Моло-
дая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 
«События» (16+)

13.00, 14.45 Т/с «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «УЛЬ-
ЗАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки». 
«Группа «Чайф» (6+)
10.10 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Последние дни 
Иисуса: между фактом 
и вымыслом» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Николай Крючков (6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
0.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
13.15 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 12.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00, 13.00 «Орел и 
Решка. 10 лет» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.15, 16.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (12+)
17.00, 20.15, 23.15 
«Они самые» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя 
до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрос-
лые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Ре-
волюция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
1.45 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (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 «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕД-
ШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
6.55 «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 «Ты су-
пер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
7.50 «Фактор 
жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Горькие 
слезы советских 
комедий» (12+)
9.10 Х/ф «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 4.35 «Смех с дос-
тавкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Мос-
ковская неделя»

15.05 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
17.40 Х/ф «ОКНА
НА БУЛЬВАР» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «РА-
ЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу
России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ефре-
мов против вермах-
та. Непобежденный 
генерал» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Андрей Сахаров: дис-
сидент поневоле» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00, 13.00
«На ножах» (16+)
12.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
22.30 «ДНК шоу 2» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРО-
ВАЯ МЯТА» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.35, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.10 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «НА-
ХАЛЕНОК» (6+)
16.30, 20.30, 23.35, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Новый Оскол

от 18 мая 2021 года, №192
Об утверждении Положения о материальном поощрении

председателей территориального общественного самоуправления
и старост сельских населенных пунктов

Новооскольского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение о материальном поощрении председате-
лей территориального общественного самоуправления и старост сель-
ских населенных пунктов Новооскольского городского округа (прилага-
ется).

2. Утвердить состав комиссии по материальному поощрению пред-
седателей территориального общественного самоуправления и старост 
сельских населенных пунктов Новооскольского городского округа (при-
лагается).

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского 
учета» (Боева Е.В.) финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего постановления производить за счет средств бюджета Но-
вооскольского городского округа.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела администра-
ции Новооскольского городского округа (Мурашко Н.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вперед» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городс-
кого округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новооскольского городского округа – руко-
водителя аппарата главы администрации Новооскольского городского 
округа Прокущенко Л.Д.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Новооскольского городского округа
от 18 мая 2021 года, № 192

Положение о материальном поощрении
председателей территориального
общественного самоуправления

и  старост сельских населенных пунктов
Новооскольского городского округа

1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования 
общественной активности граждан по месту жительства к участию в 
осуществлении территориального общественного самоуправления на 
территории Новооскольского городского округа и определяет поря-
док  материального поощрения председателей территориального об-
щественного самоуправления (далее – председатели ТОС) и  старост 
сельских населенных пунктов (далее – Старосты) в форме денежно-
го вознаграждения.

2. Выплата материального поощрения производится ежеквартально 
в течение текущего финансового года.

3.   Материальное поощрение производится председателям ТОС и 
Старостам по решению комиссии по материальному поощрению пред-
седателей территориального общественного самоуправления и старост 
сельских населенных пунктов Новооскольского городского округа (да-
лее – Комиссия).

4.   Решение о материальном поощрении принимает Комиссия на ос-
новании ежеквартальных отчетов по форме согласно приложению №1 
к Положению. 

5.   Председатели ТОС и Старосты вправе предоставлять в организа-
ционный отдел Совета депутатов Новооскольского городского округа 
ежеквартально отчеты о проделанной работе не позднее десятого чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом. 

При составлении отчета Председатели ТОС и Старосты должны ру-
ководствоваться памяткой для оценки деятельности за период работы 
согласно приложению № 2 к Положению. Отчеты предоставляются в пе-
чатном виде. К отчету прилагаются фотоматериалы, скриншоты, пись-
менные благодарности со стороны граждан и т.д.

6. Отчеты председателей ТОС и Старост направляются в Комиссию 
для рассмотрения и подведения итогов по материальному поощрению 
председателей ТОС и Старост.   

7. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, замес-
титель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены комис-
сии. 

Комиссия осуществляет следующие функции:
- ведёт приём и регистрацию квартальных отчетов и прилагаемых 

к ним документов;
- рассматривает, анализирует и осуществляет оценку представлен-

ных документов по критериям, определенным настоящим положе-
нием;

- при необходимости организует выезд членов комиссии для провер-
ки сведений, указанных в представленных документах;

- принимает решение по материальному поощрению председателей 
ТОС и Старост Новооскольского городского округа;

- осуществляет иные полномочия, связанные с материальным поощ-
рением председателей ТОС и Старост.

8.  Заседание комиссии проводится в течение трех рабочих дней  со 
дня окончания приема квартальных отчетов.

9.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее  половины от установленного количества членов Ко-
миссии.

10.  В ходе заседания Комиссии рассматриваются отчеты председа-
телей ТОС и Старост. 

11.  Финансовая выплата производится из расчета 800 (восемьсот) 
рублей Председателям ТОС и  500 (пятьсот) рублей Старостам в квар-
тал, выполнившим не менее 5 пунктов перечня полномочий (критери-
ев) в квартал в не зависимости от количества многоквартирных  или 
индивидуальных жилых домов, на территории которых осуществляет-
ся их деятельность.

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием прос-
тым большинством голосов  присутствующих на заседании.

13.  Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подпи-
сывается всеми членами Комиссии. 

14. Выплата материального поощрения председателям ТОС и Старо-
стам производится за счет средств бюджета Новооскольского городс-

Приложение № 1
к Положению о материальном поощрении председателей

территориального общественного самоуправления
и старост сельских нселенных пунктов Новооскольского городского округа

ОТЧЕТ
___________________________________________________________

(Ф.И.О. председателя ТОС, старосты)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

(адрес или закрепленная территория, на которой осуществляется деятельность)

 Отчет за _________ квартал ______________ года

Телефон  ___________________________________________________
___________________________________________________________

№

 п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Примечание

    
    

«_______»______________20__ г.  _________________ /____________________/

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о материальном поощрении

председателей территориального общественного самоуправления
и старост сельских нселенных пунктов Новооскольского городского округа

Памятка председателям ТОС и старостам
для оценки деятельности за период работы

Критерий Расшифровка критериев Количественный/
качественный 
показатель 

1. Взаимодействие с органами 
местного самоуправления 
Новооскольского городского 
округа.

1. Участие в совещаниях, 
заседаниях, «круглых» столах 
(рассмотрение вопросов, 
связанных с проблематикой 
жителей территории).

2. Организация и 
проведение встреч жителей 
с представителями органов 
местного самоуправления.

1.Количество совещаний, 
заседаний, «круглых» 
столов (дата, тема, 
рассматриваемые 
вопросы по проблемам 
территории).

2. Количество 
встреч (дата, место 
встречи, количество 
присутствующих).

2. Общественный контроль за 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной 
безопасностью, содержанием 
жилищного фонда, состоянием 
благоустройства на 
соответствующей территории,    
за соблюдением Правил 
благоустройства, обеспечением 
чистоты и порядка на территории 
Новооскольского городского 
округа.

1. Мониторинг стихийных 
свалок, контроль 
своевременности вывоза 
мусора на соответствующей 
территории ответственными 
организациями.

2. Информирование жителей 
территории, контроль по 
вопросам безопасности 
(обращение с газом, пожарная 
безопасность и т.д.).

3. Обращение в 
управляющую компанию 
или в управление городского 
хозяйства администрации  
Новооскольского городского 
хозяйства по вопросам 
некачественного содержания 
многоквартирного жилищного 
фонда, нарушение 
благоустройства придомовых 
территорий.

4. Обходы территории 
частного сектора с 
выявлением нарушения 
правил благоустройства и 
ненадлежащего содержания. 

1. Количество 
выявленных стихийных 
свалок, количество 
письменных обращений 
в органы местного 
самоуправления (контроль 
за благоустройством).

2. Количество встреч, 
обходов,  проведенных с 
населением по вопросам 
безопасности (дата, 
количество человек, 
квартир или домов), 
количество расклеенного 
или распространенного 
информационного 
материала.

3. Количество обращений 
(дата, адресат, суть 
обращения).

4. Дата, количество 
обходов, количество 
обойденных домов, 
количество выявленных и 
исправленных нарушений  
правил благоустройства.

3. Осуществление общественного 
контроля  совместно с 
управлением административно-
технического контроля 
администрации Новооскольского 
городского округа и 
управлением архитектуры 
и градостроительства 
администрации  Новооскольского 
городского округа  за 
соблюдением правил застройки 
территории, выявление фактов 
самовольного строительства 
домов, пристроек к ним и 
других хозяйственных построек; 
осуществление общественного 
контроля за использованием 
земельных участков.

1. Обращение в органы 
местного самоуправления 
по вопросам выявления 
незаконных пристроек,  
самозахватов земли, 
использования  земельных 
участков не по назначению 
и т.д.

1. Количество 
обращений, количество 
выявленных незаконных 
пристроек,  самозахватов 
земли, использования 
земельных участков не по 
назначению.

4. Организация участия 
населения в работах по 
обеспечению сохранности 
жилищного фонда, 
благоустройству, озеленению и 
иных социально значимых для 
соответствующей территории 
работах.

1. Привлечение жителей к 
участию в субботниках (уборка 
территории, сбор мусора, 
ремонт игрового оборудования, 
и объектов благоустройства, 
покраска, объектов 
благоустройства, детских 
площадок и т.д.).

2. Привлечение жителей к 
работам по благоустройству, 
украшение придомовых 
территорий, территории 
населенного пункта (создание 
цветников, клумб).

3. Озеленение дворовых и 
прилегающих территорий.

4. Привлечение жителей дома к 
благоустройству (украшению) 
подъездов.

1. Количество 
привлеченных жителей, 
дата субботника, ремонта 
и т.д.

2. Количество 
привлеченных жителей 
и количество созданных 
объектов.

3. Количество 
высаженных кустарников 
и деревьев силами самих 
жителей.

4. Количество 
привлеченных жителей 
и благоустроенных 
подъездов (указать 
перечень работ).

6. Проведение, в т.ч. 
совместно с администрацией 
Новооскольского городского 
округа (территориальными 
администрациями) и 
учреждениями культуры, 
спортивно-массовой и досуговой 
работы с населением,

 с детьми и молодежью по месту 
жительства.

1. Проведение мероприятий 
по досуговой, культурной, 
спортивной, патриотической 
образовательной работе 
с детьми, молодежью и 
населением.

1. Количество 
проведенных мероприятий 
(дата, количество 
участвующих жителей, 
содержание мероприятия).

7. Информирование населения 
о решениях органов местного 
самоуправления Новооскольского 
городского округа.

1. Проведение конференций, 
собраний жителей на 
придомовой территории или 
жителей домов частного 
сектора на соответствующей 
улице с целью информирования 
о вопросах местного значения.

2. Распространение печатных 
буклетов, памяток, изданий, по 
вопросам местного значения 
среди жителей, расклейка 
информационных объявлений 
на соответствующей 
территории.

3. Создание и размещение 
информации о решениях 
органов МСУ, о деятельности 
ТОС на интернет страницах 
ТОС.

1. Количество собраний 
(дата, место, тема 
собрания, в т.ч. какое 
решение органа МСУ 
доводилось до населения, 
количество человек, 
принявших участие).

2. Количество печатного 
материала, розданного/
расклеенного на 
соответствующей 
территории.

3. Количество публикаций 
(дата, URL- адрес 
публикации (ссылка).

8. Участие в конкурсах всех 
уровней.

1. Организационная работа 
по подготовке конкурсной 
документации.

1.Количество поданных 
заявок

9. Иные полномочия, 
предусмотренные действующим 
законодательством, решениями 
собрания, конференции граждан.

1.  Участие в комитете ТОС, в 
конференциях ТОС выполнение 
решений, поручений органов 
ТОС.

2. Участие в заседаниях органов 
ТОС.

3.  Участие в иных 
совещательных формированиях 
по вопросам развития ТОС.

4.  Повышение квалификации, 
обучение и участие в 
образовательных курсах, 
мероприятиях, семинарах.

 

Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот 
добычи диких животных в сезон охоты 2021 – 2022 годов

Наименование проектной документации намечаемой деятель-
ности: Проект лимита и квот диких животных (косуля европейская, 
олень благородный) в сезоне охоты 2021 – 2022 годов . 

Цель намечаемой деятельности: Проведение любительской и 
спортивной охоты . 

Месторасположение намечаемой деятельности: охотничьи уго-
дья Белгородской области. 

Наименования заказчика деятельности: Управление экологичес-
кого и охотничьего надзора Белгородской области .

Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Белгородская об-
ласть, город Белгород, ул. Студенческая, 1е. E-mail: pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru

Органы, ответственные за организацию общественного обсуж-
дения: администрации муниципальных районов и городских окру-
гов Белгородской области.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С материалами и проектной документацией для рассмотре-

ния и подготовки замечаний и предложений можно ознакомить-
ся в течении 30 дней со дня опубликования на сайте http:// econad-
zor31ru. Замечания и предложения ( по почте или лично) направ-
лять по адресу:  308023, Россия, Белгородская область, город Бел-
город, ул.Студенческая, 1е, а так же  на адрес электронной почты: 
pr.ecoohotnadzor@belregion.ru Телефоны для справок : 8 (4722) 
73-25-90, 73-25-93

Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот 
добычи диких животных в сезоне охоты 2021 - 022 годов состо-
ятся в 11 часов 00 минут 28 июня 2021 года по адресу: город Бел-
город, ул. Попова, д.24, актовый зал департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды  Бел-
городской области (4 этаж).

5. Содействие 
правоохранительным 
органам в установленном 
законодательством порядке в 
поддержании правопорядка и 
общественной безопасности на 
соответствующей территории.

1. Привлечение жителей 
к организации охраны 
общественного правопорядка в 
составе добровольной народной 
дружины.

2. Организация встреч жителей 
с участковым уполномоченным 
полиции на соответствующей 
территории. 

3. Проведение рейдов 
совместно с участковым 
уполномоченным полиции, 
представителями комиссии по 
делам несовершеннолетних 
по выявлению незаконно 
проживающих (в т.ч. 
мигрантов), незаконной 
торговлей продуктами 
самогоноварения, 
использования жилых 
помещений для 
производства и сбыта 
наркотических препаратов, 
выявлению ненадлежащих 
условий проживания 
несовершеннолетних, 
по проведению  
профилактической работы 
с несовершеннолетними, 
находящимися на учете как 
трудные подростки.

4. Привлечение жителей в 
качестве наставников над 
трудными подростками.

1. Количество 
привлеченных 
дружинников.

2. Количество встреч 
жителей с участковым 
уполномоченным 
полиции.

3. Количество рейдов 
(дата, количество 
обойденных квартир, 
домов, количество 
выявленных 
правонарушений).

4. Количество 
привлеченных 
наставников.

кого округа, на основании распоряжения администрации Новоосколь-
ского городского округа, в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния распоряжения,  путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет председателям ТОС и Старостам.

16.  Денежные средства для материального поощрения председате-
лей ТОС и Старост предусматриваются в бюджете Новооскольского го-
родского округа  на очередной финансовый год.
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В соответствии с Российским законо-
дательством, земля и её ресурсы яв-
ляются основным достоянием наро-
да. Также она имеет особую ценность 
как недвижимость. Чтобы контроли-
ровать распределение и целевое ис-
пользование земель, ведётся госу-
дарственный земельный надзор.

Государственный земельный над-
зор по своей сути является деятель-

ностью специальных органов государства, 
направленной на выявление и пресечение 
неправомерных действий органов влас-
ти, граждан и организаций, других юриди-
ческих образований, а также лиц, занима-
ющихся индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью в сфере земель-
ных отношений. Закон позволяет данным 
уполномоченным структурам организо-
вывать и осуществлять проверки и другие 
мероприятия, направленные на устране-
ние последствий нарушения Земельного 
Кодекса или на их прекращение.

Государственный земельный надзор 
на законодательном уровне возлагает-
ся на федеральные исполнительные ор-
ганы власти. В частности, на управление 
Росреестра, представители которого обя-
заны своевременно проводить процеду-
ры по проверке правомерности действий 
участников земельных отношений.

В 2020 году должностными лицами Го-
сударственного земельного надзора Но-
вооскольского отдела Управления Росре-
естра по Белгородской области проведе-
но 70 плановых проверок и 50 внеплано-
вых проверок, также проведено 26 адми-
нистративных обследований земельных 
участков. По итогам проведенных мероп-
риятий выявлено 59 признаков наруше-
ний требований земельного законода-
тельства, к административной ответс-
твенности привлечено 50 человек с вы-
несением административного наказания 
в виде штрафа. 

Подводя итоги проведенных меропри-
ятий в Новооскольском городском окру-
ге по земельному надзору в 2020 году ус-
матривается, что основным нарушени-
ем земельного законодательства, кото-
рое допускается жителями Новоосколь-
ского городского округа, является са-
мовольное занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участ-
ка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный 
участок, которое предусмотрено ст. 7.1
КоАП. 

По данной статье к административной 
ответственности привлечено 39 человек 
и наложено административного штрафа 
в сумме 195 000 рублей, площадь наруше-
ний составляет 137389 кв.м.

По ст. 8.8. ч. 3 КоАП РФ за неисполь-
зование земельного участка, предназна-
ченного для жилищного или иного строи-
тельства в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию такого зе-
мельного участка в течение установлен-
ного срока предусмотрена федеральным 
законом, привлечено 11 человек, наложе-
но административного штрафа на сумму 
150 000 рублей, площадь нарушений со-
ставляет 12943 кв.м.

Также жителями Новооскольского го-
родского округа допускается нарушение 
ст. 42 Земельного кодека Российской Фе-
дерации, а именно загрязнение земель-
ных участков сорной растительностью.
В соответствии со ст. 42 ЗК РФ собствен-
ники земельных участков и лица, не явля-
ющиеся собственниками земельных учас-
тков, в том числе обязаны использовать 

земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением, способами, кото-
рые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту, не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, порчу, уничто-
жение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы, а также 
осуществлять защиту сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорными рас-
тениями. За указанное нарушение выда-
но 9 предписаний об устранении выяв-
ленного нарушения, площадь нарушений 
составила 11077 кв.м.

Обращаясь к жите-
лям Новооскольского
городского округа заме-
тим, что содержание
в чистоте и порядке
своего домовладения
и прилегающей
к нему территории
является делом чести 
каждого владельца домо-
владения.

Тем не менее, наведение порядка за 
пределами своего участка приводит к же-
ланию «не останавливаться на достигну-
том». Сначала уборка мусора и покос тра-
вы, потом благоустройство территории 
(высадка цветов, декоративных кустар-
ников и плодовых деревьев), а затем ого-
раживание своих трудов от посторонних 
лиц и бродячих животных. Однако, ис-
пользование земельного участка в своих 
личных целях (возведение на нем каких–
либо строений, сооружений, ограждений, 
посадка растений и др.) возможно только 
после оформления прав на соответствую-
щий участок.

Елена ТАРАСОВА,
начальник

межмуниципального
Новоскольского отдела
Управления Росреестра

по Белгородской области.

Государственный 
земельный надзор

  РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Росреестр проводит проверки,
касающиеся:
– соблюдения целей использова-
ния земли, пресечения самоволь-
ного занятия земельного участка
и иного незаконного использова-
ния земель;
– соблюдения требований зако-
нодательства, связанных с обяза-
тельным использованием в тече-
ние установленного срока земель-
ных участков, предназначенных 
для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях;
– приведения участков в состоя-
ние, отвечающее разрешенным це-
лям использования.

СПРАВКА

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Граждан старше
45 лет будут проактивно 
информировать
о состоянии
пенсионного счёта 

Начиная с 2021 года, ПФР будет 
проактивно информировать граж-
дан старше 45 лет о состоянии пен-
сионного счёта и накопленного ста-
жа, а также о предполагаемом раз-
мере страховой пенсии по старо-
сти. Соответствующие сведения бу-
дут направляться в Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и на Пор-
тале Госуслуг.

Периодичность информирова-
ния будет осуществляться один раз 
в три года, начиная с года достиже-
ния застрахованным лицом возрас-
та 45 лет, что позволит гражданину 
оценить имеющиеся у него пенси-
онные права и при необходимости 
скорректировать собственную мо-
дель поведения в части приобрете-
ния дополнительных прав (напри-
мер, путём добровольного вступ-
ления в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
с целью уплаты страховых взносов).

Напоминаем, у каждого гражда-
нина есть индивидуальный лицевой 
счёт в Пенсионном фонде, в котором 
отражаются сведения о стаже, зара-
ботке, страховых взносах и пенсион-
ных коэффициентах.

Выписку из лицевого счёта мож-
но получить дистанционно:

– через Портал Госуслуг;
– в Личном кабинете на сайте 

ПФР;
– через мобильное приложение 

ПФР.
Для входа в Личный кабинет и 

мобильное приложение использует-
ся учётная запись и пароль для Пор-
тала Госуслуг.

Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта можно полу-
чить также в любом МФЦ или в кли-
ентской службе ПФР, предваритель-
но записавшись на приём.

В случае обнаружения в выпис-
ке ошибок гражданину надо подать 
в территориальный орган ПФР за-
явление об исправлении указанных 
сведений с подтверждающими до-
кументами. Они будут рассмотре-
ны территориальным органом ПФР, 
который при необходимости может 
провести дополнительную проверку 
достоверности сведений, содержа-
щихся в документах (путем направ-
ления запросов работодателям, в ар-
хивные органы, в компетентные ор-
ганы государств – участников меж-
дународных договоров).

По результатам проверки терри-
ториальный орган ПФР вносит изме-
нения в лицевой счёт.

Управление Пенсионного фонда
по Белгородской области.
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Любой из нас мечтает о такой клум-
бе, где растения, сменяя друг друга, 
будут цвести с ранней весны до са-
мой поздней осени. Создать такой 
цветник по силам каждому дачни-
ку. Но потрудиться, конечно, придёт-
ся. Мы хотим дать несколько полез-
ных советов для успешного резуль-
тата.Какие цветы выбрать для клум-
бы непрерывного цветения? Как их 
правильно расположить? Как ухажи-
вать, чтобы сделать цветение более 
обильным и ярким? Расскажем обо 
всём подробно.

ПОДБОР ЦВЕТОВ

Создание клумбы непрерывного цве-
тения начинается с подбора цветов. 

Чтобы у вас получилась идеальная компо-
зиция, следует знать о нескольких важных 
правилах.

Правило № 1
Однолетники

или многолетники
Сразу четко определите, какие цветы – 

одно– или многолетние – будут являться 
ядром вашей клумбы.

Опыт показывает, 
что более целесообразно 
делать основой клумбы 
непрерывного цветения 
многолетники:
они раньше зацветают, 
некоторые виды цветут
до самых морозов, с та-
кими растениями меньше 
хлопот (посаженные 
однажды, многолетники 
в течение нескольких лет 
будут радовать своим 
цветением, требуя
взамен лишь минималь–
ного ухода).

Однако через несколько лет вид такой 
клумбы может наскучить. Чтобы освежить 
ее и добавить новых красок, на клумбу из 
многолетников высаживают и однолетние 
цветы. Кроме этого, не стоит забывать о 
декоративнолиственных растениях и зла-
ках, внешний облик которых послужит до-
полнительным украшением цветника.

Правило № 2
Общие условия

На одной территории стоит располагать 
такие растения, которые нуждаются в оди-
наковых условиях произрастания. Это ка-
сается и освещенности, и влажности, и со-
става грунта, и потребности в питании, и 
уровня кислотности. Например, сажать в 
одном месте тенелюбивые папоротники 
и требующие яркого освещения маки ли-
бо эхинацею не стоит: в то время, как од-
ни растения будут наслаждаться жизнью, 
другие будут страдать от неподходящих 
условий.

Правило № 3
Точки обзора

При планировании клумбы непрерыв-
ного цветения следует сразу определить, 
сколько точек обзора у нее будет. Если 
цветник будет расположен у стены или за-
бора, то располагать цветы нужно следу-
ющим образом: на заднем плане – самые 
высокие, далее среднерослые растения, 
на переднем плане – низкорослые и сте-
лющиеся. Если же ваша клумба будет про-
сматриваться с нескольких точек, то рас-
положение растений должно быть иным: 
в центре клумбы нужно разместить самые 
высокие цветы, а от них в разные стороны 
посадить более низкие.

Клумба непрерывного 
цветения: что посадить
и как ухаживать

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 
Правило № 4

Размер и численность 
имеют значение

Получить эффектную и выразительную 
клумбу у вас не получится, если растения 
вы будете сажать поодиночке: мелкие ак-
центы будут лишь отвлекать внимание от 
общей картины. На клумбе непрерывно-
го цветения растения стоит располагать 
большими группами – именно крупные 
цветовые пятна придадут цельность всей 
композиции.

Одиночная посадка подходит лишь для 
кустарников и хвойных культур – крупных 
растений, которые прекрасно смотрятся и 
в единственном экземпляре.

Что касается конкретных растений, 
последовательно сменяющих друг дру-
га, то здесь вариантов может быть мно-
жество.

Цветение начинают весеннецветущие 
луковичные и клубневые растения: кро-
кусы, мускари, гиацинты, пролески, пуш-
кинии, тюльпаны и нарциссы.

Затем приходит время раннецветущих 
двух– и многолетних растений: незабу-
док, виолы (анютиных глазок), маргари-
ток, барвинка, примулы, флокса шиловид-
ного, ирисов.

Далее наступает очередь основной мас-
сы многолетних цветов: пионов, роз, ли-
лий, лилейников, дельфиниума, астиль-
бы, турецкой гвоздики (двулетник) и мно-
гих других.

К этому времени начинается цвете-
ние и самых популярных однолетников: 
бархатцев, календулы, астры однолетней, 
львиного зева и т.д.

Осенью радуют глаз хризантема – коро-
лева осеннего цветника, астры многолет-
ние (сентябринки), декоративная капуста.

Кроме вышеперечисленного, на протя-
жении всего сезона декоративность цвет-
нику придают различные сорта хост, па-
поротники, хвойные, злаки и кустарники: 
гортензия, спирея, барбарис.

Не стоит использовать на клумбе не-
прерывного цветения те культуры, кото-
рые нужно ежегодно выкапывать и са-
жать: георгины, гладиолусы, сортовые 
тюльпаны.

Определившись с подбором цветов, 
возьмите лист бумаги и нарисуйте план–
схему, где будет четко определено место 
каждого растения. Не забывайте оставлять 
промежутки между ними, ориентируясь на 
размеры цветов во взрослом состоянии.

ПОСАДКА ЦВЕТОВ

Следующий этап в создании клумбы 
непрерывного цветения – посадка 

растений.
Вначале цветник следует заполнить 

многолетними растениями. Большинство 
многолетников, и луковичные в том числе, 
сажают в конце лета – осенью. К зиме они 
успевают укорениться и весной, после по-
тепления, сразу трогаются в рост.

Однолетники можно выращивать дву-
мя способами: первый – более эффектив-
ный, второй – более простой.

Первый способ выращивания одно-
летних цветов – через рассаду. Посев се-
мян осуществляется в феврале–марте. 
Затем в условиях квартиры рассада под-
растает и, хорошо окрепшую, после ус-

тойчивого потепления ее высаживают на 
клумбу. Цветы в этом случае быстро тро-
гаются в рост и расцветают на несколь-
ко недель раньше, чем при посадке вто-
рым способом.

Второй способ разведения однолет-
ников – посев их сразу в открытый грунт. 
Сеют эти цветы в апреле–мае, когда уй-
дет угроза заморозков, прямо на клум-
бу. Плюс этого способа в том, что не при-
ходится тратить лишние усилия, одна-
ко цветение таких растений наступает
позже.

Самое главное
при посадке и многолет-
ников, и однолетников –
хорошая почва.

Какая почва нравится растениям?
Во–первых, рыхлая, чтобы к их корням 

могли свободно поступать воздух и влага.
Во–вторых, плодородная: имеюще-

гося в почве количества питательных ве-
ществ должно хватать растениям для пол-
ноценного развития.

В–третьих, с нейтральным или близ-
ким к нему уровнем кислотности – 
именно такой грунт нужен большинству 
растений для нормального роста.

Но что делать, если почва на вашем 
участке далека не то что от совершенства 
– а она вообще мало пригодна для выра-
щивания растений? Выход один – регуляр-
но, из года в год, заниматься окультурива-
нием почвы, улучшая ее структуру и со-
став. А для быстрого результата, если хо-
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чется посадить огород или разбить клум-
бу уже сейчас, подойдет покупной грунт. 
Он не только обладает всеми названными 
характеристиками – пористая структура, 
нейтральный уровень pH и наличие комп-
лексного минерального удобрения с мик-
роэлементами, но и, что очень важно, име-
ет в своем составе большой процент биогу-
муса. Составляющие биогумуса – фермен-
ты, витамины, гормоны, гуминовые кисло-
ты, ауксины и другие полезные вещества 
– обогащают почву питательными вещес-
твами и стимулируют развитие полезных 
микроорганизмов. Это положительно ска-
зывается на продолжительности и качест-
ве цветения, укрепляет иммунитет расте-
ний и делает их устойчивыми к заболева–
ниям.

При посеве цветов на рассаду заполни-
те емкости грунтом на 4/5 объема, затем 
хорошо полейте и, когда вода впитается, 
посейте семена. Затем присыпьте тонким 
слоем грунта, накройте пленкой или стек-
лом и отправьте в теплое место до нача-
ла прорастания. Дальнейший уход зави-
сит от культуры.

Если вы сеете семена одно– и много-
летних цветов сразу в открытый грунт, то 
питательным грунтом заполните посадоч-
ные бороздки или лунки. Почву полейте 
и разложите или рассыпьте по ее поверх-
ности семена. Сверху закройте бороздки 
слоем грунта слоем 3–5 см и уложите на-
верх, чтобы ускорить прорастание семян, 
пленку или спанбонд.

При посадке цветочных и декоратив-
ных растений на дно посадочной ямы вна-
чале насыпается слой дренажа, а на него 
– плодородный грунт. После посадки за-

сыпьте яму грунтом до верха, уплотните 
почву и обильно полейте.

УХОД ЗА КЛУМБОЙ

Самые важные приемы ухода за 
клумбой непрерывного цветения:.полив.рыхление.прополка.мульчирование.удаление соцветий.

Самое важное, что необходимо поса-
женной недавно клумбе, – регулярный 
полив. Влага, особенно в засушливый пе-
риод, поможет растениям быстрее укоре-
ниться на новом месте и тронуться в рост.

Для мульчирования используйте ор-
ганические материалы, которые одно-
временно является еще и органомине-
ральным удобрением. Полезные эле-
менты, которые входят в состав, находят-
ся в легкодоступной для растений фор-
ме, поэтому действуют быстро и эффек-
тивно.

Кроме того, слой мульчи привлека-
ет дождевых червей. Они разрыхляют 
почву и высвобождают питательные ве-
щества. Активизация почвенных про-
цессов способствует образованию мощ-
ной корневой системы растений, а это, в 
свою очередь, сказывается на внешнем 
виде цветов: они выглядят здоровыми, 
сильными, долго цветут и меньше бо-
леют.

Следующий прием в уходе за клумбой, 
который поможет ей в течение всего се-
зона не терять декоративности, – удале-
ние увядших соцветий. Это нужно делать 
по нескольким причинам:

Во–первых, растение в этот момент 
начинает тратить силы на формирование 
семян, а это не лучшим образом сказы-
вается на качестве и продолжительности 
цветения. Чтобы направить энергию рас-
тения в нужное русло, все увядшие цвет-
ки необходимо сразу обрывать.

Во–вторых, увядшие соцветия прида-
ют клумбе неряшливый вид, она выглядит 
неухоженной.

В–третьих, созревшие семена рассы-
паются и способствуют появлению мно-
жества новых сеянцев в тех местах, где это 
совсем не планировалось. Удаление увяд-
ших соцветий будет препятствовать само-
севу.

ПОДКОРМКИ

Обильное цветение большого ко-
личества растений быстро исто-

щает почву – ее запасы нужно воспол-
нять. По этой причине, начиная со вто-
рого года жизни, клумба непрерывного 
цветения нуждается в регулярных под-
кормках.

Лучше всего использовать для этой 
цели специальные удобрения, разрабо-
танные для цветущих культур и учиты-
вающие потребности именно этой груп-
пы растений. Использование подкор-
мки делает процесс цветения более ак-
тивным и длительным, а окраску ле-
пестков – более яркой. Благодаря опти-
мальному для цветов питательному со-
ставу, укрепляется иммунитет растений, 
они легче переносят неблагоприятные 
погодные условия, в том числе зимние
невзгоды.

Что входит в состав биоудобрения 
для роз? Самые важные для цветов ком-
поненты, причем в легко усвояемой
форме:.гуматы – природные стимуляторы 
роста.зола – натуральный источник ка-
лия.конский компост – органический 
источник азота, калия, фосфора, кальция 
и серы.другие полезные микроэлементы.

Однократного внесения удобрения хва-
тает на весь сезон для полноценного пи-
тания растений.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Одно из важных мероприятий в ухо-
де за клумбой непрерывного цвете-

ния – подготовка к зиме.
После увядания однолетники выко-

пайте и вынесите их из цветника. Мно-
голетние цветы обрежьте. Почву вокруг 
них подрыхлите. Если грунт у вас бедный, 
то внесите осенние удобрения. Помните, 
что в их составе не должно быть азота: 
он стимулирует рост, и из–за этого рас-
тения не смогут как следует подготовить-
ся к зиме.

Если вы обнаружили
на цветах признаки
заболеваний или следы
нашествия насекомых–
вредителей, то обра-
ботайте растения спе-
циальными препаратами. 
Если же заболевание
зашло слишком далеко
и затронуло корневую
систему, то такие
растения полностью
удалите с клумбы
и сожгите.

Если среди ваших многолетников есть 
капризные цветы, которые могут постра-
дать от сильных морозов, тщательно ук-
ройте клумбу на зиму любым нетканым 
материалом. Для зимостойких растений 
достаточно будет слоя мульчи – обнови-
те старый либо уложите на почву новый 
слой органического мульчирующего ма-
териала.

Клумба непрерывного цветения, конеч-
но, требует вложения вашего труда, но за-
то результат будет радовать вас на протя-
жении всего дачного сезона.

Огород.ру.

P.S. Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас поделиться на 

страницах газеты «Вперёд» своим 
опытом садоводства, огородничест-
ва, ландшафтного дизайна и дачной 
кухни.

Таблица цветения некоторых многолетних цветов и декоративных кустарников

Частые поливы приводят к уплот-
нению почвы. Чтобы избежать по-
явления на ее поверхности корки, 
которая ухудшает воздухо– и вла-
гообмен, почву необходимо рых-
лить после каждого полива. Одно-
временно с рыхлением проводится 
и удаление сорняков. Однако регу-
лярные прополки, постоянное рых-
ление и частые поливы отнимают 
массу времени, которого летом и 
так катастрофически не хватает.
Как облегчить себе жизнь? Самый 
простой способ – замульчировать 
поверхность почвы. Мульча сохра-
няют в почве влагу, препятствует 
росту сорняков и помогает верхне-
му слою грунта дольше оставать-
ся рыхлым.

СПРАВКА
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График приема граждан депутатами Совета депутатов
Новооскольского городского округа - членами фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на июнь 2021 года в  Общественной приемной,
расположенной по адресу: г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24 

(вход со двора, 2-й этаж). Время приема – с 10.00 до 12.00

ФИО депутата Место приема Дата 

Петренко
Владимир Петрович

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02.06.2021

Прибылых
Константин Алексеевич

Старобезгинская
территориальная администрация 02.06.2021

Лобода
Леонид Васильевич

Новобезгинская
территориальная администрация 04.06.2021

Чернов
Александр Николаевич

Тростенецкая
территориальная администрация 04.06.2021

Криушичев
Николай Андреевич

Ярская
территориальная администрация 09.06.2021

Катюков
Василий Андреевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.06.2021

Андреева
Елена Александровна

Оскольская
территориальная администрация 16.06.2021

Григорьева
Людмила Александровна

Великомихайловская
территориальная администрация 16.06.2021

Демидов
Александр Аркадьевич

Ниновская
территориальная администрация 18.06.2021

Сушков
Сергей Викторович

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.06.2021

Дитяткова
Юлия Николаевна

Николаевская
территориальная администрация 23.06.2021

Калинин
Александр Федорович

Васильдольская
территориальная администрация 25.06.2021

График приема граждан депутатами Белгородской областной Думы 
на июнь 2021 года в  Общественной приемной,

расположенной по адресу: г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж)

ФИО депутата Дата приема Время приема

Дунайцев
Виталий Владимирович 18.06.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 25.06.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций: по  телефону: 8 (47233) 4-73-99; – на поч-

товый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24; – на официаль-
ный сайт Партии: ernovoskol@mail.ru; – в  рабочие дни с 8.00 до 17. 00 лично пе-
редать обращение на бумажном носителе сотруднику приемной.

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 19 мая 2021 года, № 529-р
О проведении открытого аукциона

на право заключения договора аренды
муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имущес-
твом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и пере-
чне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», в соответствии с Положением о предоставле-
нии имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа, по договорам аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления и иным дого-
ворам, предусматривающим переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении имущества, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новооскольского городского округа от 01 марта 2019 
года № 209, Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Новооскольского 
городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146:

1. Провести открытый аукцион на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества сроком на 11 месяцев: 

 1.1. Сооружение – гидроузел пруда на р. Усердец у с. Николь-
ское, в т.ч. плотина, водосброс, водоспуск с кадастровым номе-
ром 31:19:0602001:512, расположенное по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район. 

 2. Утвердить документацию об аукционе на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества (прилагается). 

 3. Отделу муниципального имущества управления имущест-
венных и земельных отношений администрации Новооскольско-
го городского округа (Шугаева Е.Н.) подготовить необходимую до-
кументацию по проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды на сооружение - гидроузел пруда, находя-
щееся в муниципальной собственности и разместить данную доку-
ментацию на официальном сайте Российской Федерации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru и опубликовать в газете «Вперед». 

4. Информационно - аналитическому отделу администрации 
Новооскольского городского округа (Мурашко Н. Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Новооскольского городского округа.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации Новооскольского городского 
округа       по агропромышленному комплексу Шестакова Ю.В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Администрация Новооскольского городского округа проводит 
открытый аукцион на право заключение договора аренды муни-
ципального имущества, на основании распоряжения админист-
рации Новооскольского городского округа от 19 мая 2021 года 
№ 529-р «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества» 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений.

Организатор аукциона: администрация Новооскольско-
го городского округа.

Адрес:309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая, д. 2

Контактное лицо: Безух Эльвира Александровна
Контактный телефон: 8 (47233) 4-83-23
Адрес электронной почты: bezuh@no.belregion.ru 
Предмет конкурса: право заключения договора аренды му-

ниципального имущества.
Краткая характеристика лота:
 Лот 1: Сооружение – гидроузел пруда на р. Усердец у с. Ни-

кольское, в т.ч. плотина, водосброс, водоспуск с кадастровым но-
мером 31:19:0602001:512, расположенное по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район.

Вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собс-
твенности администрации Новооскольского городского округа.

Размер арендной платы по договору, без учета НДС:
- 8684,00 руб. (восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре 

рубля 00 копеек).
Размер месячной арендной платы, без учета НДС:
– 789,45 руб. (семьсот восемьдесят девять рублей 45 копеек).
Срок действия договора: 11 месяцев.
 Документация об аукционе размещена на сайте www.

torgi.gov.ru; http://www.oskoladmin.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе мо-

жет быть предоставлен после направления заявления заинтересо-
ванным лицом, поданного в письменной форме по адресу заказчика: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел 
муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа.

Документация об аукционе в форме электронного документа 
предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки принимаются с 30 мая 2021 года с 8.00 до 12.00 
час. и с 13.00 до 17.00 час. в рабочие дни по 24 июня 2021 года 
до 10.00 часов (по местному времени) по адресу: 309640, г. Но-
вый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 1 этаж, отдел муниципального имущес-
тва управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Новооскольского городского округа. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 ию-
ня 2021 года, до 10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 25 июня 2021 года 
в 10.00 час. по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал администрации Новооскольско-
го городского округа.

 Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет про-
ходить по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, д. 2 малый зал администрации Новооскольского городского 
округа 28 июня 2021 года в 10 часов 00 минут московского времени.

Руководители участников и физические лица должны иметь 
с собой паспорт. Уполномоченные представители участников 
должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом 
оформленную доверенность.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона до 19 июня 2021 года.

Отдел муниципального имущества управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации Новооскольского 
городского округа вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоста-
вить по установленной форме заявку с приложением документов.

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

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспор-
тные данные, сведения о месте жительства (для физического ли-
ца), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлени-
ем № 333 документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые не-
обходимо выполнить в отношении государственного или муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору, а 
также по качеству, количественным, техническим характеристи-
кам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) ко-
торых происходит с использованием такого имущества. В случа-
ях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, ус-
луг) установленным требованиям, если такие требования уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не 

ранее 10 дней со дня размещения протокола о результатах тор-
гов на официальном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса.

Предыдущий аукцион на право заключения договора арен-
ды на сооружение – гидроузел пруда на р. Усердец у с. Николь-
ское, в т.ч. плотина, водосброс, водоспуск с кадастровым номером 
31:19:0602001:512, расположенное по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, назначенный на 11 августа 2020 года, при-
знан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.

P.S. Документацию об аукционе на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества читайте в сетевом изда-
нии (no-vpered.ru).

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум
им. Е. П. Ковалевского»

осуществляет прием на обучение по очной форме
обучения на базе 9 классов по профессии

(срок обучения 2 г. 10 мес.):
– тракторист-машинист с/х производства.

По специальностям (срок обучения 3 г. 10 мес.):
– зоотехния, – поварское и кондитерское дело,
– контроль работы измерительных приборов.

Адрес: 309670, Белгородская обл, Волоконовский р-он,
с. Ютановка, ул. Студенческая, 14.

Тел. 8-47-235-4-22-32. реклама

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18. реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов. Выезд на дом бесплатно
 2 июня с 11:00 до 12:00

по адресу аптека «Вита 1», пл. Революции, 8
 СКИДКИ: детям — 20%; пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
 Справки по телефонам: 8-913-653-57-50,

8-908-799-83-35
Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080

выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста. ре
кл

ам
а

В соответствие со статьями 13¹ и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, 
Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, тел: 32-30-04, (ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный те-
лефон кадастрового инженера) как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой 
деятельности, по поручению заказчика: Криушичева А.А. адрес: Белгородская обл, г. Ста-
рый Оскол, м-н «Жукова» д.27 кв.441; номер телефона: 8-905-040-44-80 (ФИО/наименование, 
почтовый адрес, телефон заказчика) извещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 3485,5082 га с кадастро-
вым номером 31:19:0000000:226, расположенного: Белгородская обл., р-н Новооскольский, 
колхоз «Дружба», об ознакомления с проектом межевания 2-х земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности и его согласования.

 С проектом межевания 2-х земельных участков можно ознакомится у кадастрового 
инженера Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистра-
ционный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, 

Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных участков, а так-
же возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 стать-
ей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» направлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации. ре
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Организации на постоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ – зерновоз в 

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

• • •
Для работы на кирпичном заводе требу-

ются: обжигальщики, выставщики, садчицы, 
формовщики, тракторист, экскаваторщик. Тел. 
8-910-367-44-31.

• • •
Требуются охранники. График работы ½. З/

пл. 2100 руб. смена. Подробности на собесе-
довании. Обращаться по тел. 8-915-540-85-22, 
8-980-349-06-98.

• • •
СССПоК «Новооскольские семейные фер-

мы» п. Прибрежный требуется агроном для 
работы в яблоневом саду. Зар. плата от 30000 
рублей по результатам собеседования. Тел. 
8-47-233-4-81-03.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоко-

новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; газорезчиков; з/п при собеседовании. Об-
ращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ТЕХСОТРУДНИЦА. 

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. Тел. 4-88-01.
• • •

Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-
вый Оскол ул. Дорожная, д. 4 этаж 4. Общая 
площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликли-
ника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается пол коттеджа в с. Ольховатка. 

Обращаться по тел. 8-951-147-70-74. Николай.
• • •

Срочно! Куплю дом за наличный расчет, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-920-205-87-20.

• • •
КУПЛЮ ДОМ В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ. Тел. 8-906-608-76-55.
• • •

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПО УЛ. ЛИВЕНСКАЯ. 
Тел. 8-906-608-76-55.

• • •
ПРОДАЮ ДОМ НА УЛ. МИРА. Тел. 8-980-323-

84-44.
• • •

Продается дом в г. Новый Оскол. Все удобс-
тва, летняя кухня, гараж, хороший подьезд, 
земля 15 соток, и домик в деревне, газ, вода. 
Тел. 8-920-575-36-85.

• • •
Сахар и комбикорм по оптовым ценам. г. 

Новый Оскол, ул. Пушкина, 21. Тел. 8-920-205-
78-72.

• • •
ООО «Голубинский завод строительных ма-

териалов» реализует кирпич керамический. Об-
ращаться по тел. 4-62-41.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек 45 руб./шт., бройлеры 60 руб./
шт. Тел. 8-920-558-07-71.

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

ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

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

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

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12.
• • •

Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, жмых, 
жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

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

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

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 

8-904-085-62-40.
• • •

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

• • •
Ремонт стиральных машин автоматов лю-

бой сложности, гарантия на работы до 1 года. 
Тел. 8-919-226-37-60.

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

364-80-97.
• • •

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

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

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

40-94.
• • •

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

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

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

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

ПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

208-79-82.
• • •

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

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

8-906-600-80-67.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

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

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

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

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

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хотим выразить благо-
дарность Новооскольскому 
дому-интерната для преста-
релых и инвалидов, МБОУ 
Д/с № 2«Умка», ЗАО «При-
осколье», всем родным и 
близким, одноклассникам, 
соседям, друзьям, всем кто 
разделил это горе с нами и 
оказал помощь в организа-
ции и проведении похорон 
любимого сына, мужа, бра-
та – Альяных Андрея Ми-
хайловича.

Мама, жена, сестра.

От всей души выражаю 
благодарность соц. работ-
нику Тимоновой Людмиле 
Васильевне, за ее работу, 
уважительное отношение 
и порядочность.

Такие люди делают на-
шу жизнь легче, светлее, 
лучше. Ее доброе слово, не-
утомимое трудолюбие, уме-
ние выполнять все быстро 
и добросовестно очень по-
могает мне. Желаю ей бла-
гополучия и здоровья, оста-
ваться всегда такой же доб-
рожелательной.

Инвалид 2 группы
Т. П. Пальщикова.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл
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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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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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ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа
на постоянную работу требуются:

инженер МЖФ, системный администратор,
энергетик, трактористы-машинисты,

электрик.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет. 

Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре
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ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает

на работу механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл
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а

ООО «Русагро-Инвест» «Производственный участок «Пок-
ровский» информирует жителей Новооскольского городско-
го округа о проведение химических обработок с/х культур в 
период с 19.04.2021г. по 29.07.2021 г.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-962-303-
00-23 – управляющий Пьяникин Александр Иванович;
8-962-303-01-08 – агроном Диденко Дмитрий Васильевич. ре
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ООО «Русагро-Инвест» «Производственный участок «Ве-
селовский» информирует жителей Новооскольского город-
ского округа о проведение химических обработок с/х куль-
тур в период с 19.04.2021г. по 29.07.2021 г.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-962-303-
01-73 – управляющий Алтунин Владимир Алексеевич,
8-960-303-01-72 – агроном Кадуков Виктор Петрович. ре
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

 ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении обработок с/х культур на территории Чер-
нянского района, Старооскольского и Новооскольского го-
родских округов Белгородской области пестицидами и аг-
рохимикатами в период с 04 июня 2021 года по 18 июня 
2021 года.

Обработка будет производится наземным оборудованием. ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма «Горби-ИНВЕСТ» уведомляет население, 
в том числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не 
менее 7 км от места применения агрохимикатов ( с. Тростянец, 
с. Васильдол), о проведении обработки с/х земель пестицида-
ми и агрохимикатами II-IV класса опасности наземным спосо-
бом в соответствии с графиком с 01.06.2021г. по 15.06.2021 г.

За справками обращаться по телефону: 8-47232-4-81-44. ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
аОКНА, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

СКВАЖИНЫ
Тел. 8-951-860-46-83. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

КАНАЛИЗАЦИЯ
Проколы под асфальтом.

Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03. ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровневые. 
Фотопечать.

На объем скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8–920–448–44–75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ, ПОКРАСКА
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
утепление чердачных

помещений, ворота, калитки. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл

ам
а

30 мая в здании
типографии

состоится продажа
обуви

и трикотажных
изделий 

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь

из Белоруссии и отечественных 
производителей.

Время работы
с 9-00 до 18-00. ре

кл
ам

а

Курочки уже несушки
135 рублей.

Самые яйценоские породы
«Хайсек Браун», крупная порода 

«Ломен Браун» 155 рублей.
Живой вес около 2 кг.

Только 31 мая с 7.40 до 8.00.
Продажа будет осуществляться

на окраине г. Новый Оскол,
автозаправка на Чернянку выезд.

Покупателю 10 кур 1 в подарок.
+ 10 свежих яиц от этих же курочек. 

Все вопросы можно задать
по тел. 8-952-995-89-40.

ре
кл

ам
а

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

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно ТК, 
соц. пакет. Тел. 8-908-786-56-73, 
8-920-203-00-07. реклама

       
ООО «РМК» 

пгт. Волоконовка,
 ул. Чехова, 24

закупает лом
и отходы черных

и цветных
металлов

от физических
и юридических лиц:

11700 руб. за 1 тонну.
Возможен вывоз

собственным
транспортом.

Обращаться по тел.
8-47-235-5-03-25,
8-915-567-07-85. ре

кл
ам

а
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В культурно-историческом центре
п. Прохоровка на заседании Попечи-
тельского совета «Прохоровское поле» 
прошла церемония вручения Премии 
имени генерала армии М. А. Гареева за 
выдающийся вклад в дело сохранения 
памяти Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Среди награжденных – наш земляк, 
программист МКУ «Административ-

но-хозяйственный центр обеспечения де-
ятельности учреждений культуры Новоос-
кольского городского округа», краевед, во-
енный историк Андрей Сергеевич Назин. 
Диплом в номинации «Это надо живым» 
был вручен за проведенную многолетнюю 
историко-исследовательскую работу, изу-
чение архивных документов, на основа-
нии которых им была написана книга «Ос-
вобождение Новооскольского городского 
округа от немецко–фашистских захватчи-
ков. Январь – февраль 1943 года».

Много лет Андрей Сер-
геевич ведёт кропотливую 
научно-исследовательскую 
работу по изучению архив-
ных документов времён 
Великой Отечественной 
войны, результаты кото-
рой легли в основу его книги. 
Своим трудом он вносит 
огромный вклад в сохране-
ние истории родного края.

Книга рассказывает об одном из самых 
значимых событий Великой Отечествен-

ной войны для всех новооскольцев - осво-
бождении Отечественной войны для всех 
новооскольцев – освобождении Новоос-
кольского городского округа от немецко-
фашистских захватчиков зимой 1943 года. 
После успешного наступления войска Во-
ронежского фронта освободили террито-
рию округа. В книге подробно рассказы ва-

ется о ходе боевых действий на современ-
ной территории округа, о подвигах бой-
цов Красной армии, совершенных в боях 
на новооскольской земле.

От всей души поздравляем Андрея Сер-
геевича с заслуженной наградой и желаем 
новых творческих успехов!

Ирина СВЕТАШОВА.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Сохраняя память
о нашей Победе

В воскресные и праздничные дни са-
мым популярным видом отдыха для 
нашей семьи являются поездки по жи-
вописным местам святого Белогорья.

Моя мама – учитель по образованию, 
и папа – военнослужащий, боль-

шой знаток истории, с детства стремятся 
привить мне любовь к родному краю и его 
истории. Так, на майских праздниках мы 
совершили увлекательную экскурсию в го-
род – крепость Яблонов. В семнадцатом ве-
ке он был частью Белгородской засечной 
оборонительной черты, защищал русские 
земли от набегов кочевников.

Крепость расположена за чертой совре-
менного города Короча, в поле. Её окру-
жает неглубокий ров, через который пе-
рекинут подъёмный мост. В случае опас-
ности, он поднимался с помощью цепей, 

и враг не мог проникнуть внутрь. Стены, 
срубленные из тостых бревен, представля-
ли надежную защиту, и назывались «город-
ни», – рассказал мне папа. Как оказалось, 
он знал и мог рассказать много интерес-
ного о каждом экспонате. Словно настоя-
щий экскурсовод, даже лучше! 

В самом центре крепости – колодец из 
деревянного сруба. К нему мы и направи-
лись в первую очередь. Площадка вокруг 
него служила местом сбора гарнизона.. 
Здесь обсуждались последние новости, на-
сущные дела и проблемы. Далее мы устре-
мились к часовне, которая являлась не ме-
нее важным местом для обитателей Ябло-
нова. В ней проходили церковные службв, 
совершались обряды крещения, венчания, 
отпевания усопших и другие. Самой высо-
кой точкой исторического комплекса явля-
ется колокольня. Колокольным звоном из-

вещали о грозящей опасности, важнейших 
событиях и новостях. Существовала специ-
альная система оповещения. Поднимаясь 
по ступеням колокольни, я представляла, 
как почти пятьсот лет назад в этот коло-
кол бил дозорный стрелец, призывая гар-
низон к оружию. 

Затем мы осмотрели ремесленные мас-
терские: ткацкую, гончарную, кожевен-
ную, дом бортника, мельницу. Здесь бы-
ли представлены орудия труда, предметы 
быта и обихода, одежда, оружие и доспе-
хи воинов того времени. 

В ткацкой мастерской невольно почувс-
твовала себя девицей на выданье, сидящей 
за прялкой и готовящей себе приданое. 

Осматривая крепость, ощущала себя 
путешественницей во времени. Это место 
удивительно пропитано духом той истори-
ческой эпохи. Кажется, вот– вот нас оста-

новит вооруженный стрелец и поинтере-
суется, кто мы такие, и что здесь делаем.. 
Или из корчмы окликнет захмелевший ка-
зак и пригласит разделить с ним застолье. 
Застывшая у колодца дочь старика–кожев-
ника тревожно обернётся на призывный 
звон колокола. И защитники крепости при-
мут смертный бой с лютым ворогом, кото-
рому ни почем нас не одолеть. Ведь сила 
русичей не только в оружии, но и в крепос-
ти веры, в непоколебимости духа! 

В завершение экскурсии мы заглянули в 
сувенирную лавку. Приобрели чашки, кни-
ги и статуэтки на память и в подарок родс-
твенникам. Поездка в Яблонов произвела 
на меня неизгладимое впечатление и ос-
танется в памяти надолго. Спасибо за это 
моим родителям. 

Александра СМОЛЯК, 
стажёр медиа–класса.

  КУЛЬТУРА

В селе Николаевка 
Новооскольского 
городского округа   
прошёл
фольклорный 
праздник «Никола 
вешний» 

Жители села традиционно орга-
низовали его в день святителя Ни-
колая Чудотворца.

По народному календарю при-
ходящийся на 22 мая православ-
ная церковь празднует перенесе-
ние мощей святителя Николая Чу-
дотворца. Православные называ-
ют этот праздник – Никола вешний, 
летний. Святой Николай Чудотворец 
занимал особое место в жизни пра-
вославных, поэтому с праздником 
в его честь связано немало обыча-
ев и обрядов. Жители Николаевки 
издревле считали Святого Николая 
своим покровителем.

Специалисты учреждений куль-
туры Николаевской сельской терри-
тории сделали этот день для сель-
чан ярким, красочными и запоми-
нающимся. Участники художест-
венной самодеятельности сел Ни-
колаевка, Львовка, Макешкино, Се-
ребрянка подготовили интересный 
концерт. Зрители смогли не только 
послушать выступления творчес-
ких коллективов, но и потанцевать 
вместе с ними. Для малышей дейс-
твовали интерактивные и игровые 
площадки, чему они были очень ра-
ды, перетягивая канат и соревнуясь 
в быстроте и ловкости в различных 
играх. Для любознательных сотруд-
ники сельской библиотеки подгото-
вили интересную выставку с описа-
нием праздника и памятные букле-
ты.  В завершение всем участникам 
и гостям было предложено проде-
густировать традиционный никола-
евский кулеш.

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

 НАША ИСТОРИЯ

О чём звонил колокол


