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 ЦИФРА НОМЕРА

295
получили региональный материнский 
(«семейный») капитал с 2013 года.

новооскольских семей

Пандемия стала временем взаимо-
помощи и взаимовыручки. А вклад 
всех неравнодушных людей в дело 
укрепления материально–техничес-
кой базы медицинских учреждений, 
ежедневно позволяет врачам спа-
сать тысячи жизней.

Депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Андрей 

Скоч принял решение о поощрении ме-
диков, работающих с COVID-пациентами. 
Премии получат 90 медиков Белгородс-
кой области, работающие в 14 учреждени-
ях здравоохранения, отданных под COV-
ID–госпитали, среди которых врачи, сред-
ний и младший медицинский персонал. 
Общий премиальный фонд, направлен-
ный на денежное поощрение медицин-
ских работников региона, составляет 10 
миллионов рублей.

В Центре культурного развития «Ос-
кол» Нового Оскола Алексей Мирошник 
– помощник Депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Андрея 
Скоча вручил премии работникам отрас-
ли здравоохранения из пяти муниципаль-
ных образований региона.

Лауреатами премии 
стали 27 замечательных 
профессионалов, меди-
цинских работников 
из Новооскольского, 
Алексеевского, Валуйского, 
Шебекинского городских 
округов и Красногвардейс-
кого района, работающих
с COVID–пациентами. 

В торжественном мероприятии приня-
ли участие первый заместитель главы ад-
министрации Новооскольского городско-

го округа по социальной политике Алла 
Евсеева и председатель Совета депутатов 
Новооскольского городского округа Алек-
сандра Попова. 

Обращаясь к присутствующим, Алек-
сей Демьянович выразил слова огром-
ной благодарности всем медикам регио-
на. Он отметил, что только благодаря их 
неустанному кропотливому труду, огром-
ному профессионализму, самоотвержен-
ности их пациенты преодолевают этот 
тяжёлый недуг. С ответным словом вы-
ступил Владимир Малеев – врач–терапевт 
Новооскольской центральной районной 
больницы. Он поблагодарил Алексея Ми-
рошника и всех, кто в этот сложный пери-
од поддерживает медиков.

Для медицинских работников самые 
теплые слова и замечательные концерт-
ные номера приготовили творческие кол-
лективы и солисты Центра культурного 
развития.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Новооскольский госпиталь 
для лечения больных
c COVID–19 получил
новое оборудование

Помощь в приобретении газификато-
ра оказал фонд «Поколение»

Госпиталь по оказанию специализи-
рованной круглосуточной медицинской 
помощи гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, обо-
рудован газовой разрядной рамкой на 9 
баллонов для централизованной подачи 
кислорода на 38 точек, но в связи с тя-
жестью состояния поступающих на ле-
чение пациентов, существующих мощнос-
тей для оказания качественной медицин-
ской помощи стало недостаточно. Воз-
никла потребность в приобретении хо-
лодного криогенного газификатора для 
перевода сжиженного газа в газообраз-
ное состояние, с последующей подачей 
в медицинское учреждение. Новоосколь-
ские медики обратились за помощью к 
депутату Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Андрею Скочу. Ан-
дрей Владимирович откликнулся на их 
просьбу, и в Новооскольскую ЦРБ посту-
пило новое оборудование для оказания 
своевременной и качественной помощи 
больным. 

Заместитель главного врача по меди-
цинской части Новооскольской ЦРБ Тать-
яна Локтева от имени новооскольцев вы-
разила слова благодарности Алексею Де-
мьяновичу Мирошнику – помощнику де-
путата ГД ФС РФ Андрея Скоча за помощь.

 Алексей Демьянович поблагодарил 
работников госпиталя за высокий про-
фессионализм и самоотверженность.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Алексей Мирошник: «Благодаря самоотверженной работе медиков, пациенты справляются с Covid–19». Фото Николая Щербинина

Медицинские работники 
получили премии
от фонда «Поколение»

 ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЁТ!
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Уже по сложившейся доброй тради-
ции канун Дня Российской Конститу-
ции становится для наших молодых 
земляков особым. Юные новоос-
кольцы, достигшие 14–летнего воз-
раста, становятся главными героями, 
пожалуй, одного их самых запоми-
нающихся и значимых для них меро-
приятий – торжественной церемонии 
вручения паспортов граждан Рос-
сийской Федерации. В нынешнем го-
ду это событие состоялось в читаль-
ном зале Центральной библиотеки, 
где, помимо виновников торжества, 
собрались их родные, близкие, почёт-
ные гости.

Необходимость строгого соблюдения 
ограничительных мер, предписан-

ных для сохранения безопасности граждан 
в условиях пандемии коронавируса, к сожа-
лению, значительно изменила формат тра-
диционного праздника. Тем не менее, ор-
ганизаторы мероприятия, в роли которых 
выступили представители управления фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Новооскольско-
го городского округа, работники управле-
ния культуры и отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Новооскольскому го-
родскому округу, постарались сделать всё 
возможное, чтобы для 12 наших юных зем-
ляков этот день запомнился навсегда.

Вот они, молодые граждане России,
с яркими ленточками российского трико-
лора на груди, замерли торжественно под 
звуки Гимна своей великой страны. Лица 
взволнованные, сосредоточенные. Воз-
можно, именно в этот момент и ощуща-
ют они, быть может впервые, по–насто-
ящему, «по–взрослому», свою сопричас-
тность и неразрывную связь с огромной, 
могучей и величественной страной, Ро-
диной, частичкой которой они являются. 
Только именно с этого дня, с момента по-
лучения первого в своей жизни «взросло-
го» документа, помимо прав, приобретают 
они ещё и обязанности, ответственность, 
становясь полноправными гражданами 

своего государства, по законам которого 
им предстоит жить. Ну, а самым главным, 
основным законом нашей страны явля-
ется Конституция Российской Федерации.

Об истории Конституции в России рас-
сказала присутствующим библиограф Цен-
тра муниципальной и правовой информа-
ции Центральной библиотеки Ирина Аксё-
нова. Ирина Ивановна проинформирова-
ла также и о поправках и изменениях, вне-
сённых в наш основной закон в 2020 году.

Почётное право вручить паспорта и па-
мятные подарки юным новооскольцам 
было предоставлено начальнику отдела
по вопросам миграции ОМВД России по 
Новооскольскому городскому округу Ольге
Анатольевне Никулиной и начальнику отде-
ла по делам молодёжи управления физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации муниципалитета 
Ольге Александровне Голядкиной.

Ольга Александровна и Ольга Анатоль-
евна тепло поздравили виновников тор-
жества со столь знаменательным событием, 
пожелали им крепкого здоровья, успехов и 
верно выбранного жизненного пути, на ко-

тором они смогли бы успешно реализовать 
свои способности, воплотить в жизнь все 
свои мечты и с честью нести гордое звание 
граждан Российской Федерации. 

Замечательные музыкальные поздравле-
ния подготовили и наши артисты – солист-
ка ЦКР «Прибрежный» Валентина Бельчен-
ко и солист ЦКР «Оскол» Вячеслав Дудни-
ков. Их проникновенное, одухотворённое 
исполнение песен, посвящённых нашей Ро-
дине, в очередной раз напомнило о том, что 
праздник, который отмечаем мы в честь Дня 
Конституции – это не просто торжество, но и 
повод в очередной раз задуматься о себе, о 
всех нас, о нашей жизни и великой, прекрас-
ной стране, в которой мы все живём, кото-
рую любим всей душой. Ну, а  в то, что впе-
реди, несмотря ни на какие сложности и  не-
взгоды, ждут и нас, и нашу страну с огром-
ной, богатейшей, многовековой историей 
большие и светлые, добрые перемены, мы 
верим. Иначе и быть не может.  Ведь у каж-
дого из нас, как прозвучало в песне, испол-
ненной Вячеславом Дудниковым, «пропи-
сано сердце по адресу Русь».

Марина ВОРОНИНА.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

День добровольца
Молодые, инициативные, не боя-

щиеся трудностей, готовые прийти на 
помощь – это всё про них, волонтёров 
Новоооскольского городского окру-
га.  Из–за серьёзно осложнившейся 
санитарно–эпидемиологической об-
становки  их поддержка оказалась 
особенно востребованной для мно-
гих жителей округа. И ребята не под-
вели. Они успешно работают по таким 
направлениям, как волонтёры–меди-
ки, эковолонтёры и многим другим.  
В свой профессиональный праздник 
– День добровольца новооскольская 
молодёжь принимала заслуженные 
поздравления и награды.

Торжественная церемония про-
шлао в Центре молодёжных иници-
атив. Первый заместитель главы 
администрации муниципалитета по 
социальной политике Алла Евсеева 
и председатель Совета депутатов 
Александра Попова поздравили ре-
бят  и вручили поздравительные ад-
реса главы муниципалитета Андрея 
Гриднева, благодарственные письма 
председателя Совета депутатов и па-
мятные подарки самым активным и 
инициативным представителям во-
лонтёрского движения.

– Дорогие друзья! Будьте также 
активны и предприимчивы, стре-
митесь к поставленным целям, на-
бирайтесь опыта, заявляйте о се-
бе, воплощайте свои смелые идеи и 
добрые начинания, – с таким напутс-
твием к молодёжи обратилась Алек-
сандра Попова. 

 Юлия Рогова присоединилась к 
команде волонтёров недавно и уже 
нашла в этом своё призвание. Она 
признаётся, что для неё стало важ-
ным помогать людям.

– Я принимала участие в экологи-
ческих акциях по уборке лесополос, 
берегов реки Оскол и  многих дру-
гих. Но особенно запомнилась ак-
ция  «Мы вместе!», которая была на-
правлена на помощь людям, находя-
щимся в самоизоляции из–за угро-
зы распространения Covid–19. Я ста-
раюсь всегда найти возможность и 
время на волонтёрство, ведь дарить 
свою доброту, теплоту, частицу себя 
–  это очень приятно и волнительно, 
– рассказала Ю лия.

Волонтёрское движение посто-
янно расширяет свои возможнос-
ти, сферы деятельности и пополня-
ется все новыми участниками, мно-
гие предлагают свою помощь. Так 
в округе появилась команда юных 
добровольцев–школьников. Ребята 
в свободное от учёбы время нарав-
не со взрослыми активно участвуют 
в акциях и проектах. 

Из–за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации церемония награж-
дения юных волонтёров прошла от-
дельно, но от этого она не стала ме-
нее праздничной. Личный вклад 
каждого юного добровольца отме-
тила начальник отдела по делам 
молодёжи управления физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики Ольга Голядкина. Она награ-
дила ребят почётными грамотами за 
активное участие в добровольчестве 
на земле Новооскольской.

Получать награды за свою работу 
всегда приятно, но сами волонтёры 
признаются, что лучшая награда для 
них – это улыбки тех, кому они смог-
ли помочь в трудную минуту.   Планы 
у ребят на будущий год не менее ин-
тересные и полезные для общества. 
Впереди – ещё много новых проек-
тов и добрых дел на благо родного 
Новооскольского края и его жителей.

Ольга ПЛЕЧИНТЭ .

В День Конституции РФ юные новооскольцы получили паспорта. Фото Николая Щербинина

«Прописано сердце
по адресу Русь»

  С МЕСТА СОБЫТИЯ
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Подведены итоги регионального конкурса
«Музыка души»

В музыке, как и в живописи, есть своя палитра оттенков.  Музыка способна вы-
зывать у слушателя яркие зрительные представления, что позволяет воображению
создавать неповторимые «музыкальные картины». Дети, слушая музыку и вопло-
щая ее в своих рисунках, ощущают себя творцами красоты. А конкурсы изобрази-
тельного творчества на музыкальную тематику дают неограниченные возможнос-
ти для полета фантазии юного художника.

В ноябре 2020 года в детской школе искусств №1 им. М.Г. Эрденко города Старый Ос-
кол состоялся региональный конкурс изобразительного творчества «Музыка души». Ор-
ганизатором и учредителем конкурса являются управление культуры Белгородской об-
ласти и Белгородский региональный методический центр по художественному развитию.

В конкурсном просмотре приняли участие творческие работы учащихся отделений 
изобразительного искусства и раннего эстетического развития Новооскольской шко-
лы искусств им. Н. И. Платонова. На суд жюри наши юные художники представили ин-
тересные и необычные композиции, в которых выразили свое видение и понимание 
музыки. И как результат: 23 призовых места и 4 диплома.  

1 место: Шаврина Екатерина, Щербий Сергей, Корнев Александр, Суровцев Иван, 
Безух Алексей, Богатырева Александра, Глинская Полина, Бирюков Николай, Лавро-
ва Надежда, Саенко Екатерина, Толстенко Мария, Лебеденко Андрей (преп. Трощило-
ва Л. Л.), Ботвин Михаил, Селезнева Анна (преп. Козьменко Л. Г.);

2 место: Давыденко Арина, Шерстюкова Светлана, Оревина Дарья (преп. Трощило-
ва Л. Л.), Тагирова Эльвира (преп. Козьменко Л. Г.);

3 место: Цапкова Дарья, Шахова Анастасия (преп. Трощилова Л. Л.), Верстова Ан-
желика, Ботвин Анна (преп. Козьменко Л. Г.), Капустина Анна (преп. Тавокина О. В.);

Диплом: Нужных Алена (преп. Трощилова Л. Л.), Верстова Анжелика (преп. Козь-
менко Л. Г.), Игнатенко Ангелина, Кожемяко Дарья (преп. Тавокина О. В.).

Поздравляем наших юных художников, желаем новых творческих идей и вдохно-
вения.

Пресс–служба администрации Новооскольского городского округа.

На заседании коллегии при главе ад-
министрации Новооскольского город-
ского округа рассмотрен вопрос «Про-
ектная и грантовая деятельность уч-
реждений культуры как эффективный 
современный механизм развития».
С докладом выступила начальник уп-
равления культуры Т. Н. Шевченко.

Было отмечено, что проектная деятель-
ность в настоящее время является од-

ним из основных инструментов привлече-
ния финансовых средств для развития уч-
реждений культуры. В 2020 году сформиро-
ван портфель из 12 проектов, направленных 
на достижение целей Стратегии социаль-
но–экономического развития Новоосколь-
ского городского округа на период до 2025 
года. По состоянию на 1 ноября 2020 года 
в стадии реализации находятся три проек-
та. Доля инициированных проектов в АИС 
«Проектное управление» составляет 100%. 

В рамках реализации проекта «Форми-
рование культурно–туристского маршрута 
«Золотое кольцо Новооскольского городс-
кого округа» планируется освоить марш-

рут с посещением: военно–историческо-
го комплекса имени Героя Советского Со-
юза, генерал–лейтенанта А. Л. Бондарева, 
Великомихайловского музея имени Пер-
вой Конной армии, экскурсионной усадь-
бы «Дом Гуся» в селе Богородское и гео-
графического центра Белгородской об-
ласти в селе Тростенец, что, безусловно, 
повысит инвестиционную привлекатель-
ность городского округа. Для этого раз-
работан культурно– туристический мар-
шрут, подготовлен экскурсионный мате-
риал. Также в рамках проекта установлен 
въездной указатель на территории воен-
но–исторического комплекса имени Героя 
Советского Союза, генерал–лейтенанта
А. Л. Бондарева в селе Боровки и оформ-
лен фасад здания.

По итогам конкурса на присуждение 
грантов   губернатора Белгородской об-
ласти, направленных на развитие сель-
ской культуры, победителем стал про-
ект   «Развитие   военно–исторического 
комплекса имени Героя Советского Сою-
за, генерал–лейтенанта А. Л. Бондарева»
на базе Боровогриневского сельского клу-
ба МКУК «Новооскольская клубная систе-
ма». На реализацию проекта выделено 250 
тысяч рублей. На средства гранта  в парке 
села Боровки построена  сцена, приобре-
тены выставочные тумбы, мультимедий-
ное оборудование, изготовлены стенды, 
пошиты гимнастерки  и  проведена боль-
шая работа по благоустройству прилега-
ющей территории. Установлена темати-
ческая въездная стела и памятная арка 
«Всем вернувшимся и не вернувшимся
с войны». 

Грантовая поддержка оказана также 
областному проекту «Проведение меж-
районного фестиваля–конкурса среди лю-
бительских театральных коллективов «Те-
атральное расследование», посвященно-
го сыщику И.Д.Путилину». На его реали-
зацию выделено 200000 рублей. В настоя-
щее время приобретен театральный рек-
визит, организован пошив театральных 
костюмов, проводится работа по оформ-
лению фотозон.

Профорганизация 
управления культуры 
Новооскольского городского 
округа стала победителем 
конкурса президентских 
грантов, представив 
проект «Великая Отечес-
твенная война глазами 
современных детей 
Новооскольского городского 
округа».

Бюджет проекта составил 495880 руб. На 
эти средства Великомихайловский музей 
им. Первой Конной армии приобрел зву-
коусилительное и экспозиционное обору-
дование на общую сумму 120510 руб. Так-
же произведено благоустройство террито-
рии, а именно: установлены беседки, вы-
полнено ограждение территории, уложена 
тротуарная плитка, проведено электричес-
кое освещение и высажена газонная трава.

Еще один проект этой организации «По-
дай руку помощи» получил грантовую под-
держку их фонда президентских грантов в 
сумму 188310 рублей. 

Победителем закрытого Всероссийско-
го конкурса проектов «Культурная мозаи-
ка: партнерская сеть», проводимого при фи-
нансовой поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко и Фон-
да поддержки социальных проектов и ини-
циатив «Добрый город», стал проект «Созда-
ние историко–культурного туристического 
центра на территории Музея имени Первой 
Конной армии в селе Великомихайловка».

Общая сумма выделенного гранта соста-
вила 1393540 рублей. Для реализации про-
екта на первом этапе будет выделено 700000 
рублей на установку сцены, создание инфор-
мационного портала о бойцах Первой Кон-
ной армии, приобретение телевизора для ви-

зуализации исторических персонажей в ходе 
проведения мероприятий в экспозиции му-
зея «Первая Конная армия», на изготовление 
информационной вывески, выставочных 
стендов. На втором этапе из средств гранта 
будет выделено 1288000 руб. на закупку ме-
бели, необходимой для оформления экспо-
зиции, приобретение оборудования и обус-
тройства рабочего пространства ремеслен-
ников, пошив костюмов для экскурсоводов 
и творческого коллектива и организации иг-
рового пространства. 

На средства Фонда Всероссийского ис-
следовательского института авиационных 
материалов, в размере 98000 рублей для 
музея приобретены две витрины и холо-
дильник.

Местной религиозной организации пра-
вославный приход Свято–Николаевского 
храма с. Великомихайловка из Фонда прези-
дентских грантов выделено 499 490 рублей 
на реализацию проекта «Спорт, доступный 
всем!». На эти средства у Великомихайлов-
ского центра культурного развития будет 
обустроена многофункциональная спор-
тивная площадка с уличными тренажерами.

На реализацию проекта первичной
профсоюзной организации работников 
культуры «Создание детско-юношеской 
киностудии «БелФИЛЬМ» из фонда прези-
дентских грантов выделено 684541 рубль. 
В рамках проекта приобретена часть ма-
кетов оружия для съемок фильма, обору-
дование: фотоаппарат, объектив, квадро-
коптер, штатив, ноутбук, светоотражатель. 

Проект «Создание коворкинг–про-
странства «Читать, творить, общаться», ко-
торый, также стал победителем конкурса 
президентских грантов, будет реализован 
на базе Немцевской модельной публичной 
библиотеки. Размер гранта – 204556 рублей.
В рамках проекта приобретено два ноут-
бука, два планшета, принтер, наушники,
мебель.

По итогам обсуждения доклада члены 
коллегии приняли рекомендации, направ-
ленные на дальнейшую активизацию и со-
вершенствование проектной деятельности.

Сергей СЕРГЕЕВ.

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гранты – на поддержку талантов

Объем бюджетных ассигнований 
на грантовую поддержку НКО пос-
тоянно и существенно растет.
В 2020 году в различные фонды бы-
ло подано 52 заявки, из них 7 – по-
лучили грантовую поддержку. Всего 
привлечено денежных средств на 
сумму 3330127 рублей. В том числе: 
1388587 рублей – средства гранта 
Президента РФ, 1393540 рублей – 
средства гранта благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко, 98000 рублей – средства Фонда 
Всероссийского исследовательско-
го института авиационных матери-
алов и 450000 рублей – по итогам 
конкурса на присуждение грантов  
губернатора Белгородской области.

СПРАВКА

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Вот уже 78 лет минуло с тех пор, как 
появились на сельских погостах ху-
торов Бондарев и Скрынников, что 
находятся на Боровогринёвской зем-
ле, два скромных солдатских захо-
ронения. Здесь нашли свой послед-
ний приют бойцы Красной Армии, 
что до последней капли крови, до 
последнего вздоха пытались оста-
новить ненавистного врага, посмев-
шего нарушить мирный покой их Ро-
дины. И все эти годы свято чтят их 
Память, бережно, словно драгоцен-
ную эстафету, передают её из поко-
ления в поколение местные жители. 
А не так давно, благодаря финансо-
вой поддержке депутата Белгородс-
кой областной Думы Ольги Алексан-
дровны Ткаченко, на местах обоих 
захоронений красноармейцев, пав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, появились новые памятни-
ки. Наши корреспонденты встрети-
лись с боровогринёвскими активис-
тами, для которых сохранение исто-
рии ратного подвига их малой роди-
ны стало и священным долгом, и де-
лом чести.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, –
НАШИ АКТИВИСТЫ

На территории небольшого пар-
ка, прилегающего к сельскому До-

му культуры в селе Боровки, в котором 
и должна была состояться наша встреча, 
расположился военно–исторический ком-
плекс. Несмотря на довольно непривет-
ливую погоду, работа по его дальнейшему 
обустройству продолжалась – двое креп-
ких мужчин укрепляли внушительный 
окоп, ведущий к хорошо замаскирован-
ному блиндажу. Чуть дальше, на мощном 
дереве, расположилась смотровая вышка.

– Вот, хотим поскорее все наши задум-
ки воплотить, каждый удобный момент 
используем, чтобы до снега и заморозков 
успеть, – пояснила глава Боровогринёв-
ской сельской территории Любовь Его-
ровна Колесниченко. Обустройство на-
шего военно–исторического комплекса 
стало возможно, благодаря реализации 
грантового проекта губернатора Белго-
родской области. – Да вы проходите в ак-
товый зал. Сейчас я вас с нашими акти-
вистами познакомлю. Каждый из них – 
живой путеводитель и энциклопедия по 
родному краю. А ещё мы вам музей наш 
генерала Бондарева покажем, он тоже 
здесь находится. Вот, позвольте предста-
вить: директор музея Лидия Александ-
ровна Уханёва, она им уж 47 лет руково-
дит, ещё со времён его создания на базе 
местной школы, в которой начинала ра-
ботать пионервожатой.

– Мы очень гордимся 
нашим музеем, который, 
как говорится, всем ми-
ром создавали, – вступа–
ет в разговор Лидия Алек-
сандровна. – Посильный 
вклад в его организацию, 
помню, даже ученики, их 
родители, бабушки
и дедушки внесли. Никогда 
не забуду, как приезжала 
к нам из Москвы супруга 
Андрея Леонтьевича Бон-
дарева Фаина Михайловна. 
Она была поражена тем, 
насколько бережно храним 
мы память о нашем
местном герое, очень 
растрогалась

Боровогринёвские краеведы – люди, которые по крупицам воссоздают страницы истории родного села

Наши они, местные 
теперь...

  ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

и даже пригласила наших 
ребят–школьников
в гости. Ездили и не еди-
ножды. Представляете, 
какое это было счастье 
для учеников из глубинки 
побывать в столице 
Родины!

Ну, а как школу закрыли, так музей наш 
оказался под угрозой уничтожения. Слава 
Богу, глава муниципальной администра-
ции Андрей Николаевич Гриднев подде-
ржал, помог нам его сохранить.

– А это наши любители–краеведы, – 
продолжила знакомство глава сельской 
территории, – люди, которые, можно 
сказать, по крупице каждое событие, 
каждое имя стараются сохранить. О том, 
что происходило на нашей земле во вре-
мя Великой Отечественной войны, как 
никто другой знают. Да и в сохранность 
солдатских захоронений, что на нашей 
земле находятся, они огромную личную 
лепту внесли. Ведь могилы красноармей-
цев Николая Орешникова, что захоронен 
на кладбище хутора Бондарев, и танкис-
та Мобченко, (других данных о нём у нас, 
к сожалению, нет), которого похорони-
ли в хуторе Скрынников, на нашей зем-
ле не единственные. Во время Великой 
Отечественной войны, когда шли бои, 
местные жители, в основном женщи-
ны, оплакали и похоронили немало со-
ветских солдат, отдавших свою жизнь во 
имя Победы. Теперь же наша задача – со-
хранить память о них и о всех тех, кто 

воевал, чтобы защитить для нас, живу-
щих сегодня, это мирное небо над голо-
вой. Знакомьтесь, Александр Лукьянович 
Рожков. В прошлом, школьный учитель. 
Впрочем, бывших учителей по–моему не 
бывает. Он и теперь, будучи на заслужен-
ном отдыхе, старается передавать свои 
знания подрастающему поколению, всё 
свободное время отдаёт изучению и со-
хранению истории своей малой родины, 
особенно периода Великой Отечествен-
ной войны. Ну, а это наша «зажигалочка», 
наша самая энергичная, самая активная 
Мария Николаевна Смоленская. Она не 
только возглавляет работу «первичек» 
общественных организаций и является 
одним из самых лучших председателей 
«на местах» ВОИ и ветеранской органи-
зации, но и по личной инициативе зани-
мается поисково–исторической деятель-
ностью. Именно благодаря ей составле-
ны практически полные списки наших 
земляков – участников Великой Отечест-
венной войны, собраны уникальные фак-
ты и воспоминания. Очень жаль, что на 
нашу встречу сегодня не смогла прийти 
Татьяна Анатольевна Ведерникова, кото-
рая также, как и все здесь присутствую-
щие, смогла внести свой личный вклад в 
судьбу захоронений красноармейцев, ко-
торые приобрели ныне совершенно но-
вый, облагороженный вид. Дело в том, 
что наша Татьяна Анатольевна работа-
ет фельдшером в Скрынниковском ФА-
Пе, и её личный график, особенно сей-
час, в период пандемии коронавируса, 
расписан буквально по минутам. Впро-
чем, мы о ней и сами вам с удовольстви-
ем расскажем. 

Вот в такой тёплой компании и повели 
мы неспешный разговор о былом и насто-

ящем, о Подвиге и Чести, о Памяти и Вере, 
а ещё о том, что эхо давно минувшей вой-
ны по–прежнему звучит в каждом сердце, 
в каждой семье, ибо не было такого дома 
или деревенской хаты, в которой не оста-
вила бы она свой жуткий след. Слушая рас-
сказы удивительных наших собеседников 
о событиях огненных военных лет, кото-
рые по крупице, по слову, по воспоминани-
ям очевидцев и сохранившимся архивным 
документам смогли они восстановить, на 
мгновение даже показалось, что время 
повернулось вспять, а за окнами вновь 
полыхают пожары, слышны стоны ране-
ных, грохот выстрелов, крики перепуган-
ных баб и ребятишек и вражья, иноземная
речь.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1942–ГО

Бой был неравным, страшным, а пото-
му больше напоминал жуткую бой-

ню. Бились за каждую пядь земли, но всё 
равно приходилось отступать. Когда по-
лыханул его подбитый танк, показалось на 
мгновение, что это не искорёженное же-
лезо, а душа его вспыхнула, объятая не-
стерпимым жаром. Оглушённый, конту-
женный, уже в забытьи сумел выбросить 
он искалеченное своё тёло из люка и по-
катился пылающим факелом по обуглен-
ной земле.

Мобченко... Лишь одну фамилию и уда-
лось разобрать жителям хутора Скрын-
ников в покорёженной огнём красноар-
мейской книжке обгоревшего до неузна-
ваемости танкиста. Повидавший всяко-
го ещё в Первую мировую пожилой мес-
тный фельдшер Илья Игнатьевич Вой-
тов, хоть и старался сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить едва теплившую-
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ся жизнь в искалеченном теле бойца, ре-
зюмировал сразу: «С такими ожогами не 
выживают. Тут может помочь, разве что 
чудо.» Увы, чуда не случилось, и суровый 
Бог Войны принял под знамёна Бессмер-
тного Полка ещё одну душу. Мобченко 
умер или, как принято писать в докумен-
тах, «скончался от ран, несовместимых 
с жизнью». На скрынниковском погос-
те, тайком от вражьих глаз, местные жи-
тели и похоронили танкиста, обустроив 
скромную могилку. Говорят, что вместе с 
ним похоронен и один из местных жите-
лей, погибший при наступлении фашис-
тов. Имя этого пожилого селянина, Павла 
Ефимовича Цапкова нам сообщил Алек-
сандр Лукьянович Рожков. Он же расска-
зал и о фельдшере, пытавшемся вернуть 
бойца к жизни.

Судьба командира пулемётной роты 
138–й особой бригады Николая Ивано-
вича Орешникова, (данные о нём удалось 
узнать и уточнить уже спустя много лет 
после войны местным активистам), что 
похоронен на кладбище хутора Бонда-
рев, сложилась не менее трагично. Изра-
ненного, еле живого подобрала его мес-
тная жительница. «Новая власть» вовсю 
уж орудовала на родной её земле, а жен-
щина, тщательно скрывая «постояльца», 
выхаживала его, как могла, искренне ра-
довалась тому, что постепенно идёт он на 
поправку. К сожалению, во все времена, 
особенно такие тяжёлые, как война, ря-
дом с мужеством, самоотверженностью 
и милосердием шли подлость и преда-
тельство. Заметила соседка, что сушатся 
на верёвочке за хатой выстиранные бин-
ты, (перевязочного материала не хвата-
ло даже в госпиталях), да и донесла. Что 
стало потом с красноармейцем и «укры-
вательницей», догадаться несложно. Жут-
кие подробности казни Николая Ореш-
никова долго потом вспоминали мест-
ные жители с замиранием сердца. Рас-
сказывали о том, что, прежде, чем рас-
стрелять, его, полуживого, истерзанно-
го, заставили самого копать себе могилу. 
Как говорят, расстреляли и его спаситель-
ницу, а предательница после освобожде-
ния этих мест от фашистской оккупации 
предстала перед судом. Увы, история, к 
сожалению, не сохранила имя отважной 
женщины, пытавшейся спасти красноар-

мейца. Стёрлось из памяти людской и имя 
той, которая стала причиной гибели двух 
храбрых и благородных людей.

МЫ ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ 
СОХРАНИМ

На сегодняшний день хутор Бонда-
рев оживает лишь ближе к лету, ког-

да зацветают сады и приезжают сюда от-
дохнуть от суеты мегаполисов давно по-
кинувшие, но не забывающие свою малую 
родину уроженцы этих мест. А вот кладби-
ще здесь неизменно содержится в поряд-
ке. Поклониться могилкам своих родных, 
привести их в порядок люди приходят ре-
гулярно, а не только в канун престольных 
праздников.

Захоронение Николая Орешникова 
взяла под опеку глава Боровогринёвского 
сельского поселения Любовь Колесничен-
ко. Причём, не «по официальной обязан-
ности», а по велению сердца, по долгу ду-
ши, как до сих пор принято на селе. 

– Здесь ведь у нас как? 
– делится Любовь Егоровна. 
– Пришёл убрать «свои» 
могилки, траву скосить, 
порядок навести, видишь,
а рядом похоронены те, 
у кого из родни в наших 
местах никого не осталось. 
Что ж теперь, пусть 
сиротами неприбранными 
стоят? Не по–людски это 
будет. Они ведь наши все, 
местные.

У меня, например, на бондаревском 
кладбище дедушка и бабушка похороне-
ны, а недалеко совсем – могила Николая 
Орешникова. Здесь он погиб, за нашу зем-
лю, за родину нашу малую, получается, го-
лову сложил, а, значит, тоже наш теперь 
стал, навсегда наш. А потому, всякий раз, 
как на кладбище выбираюсь к своим, так 
и за той солдатской могилкой обязатель-
но приглядываю. 

– Так ведь и Мобченко теперь тоже наш 
стал, можно сказать, местный, – включа-
ются в разговор Александр Лукьянович и 
Лидия Александровна. – Над его могил-
кой всем миром «шефствуем». В те време-
на, когда ещё колхозы были, за счёт мест-
ного колхозного правления изготовили 
памятник с красной звездой, установи-
ли. Всё так торжественно было, митинг 
организовали, пионеры с цветами при-
шли, потом долгие годы ухаживали за за-
хоронением. Время прошло, понимаете? 
Нет уж ни колхозов, ни пионеров, да и 
памятник обветшал изрядно. Вот тут–то 
наша фельдшер скрынниковская Татьяна 
Анатольевна нам и посоветовала, так ска-
зать, к общественности обратиться. Она–
то нас и познакомила с замечательным 
человеком, руководителем историко–по-
искового клуба «Подвиг» Николаем Нико-
лаевичем Руденко. Неравнодушный, ак-
тивный, он не просто интересуется ис-
торией Великой Отечественной войны, 
но и ведёт уже довольно давно серьёзную 
поисковую работу, привлекает молодёжь, 
вносит огромный вклад в военно–патри-
отическое воспитание молодого поколе-
ния, в сохранение памяти о ратном под-
виге советских солдат на нашей земле. 
Так вот, Николай Николаевич не просто 
выслушал, а услышал нас! Потом озвучил 
он наш вопрос на заседании Совета исто-
риков и краеведов Новооскольского го-
родского округа, где и было принято ре-
шение обратиться за помощью и подде-
ржкой к депутату белгородской област-
ной Думы Ольге Ткаченко. Написали мы 
ей письмо–обращение. Ольга Александ-
ровна тут же откликнулась, и вот теперь 
у наших солдатиков появились новые па-

мятники. Мы очень благодарны всем, кто 
нам помог, тем более, что возможность 
привести в достойный вид эти захороне-
ния особенно важна в год, когда все мы 
празднуем 75–летие Великой Победы. Об 
одном жалеем, что ушли из жизни поч-
ти все очевидцы и участники тех страш-
ных событий, которые могли бы расска-
зать очень о многом.

– Знаете, у нас в музее сохранились 
уникальные аудио- и видеозаписи с вос-
поминаниями фронтовиков и тружени-
ков тыла с тех времён, когда были они ещё 
живы, – поделилась Лидия Александров-
на Уханёва. – Жаль, что они все на старых 
«носителях». Сейчас уже и аппаратуры та-
кой больше нет, наверное, нигде. Вот ес-
ли бы появилась возможность оцифров-
ки… Есть мечта у нас такая – «оживить» 
эти «говорящие архивы». Эх, вот бы спе-
циалист такой нашёлся! 

– А вот с обычными архивами, «бумаж-
ными», наша Мария Николаевна Смолен-
ская активно работает, – рассказала гла-
ва сельской территории. – Представляете, 
она все до единой наши похозяйственные 
книги «проштудировала» и смогла восста-
новить поимённо списки всех наших зем-
ляков, которые воевали. Она же самую на-
стоящую Книгу Памяти нашей малой ро-
дины создать смогла. Вот бы издать её, 
хотя бы несколькими десятками экзем-
пляров! А ещё Мария Николаевна по до-
мам очень много фотографий собрала. Те-
перь многие из них находятся на стен-
де рядом с нашей Стеной Памяти. Хоти-
те посмотреть? 

Разумеется, хотим, и вот уже идём вмес-
те с нашими собеседниками по дорожкам 
парка, минуя сооружения военно–истори-
ческого комплекса. Вот же он, тот завет-
ный стенд – самый настоящий памятник 
любви и благодарности местных жителей, 
их обращение через года к тем, кто когда–
то уходил из мирных своих хат, покидая 
матерей, жён, ребятишек и невест, чтобы 
защитить свою Родину. Простые, откры-
тые лица смотрят на нас со старых фото-
графий. Они уходили, обещая вернуться, 
но… Выгравированные лаконичные, стро-
гие буквы и цифры говорят красноречивее 
любых кинофильмов с «навороченными 
спецэффектами»:

«В годы Великой Оте-
чественной войны
из Боровогринёвской сель-
ской территории ушли
на фронт 1121 человек.
Не вернулись с фронта – 
565 человек».

А потом идёт не менее жуткая статис-
тика с перечислением каждого населённо-
го пункта времён далёких военных лет и 
пометкой «вернулись – не вернулись»: се-
ло Гринёво (143 – 126), село Боровки (121 – 
99), а ещё хутора Шевцов, Фурсин, Скрын-
ников, Мазепин, село Немцево… И в каж-
дом из них почти половина хат наполня-
лась жутким пронзительным голосом, пла-
чем, рвущимся из сердца, когда приходи-
ла страшная весть о том, что ваш муж, сын, 
брат, отец больше никогда… Где–то дале-
ко–далеко, быть может, в Прибатике или 
болотах Белоруссии, а, может быть, под 
Москвой или уже на подступах к Берлину 
остался он навечно. Далеко не у всех есть 
возможность поехать, поклониться род-
ным могилам. Но всегда есть надежда, что 
где–то далеко–далеко, за сотни, а, может 
быть, тысячи километров вот точно также, 
как и здесь, на боровогринёвской земле, 
кто–то приходит к солдатским захороне-
ниям и отдаёт им честь, и приносит цветы, 
и говорит добрые, благодарные слова, а ещё 
искренне считает, что стали они «своими» 
в чужих когда–то для них краях. Стали сво-
ими, местными по великому и неоспори-
мому праву Мужества, Подвига и Памяти.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

  ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Администрация 
Новооскольского 
городского округа 
объявляет
о проведении конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление
учреждений,
предприятий 
и организаций 
Новооскольского 
городского округа

Уважаемые жители округа! 
Конкурс проводится в целях сти-

мулирования творческого подхода 
к оформлению к новогодним празд-
никам, повышения эстетического 
уровня праздничного оформления, 
создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей округа в но-
вогодние праздники. 

Условия конкурса: праздничное 
оформление зданий с прилегаю-
щей к ним территорией, площадей, 
улиц, создание эстетически привле-
кательной среды в населенных пун-
ктах Новооскольского городского 
округа.

Смотр–конкурс
проводится

по пяти номинациям:
– «Лучшее новогоднее оформле-

ние производственных и иных пред-
приятий Новооскольского городс-
кого округа внебюджетной сфе-
ры»;

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление бюджетных организаций Но-
вооскольского городского окру-
га»;

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление территориальных админист-
раций»;

– «Лучшее новогоднее оформ-
ление объектов индивидуального 
предпринимательства»;

– «Лучшее новогоднее оформле-
ние частных домовладений». 

Победители смотра–конкурса 
определяются решением комис-
сии.

Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Уважаемые новооскольцы и гос-
ти округа!

19 декабря 2020 года с 08:00 на 
прилегающей к рынку территории 
по ул. Ленина и пл. Революции бу-
дет проводиться предновогодняя 
ярмарка сельскохозяйственной 
продукции с участием сельхозпро-
изводителей всех форм собствен-
ности Новооскольского городско-
го округа.

 ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
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Привычную бумажную перепись на-
селения во всем мире теснит элект-
ронный формат. Уже в апреле
2021 года Россия одна из первых 
проведет цифровую перепись насе-
ления. 

Переписчики возьмут на вооружение 
планшетные компьютеры с элект-

ронными переписными листами. Бумаж-
ные переписные листы будут использо-
ваться только в случае неожиданной по-
ломки планшетного компьютера.

Для проведения 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
России будет изготовлено 
360 тысяч электронных 
устройств. 3,8 тыс. 
планшетных компьютеров 
поступили в ноябре в Бел-
городстат. Планшетами 
будут обеспечены 3,3 тыс. 
переписчиков и почти
500 контролёров полевого 
уровня, которые будут 
проводить опрос населе-
ния.

В настоящее время идет приемка и 
проверка планшетов специалистами от-
дела информационных технологий Бел-
городстата совместно с привлеченными 
по гражданско–правовым договорам сту-
дентами ФГБОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный технологический универси-
тет им. В. Г. Шухова». После тестирования 
в планшеты загрузят программное обес-
печение и доставят их в районные подраз-
деления.

Оснащение переписчиков и контроле-
ров полевого уровня при проведении Все-
российской переписи населения 2020 го-
да планшетными компьютерами с элект-
ронными переписными листами улучшит 
качество первичных данных и существен-
но сократит сроки обработки материалов 
переписи.

Пользоваться планшетом несложно 
– цифровые подсказки помогут запол-
нять анкету на экране. Это подтверди-
ла и стартовавшая с 1 октября 2020 года 
перепись населения в труднодоступных 
районах России. Даже немолодым пере-
писчикам все было достаточно понятно
и удобно. 

Применение цифровых инноваци-
онных технологий выводит перепись
на принципиально новый высокий уро-
вень. Ускоряется ввод информации, со-
кращается количество ошибок и время 
на расчеты. Полные итоги переписи будут 
подведены и опубликованы уже на следу-
ющий год после ее проведения, раньше на 
это уходило несколько лет. Перепись ста-
новится для всех ближе и удобнее.

Белгородстат 
приглашает активных, 
ответственных и комму-
никабельных белгородцев, 
достигших 18–летнего 
возраста, принять учас-
тие во Всероссийской пере-
писи населения. Наиболее 
полную информацию
вы можете получить
на сайте Белгородстата 
по адресу: http://belg.gks.ru.

Белгородстат.
Иллюстрации из открытых источников.

  СТАТИСТИКА

Пользоваться планшетом несложно – цифровые подсказки помогут заполнять анкету на экране

Быстрее, точнее, 
подробнее
ПЕРЕПИСЧИКИ ПРОВЕДУТ ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЛАНШЕТОВ

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного лис-
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

СПРАВКА

 ОФИЦИАЛЬНО

Новогодние утренники 
пройдут только
для детсадовцев
и учеников начальных 
классов

Белгородские власти приняли 
решение о формате проведения но-
вогодних утренников. Водить хоро-
воды смогут воспитанники детских 
садов и ученики начальных клас-
сов. Остальные смогут провести 
праздник онлайн.

Начальник департамента обра-
зования Елена Тишина и вице–гу-
бернатор Наталия Зубарева пришли
к единогласному решению о форма-
те проведения праздника. Позже бу-
дет известна дата события.

Губернаторская ёлка также прой-
дёт онлайн. Участие в ней примут
3 тыс. белгородцев.

– Протестировать 3 000 детей 
– достаточно трудоёмкая задача, 
– прокомментировала глава Рос-
потребнадзора Елена Оглезнева.
– И на федеральном уровне ещё 
раз обратили внимание, что ника-
ких сборищ детей быть не должно, 
поэтому решили, что это будет элек-
тронный формат ёлок. Надо только 
подумать, как сделать это событие 
запоминающимся для детей.

БелПресса.

 ФИНАНСЫ

Белгородцы смогли 
проверить свои 
финансовые знания 

Состоялся Всероссийский он-
лайн–зачёт по финансовой грамот-
ности. Банк России провёл его сов-
местно с Агентством стратегичес-
ких инициатив. 

Участники ответили на вопро-
сы про кредиты и вклады, инвести-
ции и страхование, операции с валю-
той и пенсионные накопления. Важ-
ный блок был посвящен финансо-
вому мошенничеству. Тестирование 
в том числе должно было показать, 
насколько россияне готовы проти-
востоять уловкам аферистов. 

За один час участникам нуж-
но было ответить на 30 вопросов. 
В зависимости от подготовки мож-
но было выбрать подходящий уро-
вень сложности: базовый или про-
двинутый. Впервые отдельные за-
дания были разработаны для пред-
принимателей. От уровня их финан-
совой грамотности напрямую зави-
сит способность успешного ведения 
бизнеса.

Верно ответившие на 20 и более 
вопросов получат по итогам заче-
та именной сертификат. При этом 
все без исключения участники мо-
гут рассчитывать на персональные 
рекомендации и обучающие мате-
риалы по темам, которые вызовут 
у них сложности.

Всероссийское тестирование 
по финансовой грамотности прово-
дилось в третий раз. В 2019–м он-
лайн–зачет прошли 1,7 тыс. жите-
лей региона. Уровень финансовых 
знаний белгородцев тогда оказал-
ся выше среднего по России. Всего 
же за два года проведения мероп-
риятия в нем приняли участие более 
полумиллиона человек.

Отделение по Белгородской 
области Главного управления 

Банка России по Центральному
федеральному округу.
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ООО «Газпром межрегионгаз Белго-
род» напоминает гражданам о не-
обходимости заключения догово-
ров на техническое обслуживание 
внутридомового (ТО ВДГО) и внут-
риквартирного (ТО ВКГО) газового 
оборудования со специализирован-
ными организациями. 

Заключение договоров на техобслу-
живание регламентировано поста-

новлением Правительства России от 21 
июля 2008 года «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально–бытовых 
нужд граждан». Если в доме есть газовая 
колонка или плита, собственники обяза-
ны обеспечивать их надлежащее техни-
ческое состояние, своевременно заклю-
чать договор о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния – ВДГО/ВКГО. 

Техническое обслуживание проводит-
ся по утвержденным графикам, не реже 
1 раза в год, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасности при  
использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газово-
го оборудования». Какие услуги включе-
ны в перечень этих работ и услуг – обоз-
начено в приложении к договору. 

При проведении плановых работ по 
техническому обслуживанию газового 
оборудования сотрудники АО «Газпром 
газораспределение Белгород» неукосни-
тельно соблюдают необходимые меры по 

профилактике распространения корона-
вирусной инфекции – проходят ежеднев-
ный термометрический контроль, при ви-
зите используют антисептические средс-
тва, медицинские маски и перчатки. 

С начала года за от–
сутствие договора
на ТО ВДГО/ВГКО ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Белгород» приостановил 
подачу газа более
1000 абонентам.
За истекший период
2020 года в Управление 
государственного жи–
лищного надзора Белго-
родской области для про–
ведения проверки и при-
влечения к админист-
ративной ответствен-
ности за уклонение от 
заключения договора
на ТО ВДГО/ВКГО направ-
лена информация в отно-
шении 138 абонентов.

– Безопасная поставка газа возмож-
на лишь при условии своевременного 
обслуживания газоиспользующего обо-
рудования. Отсутствие договора на тех-
ническое облуживание вынуждает нас 
приостановить поставку газа по исте-
чении 20 дней после направления або-
ненту уведомления о необходимости 
заключения соответствующего догово-
ра, – подчеркнул заместитель генераль-
ного директора по работе с населением
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
Константин Выродов.

Газовики обращают внимание жиль-
цов газифицированных домовладений и 
квартир на необходимость соблюдения 
правил пользования газом в быту:.Не заклеивайте и не закрывайте 
вентиляционные каналы и дымоходы..Постоянно проверяйте тягу в дымо-
вых и вентиляционных каналах..Обеспечьте приток свежего возду-
ха при работе газовых приборов (приот-
кройте окно, фрамугу, форточку и т.п.)..Не допускайте одновременную ра-
боту принудительной вентиляции и га-
зоиспользующего оборудования..Полностью удалите шибер и загер-
метизируйте с внешней стороны отвер-
стие от него..Ежедневно проверяйте состояние 
оголовка дымохода (в индивидуальных 
домовладениях)..Не оставляйте работающее газовое 
оборудование без присмотра.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород».

Новооскольский районный суд
с глубоким прискорбием сообща-
ет, что 9 декабря 2020 года,
на 69–м году скоропостижно уш-
ла из жизни судья Новоосколь-
ского районного суда в отставке 
Быкова Людмила Васильевна.

Людмила Васильевна родилась 
21 августа 1952 года в г. Новый Ос-
кол Белгородской области. 

В 1981 году окончила хозяйствен-
но–правовой факультет Харьковско-
го юридического института.

Людмила Васильевна Быкова, ра-
ботавшая народным судьей с 1984 го-
да, в 1987 году была назначена пред-
седателем Новооскольского народ-
ного суда. А затем, после перерыва, в 
1999 году она вернулась и проработа-
ла в должности председателя Новоос-
кольского районного суда до мая 2007 
года, посвятив служению закону бо-
лее 10–ти лет своей жизни.

Благодаря своему опыту, знани-
ям, целеустремленности, высоким мо-
рально–этическим принципам Люд-
мила Васильевна пользовалась в кол-
лективе заслуженным авторитетом и 
уважением.

Людмила Васильевна была очень 
требовательна к себе, отличалась осо-
бой принципиальностью и чувством 
справедливости, обладала высоким 
профессиональным уровнем теорети-
ческих знаний и практических навы-
ков при осуществлении правосудия, 
добросовестно относилась к выпол-
нению служебных обязанностей, за-
рекомендовав себя с положительной 
стороны, как грамотный руководи-
тель–профессионал и человек боль-
шого сердца. Несмотря на всю напря-
женность и сложность работы, Люд-
мила Васильевна олицетворяла при-
мер женственности и мудрости. 

В наших сердцах останется свет-
лая память о ней, как о профессио-
нале, обладавшем исключительны-
ми деловыми и высокими нравс-
твенными качествами, ответствен-
ном, честном и надежном человеке, 
доброй женщине. Это  невосполнимая 
потеря для всего судейского сооб–
щества.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с кон-
чиной Людмилы Васильевны.

Мы помним! Мы любим! Мы скор-
бим!

Коллектив
Новооскольского

районного суда.

Быкова 
Людмила 
Васильевна

ЕЖЕГОДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ – ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Газовое оборудование 
безопасно,
когда оно исправно

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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среда 23 декабря 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, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
2.55, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ ПОЛКОВНИКА 
ШЕВЧЕНКО» (12+)
0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/с «Боль-
шое кино» (12+)
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙС-
ТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» (16+)

17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Красота как 
приговор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
8.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
14.35, 16.05 Д/с «Не-
покорённые» (12+)
18.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 47» (12+)
20.25 Д/с «Загад-
ки века». «Алекс 
Лютый» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ
В «САТУРН» (6+)
1.20 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45, 13.25, 17.45
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская 
кухня» (16+)
13.05 «Пацанки 5» (16+)
15.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Племя» (16+)
22.30 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.30 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 
«Солдатики» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-
бизнес без правил» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Мали-
новый пиджак» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.05, 12.05, 16.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». 
Геннадий Елисеев (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙС-
ТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30, 9.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
9.40, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20, 15.00
«На ножах» (16+)
10.50 «Адская 
кухня» (16+)
13.00 «Пацанки 5» (16+)
19.00 «Битва ше-
фов» (16+)
21.00 «Племя» (16+)
22.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.30 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
13.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Тать-
яна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Остаться 
в живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+)

22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Про-
щание» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар 
властью. Борис Бе-
резовский» (16+)
3.45 Юмористичес-
кий концерт (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.05, 12.05, 16.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Последний 
день». Дмитрий Хво-
ростовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
2.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
3.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
4.55 Д/ф «Украинский 
обман. Импичмент-де-
ньги Байдена - массо-
вые убийства» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «На ножах» (16+)
10.50, 15.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
12.50 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Племя» (16+)
22.30 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.30 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.45 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир»
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «На ночь 
глядя» (16+)
1.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.00 «Хоккей. Сборная 
России - сборная Ка-
нады. Прямой эфир 
из Канады (в переры-
ве - Новости)» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙС-
ТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
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16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Го-
лубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40 Д/ф «Военная 
приемка. След в ис-
тории». «Суворов. 
Штурм Измаила» (6+)
10.10, 12.05, 16.05
Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космо-
са». «Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.35 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.15 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.40, 19.00 «Па-
цанки 5» (16+)
14.45, 22.30 «Орел
и Решка. Чудеса 
света 3» (16+)
17.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
21.00 «Племя» (16+)
23.30 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.35 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир» (0+)
17.00, 3.45 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Женщины. Ко-
роткая программа. 
Прямой эфир» (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Мисти-
фикация: Майкл 
Хатченс» (16+)
3.05 «Давай поже-
нимся!» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
1.10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 
18.15 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Х/ф «ВА-
БАНК» (12+)
2.40 Х/ф «ВА-
БАНК-2» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.50 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 8.20
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
8.00, 21.15
Новости дня
8.55 Х/ф «МЕХА-
НИК» (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 
21.25 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» (16+)
3.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
4.55 Д/ф «В. Халилов. 
Дирижер духа» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
17.05, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «На ножах» (16+)
9.10 «Битва ше-
фов» (16+)
13.05 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Т/С «Училки 
в законе»» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЧУ 
КАК ТЫ» (16+)
1.10 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)
3.10 «Пятница 
News» (16+)
3.45 «Инстаграм-
щицы» (16+)
4.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)
13.00, 4.45 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00, 2.45 «Руч-
ная работа» (6+)
19.00 «Держи-
те ответ» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой 
эфир из Канады» (0+)
8.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пас-
тыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Джентльмены 
удачи». Все оттен-
ки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 100-летию 
ГОЭЛРО. Празднич-
ный концерт» (12+)
16.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир» (0+)
19.45, 21.20 «Лед-
никовый период». 
Финал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
2.10 «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+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею 
Евгения Маргулиса (16+)
0.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» (6+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
8.20 «Полезная 
покупка» (16+)

8.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45
Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная» (16+)
0.50 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музы-
ки». Виктор Цой (6+)
9.30 «Легенды кино». 
Сергей Юрский (6+)
10.15 Д/с «Загадки ве-
ка». «Судьба золота Рос-
сийской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Явление Богоро-
дицы. Тайна предска-
заний о России» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-кон-
троль» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.10 «Задело!»
20.25 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (0+)
0.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 Х/ф «КАСПЕР» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
10.05 «На ножах» (16+)
12.10 «Маша
и Шеф» (16+)
13.45 «Битва ше-
фов» (16+)
0.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+)
4.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+)
13.00, 23.30
«Держите ответ» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30 «Руч-
ная работа» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
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 дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Рецепт 
ее счастья» (12+)
14.55 «Празднич-
ный концерт к Дню 
спасателя» (12+)
17.05 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Новогодние показатель-
ные выступления» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года» (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
1.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.00 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ЛЬДА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
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 Вести
11.15 «Аншлаг
и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕС-
КИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
6.50 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50, 2.45 «Дач-
ный 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 не-
дели» (16+)
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.55 «Международ-
ная пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «ХАР-
ДКОР» (18+)
1.25 «Скелет
в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «СВЕРС-
ТНИЦЫ» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московс-
кая неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёз-
ды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова 
и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «ШАГ 
В БЕЗДНУ» (12+)
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
7.25 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Намес-
тник Гитлера. Тайна 
отложенной казни» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.30 «Открытый 
космос» Д +
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 1.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
10.10 Т/с «КУБА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.05 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.40 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.40 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.45, 16.05 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
0.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (6+)
6.30, 16.30, 20.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
4.45 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 13.15, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.30 «Фит-
нес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+)
13.00, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ГИ-
БЕЛЬ «ОРЛА» (6+)
18.30 «Солдатики» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Управление Росреестра по Белго-
родской области напоминает, что 
любой собственник недвижимого 
имущества может подать заявле-
ние о том, что сделки с принадле-
жащим ему имуществом могут
производиться только при его лич-
ном участии. При подаче такого
заявления в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) 
будет внесена соответствующая
запись.

Государственная регистрация права в 
ЕГРН является единственным дока-

зательством существования зарегистри-
рованного права, а также основой гаран-
тии конституционных прав граждан на 
владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом.

Чтобы сделки не ре-
гистрировались без вашего 
участия, законом предус-
мотрена возможность
по внесению соответству-
ющей записи в ЕГРН
о невозможности про-
ведения регистрации в 
отношении объектов 
недвижимого имущества 
без личного участия собс-
твенника. 

Что это значит? 
Управление вернет документы иному 

лицу – не являющемуся собственником, 
без рассмотрения в случае, если в ЕГРН 

будет присутствовать запись о прове-
дении регистрации лично собственни-
ком. Другими словами, наличие подоб-
ной записи в ЕГРН является основанием 
для возврата документов без рассмот–
рения!

Исключение составят только несколь-
ко случаев, если основанием для госу-
дарственной регистрации права являет-
ся вступившее в законную силу решение 
суда, либо требование пристава–испол-
нителя в случаях, предусмотренных зако-
ном об исполнительном производстве, в 
иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

Как подать такое заявление 
в Росреестр?

Заявление о невозможности государс-
твенной регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости без личного учас-
тия собственника (его законного предста-
вителя) можно подать:

– через «Личный кабинет» сайта Росре-
естра (rosreestr.gov.ru). Заявление и при-
ложенные документы в данном случае 
должны быть заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью заявителя или его законного пред-
ставителя;

– при личном обращении в офисы Мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг;

– почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении (с описью вложения, с 
объявленной ценностью). В данном случае 
подлинность подписи заявителя на заяв-
лении должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке, а также к заяв-
лению должна быть приложена копия до-
кумента, удостоверяющего личность пра-
вообладателя.

Сколько действует
данный запрет?

Бессрочно, пока не будет отозван собс-
твенником, погашен государственным ре-
гистратором при регистрации сделки (при 
личном участии собственника) и на осно-
вании решения суда.

В целях предотвращения незаконных 
сделок с вашей недвижимостью Управле-
ние рекомендует представить заявление 
о невозможности государственной регис-
трации без личного участия. Данная ус-
луга Росреестра не является обязатель-
ной и проводится исключительно по же-
ланию законного правообладателя. Отме-
тим, что государственная пошлина при 
этом не взимается!

Управление Росреестра
по Белгородской

области.
Иллюстрация

из открытых источников

 ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА

С начала действия 
программы
льготной ипотеки
в Белгородской области 
Управлением
Росреестра 
зарегистрировано
322 ипотечные
сделки

Управление Росреестра по Бел-
городской области осуществля-
ет государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в том числе в рамках 
программы льготного ипотечно-
го кредитования населения.* Про-
анализировав статистику по дан-
ному учетно–регистрационному 
направлению, Управление сообща-
ет об увеличении количества про-
шедших государственную регистра-
цию сделок по сниженной ипотеч-
ной ставке.

За период действия программы 
льготной ипотеки со ставкой не бо-
лее 6,5% по состоянию на 15 нояб-
ря текущего года Управлением за-
регистрировано 322 пакета доку-
ментов. Если на начало октября 
ведомством зарегистрировано 214 
ипотечных сделки (за 5 мес.), то уже 
в ноябре количество зарегистриро-
ванных льготных ипотек составило 
322 (+108 сделок за 1,5 мес., 81 из 
которых зарегистрировано догово-
ров участия в долевом строитель-
стве).

Управление полагает, что увели-
чение количества прошедших гос-
регистрацию договоров обусловле-
но продлением указанной льготной 
программы до середины 2021 года 
(первоначально получить такой кре-
дит можно было только до 1 нояб-
ря 2020 года), а также весьма вы-
годными условиями кредита с гос-
поддержкой.

Программа по получению льгот-
ной ипотеки на жилье в новострой-
ках со ставкой до 6,5% стартовала 
на территории Российской Феде-
рации в конце апреля 2020 года. 
Участвовать в госпрограмме мо-
гут только граждане РФ. Понижен-
ная ставка действует весь срок 
кредита. Приобрести жилье мож-
но в строящемся доме или в уже 
возведенной новостройке. Обяза-
тельным условием приобретения 
недвижимости по сниженной став-
ке является первоначальный взнос 
не менее 15% от стоимости жилья. 
В Белгородской области льготную 
ипотеку можно оформить на сум-
му не более 6 миллионов рублей. 
Программа не распространяется на 
вторичное жилье и на частные жи-
лые дома.

*В целях господдержки строи-
тельной отрасли и граждан, жела-
ющих улучшить свои жилищные ус-
ловия, действует программа Пра-
вительства РФ по субсидирова-
нию ипотечных займов населения. 
В октябре 2020 года программа бы-
ла продлена до 1 июля следующе-
го года. Это обусловлено высоким 
спросом к подобного рода банков-
ским продуктам, которые позволя-
ют гражданам приобретать кварти-
ры в ипотеку по льготной процент-
ной ставке.

Страница подготовлена
по материалам

Управления Росреестра
по Белгородской

области.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Защити свою 
недвижимость

За 10 месяцев текущего года
в сведения ЕГРН была внесена 
1431 запись о невозможности го-
сударственной регистрации пе-
рехода, ограничения права, обре-
менения объекта недвижимости, 
прекращения права без личного 
участия собственника (его закон-
ного представителя). 
Собственники написали заявле-
ния на запрет сделок со своей 
недвижимостью без их личного 
участия. То есть, теперь кроме
самого владельца имущества 
никто (даже с нотариально заве-
ренной доверенностью от собс-
твенника) не сможет совершить 
сделку с его недвижимым иму-
ществом.

СПРАВКА

За 10 месяцев текущего года в сведения ЕГРН была внесена 1431 запись о невозможности государственной регистрации права
без личного участия собственника
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«Когда семья вместе, то и душа
на месте!» – именно так звучит из-
вестная всем поговорка. А ведь впе-
реди нас ждет время, когда мы мо-
жем побыть рядом друг с другом, 
всей семьей. Пришла зимняя пора,
а это значит, что близятся новогод-
ние праздники, зимние каникулы.

Но зачастую рядом не значит вместе. 
Как часто за рутинной работой по 

дому мы не замечаем, что не уделяем вре-
мя своим близким, особенно это касается 
наших детей. «Но почему же?»– возразят 
многие. Дети одеты, обуты, накормлены… 
Это всё, конечно, хорошо. Но чаще всего на-
шим детям не хватает самого обычного ба-
нального общения. Ведь детство – так быс-
тро заканчивается, наши дети вырастают. 
И в памяти их остаются именно такие ред-
кие минуты, проведенные всей семьей, ка-
залось бы, за самыми обычными, но таки-
ми важными и ценными делами. Давайте 
разберемся, что же именно должны сделать 
родители, чтобы стать ближе к своему ре-
бенку и сохранить в его сердце воспомина-
ния о интересном времени, проведенным 
со своими родными?

Чтение – эта та 
связующая нить, которая 
может сблизить вашу 
семью, объединить общими 
интересами, увлечь гром-
кими дискуссиями, рассуж-
дениями. Чтение для детей 
может стать интересной 
семейной традицией.

О пользе семейного чтения можно рас-
суждать очень долго. Совместное чтение 
создаёт свой мир – только Ваш и Вашего 
ребёнка. Дети, которым читают, раньше 

научатся читать самостоятельно. Чтение 
с детьми помогает развитию их интеллек-
та, воображения, словарного запаса. Дети, 
которые читают, учатся дольше удержи-
вать внимание, активнее думать, успеш-
нее общаться. Но самое главное – совмест-
ное чтение прекрасный способ дать ребён-
ку возможность почувствовать себя люби-
мым. Воспоминания об этих счастливых 
моментах остаются с нами на всю жизнь. 
Отложите свои дела, оставьте домашние 
хлопоты и возьмите в руки книгу. Выбери-
те такой формат чтения, который бы стал 
интересным и удобным именно для вашей 
семьи. Кто–то очень любит читать перед 
сном. Кому–то станут интересны гром-
кие чтения, чтения с пересказом, а если 
семья большая, то даже чтение по ролям. 
Забудьте на минуту, что вы взрослый че-
ловек. Включите фантазию, к слову, книга 
позволяет нам это сделать самым лучшим 
образом! Вы можете проявить все свои та-
ланты. Устроить семейный спектакль по 
прочитанному, конкурс иллюстраций по 
сказкам, а еще можно предложить ваше-
му ребенку придумать продолжение про-
читанного произведения. А знаете ли вы, 
что чтение – это самый верный помощ-
ник решения многих детских конфликтов. 
Когда у вас в семье несколько ребятишек, 
и каждый хочет привлечь внимание ма-
мы и папы только к себе, просто усадите 
всех детей в круг и откройте книгу. А пос-
ле чтения, настроившись на волну доверия 
и позитива, вы можете предложить своим 
деткам поделиться своими «секретами». 
И это будет не обязательно что–то сокро-
венное, что–то, чего не должен никто уз-
нать, нет. «Секретиками» вы можете на-
звать просто случаи из жизни ребенка. На-
чните первыми – расскажите свои смеш-
ные случаи, истории из своего детства. Та-
кое простое на первый взгляд общение по-
может вашему ребенку понять, как сильно 
вы его любите, как дорожите каждой исто-
рией и минуточкой, проведенной вместе.

Конечно, есть случаи, когда дети неохот-
но соглашаются выключить телевизор, пе-

рестать играть в телефон. И здесь ни в ко-
ем случае нельзя заставлять читать! Не до-
пустимы и разговоры о том, что вы в своем
детстве читали по три книги за день! Это 
тоже не работает. Давление со стороны 
взрослых еще больше вызывает протест у 
ребенка и не сближает, а наоборот отталки-
вает вас друг от друга. Но все же есть вари-
анты, которые могут заинтересовать ваших 
детей. Например, вы знаете, что ваш ре-
бенок очень любит гулять. Значит, уделите 
внимание прогулкам. Зима – это самое вол-
шебное время года. Время, когда случаются 
чудеса и исполняются мечты. Привлекай-
те ваших детей к зимним забавам на све-
жем воздухе, такой активный отдых будет 
полезен не только детям, но и взрослым.

Во время прогулок можно завести раз-
говор и о ваших любимых детских книгах, 
литературных героях. Расскажите ребенку 
как вы в детстве любили с мамой ходить 
в библиотеку, какие книги там выбирали. 
А затем выберите день для похода в биб-
лиотеку всей семьей и предложите такой 
досуг своему ребенку. 

Да, кто–то скажет: сейчас XXI век, все 
есть в интернете, в поучительных мульт-
фильмах и различных сайтах. Это так. Наш 
мир стремительно меняется. Пришло вре-
мя, когда у нас под рукой есть ответы на 
все вопросы в один только клик. Но жи-
вое общение, рассказы пап, бабушек и 
мам, перелистывание тихих потрепанных 
страниц книг – вот то, что не смотря на лю-
бой бег событий остается в нашей памя-
ти навсегда. Через года мы не вспомним 
как искали что–то в интернете, зато лас-
ковый голос мамы будет в нашем сердце 
всю жизнь. Воспоминание о тихих семей-
ных вечерах, веселых зимних прогулках и 
интересных семейных традициях вот то, 
что ваш ребенок захочет перенести уже в 
свою семью, будучи взрослым. Любите и 
берегите ваш семейный очаг. Впереди са-
мое лучшее и сказочное время для этого.

Юлия ЕРЕМЕНКО,
заведущая Старобезгинской МПБ.
Фото из открытых источников.

  ВАЖНО!

Сохраним зелёную
красавицу!

Приближается волшебный праз-
дник Новый год, и главным атри-
бутом праздника является живая 
елочка. Новый год! Прекрасный, 
весёлый и радостный праздник. Ну, 
а какой же Новый год без красави-
цы ёлки! И едут люди в лес, чтобы 
срубить и привезти домой это лес-
ное чудо. Но мало кто задумывает-
ся, что будет с елочкой, когда праз-
дник закончится? Ее выкинут и все! 
Чтобы вырастить елочку нужно
10–15 лет.

Если мы будем встречать Но-
вый год с живыми елками, скоро их 
совсем не останется. Наши леса– 
это наша гордость. Лес– это лег-
кие земли! Вырубка леса несет ог-
ромный ущерб природе и здоровью 
человека. Берегите природу и поку-
пайте искусственные елки, они то-
же очень красивые и прослужат вам 
много лет.

Преимущества искусственной но-
вогодней красавицы перед натураль-
ной елкой:

– искусственная елка покупается 
на несколько лет, а натуральные вы-
брасываются каждый год;

– искусственное деревце не осы-
пается, не теряет своей красоты;

– искусственная ель может быть 
самых разнообразных форм и цве-
тов;

– удобство в установке, легкость 
в украшении;

– натуральная хвоя легко вос-
пламеняется, а если вспомнить, что 
одним из украшений елки является 
гирлянда, то говорить о полной бе-
зопасности в этом случае не стоит. 
У искусственных красавиц устойчи-
вость к действию огня и повышен-
ных температур.

В преддверии Нового года, в це-
лях заботы о сохранности нашего ле-
са и бережного отношения к нему, в 
нашем детском саду №6 «Пчёлка» 
ребята из старших групп« Ромаш-
ки», «Ландыши», «Незабудки» про-
вели природоохранную акцию «Со-
храним зеленую красавицу!». В груп-
пах прошли беседы, ребята расска-
зывали стихи, пели песни о елочке, 
раздали  родителям памятки «Ёлоч-
ка живи». Вместе со своими родите-
лями дети нарисовали и смастерили 
лесную красавицу.

Мы призываем всех людей не гу-
бить это дерево, пусть в наших до-
мах на праздник будут искусствен-
ные ёлочки, купленные в магазине 
или сделанные своими руками, а в 
лесу мы будем наслаждаться арома-
том «живых» сосен и елей.

Откажитесь от живой ёлки! Пом-
ните, что настоящей живой елочке 
лучше в лесу, чем в контейнере. Наш 
выбор – искусственная ёлка.

 Л. КОНОВАЛОВА,
Э. ОСТАПЕНКО, О. УХАРСКАЯ,

С. СИДЕЛЬНИКОВА,
педагоги

МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка».

Совместное чтение – 
лучшее учение!

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 14 декабря 2020 года, № 34-р

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новооскольского округа от 
18 сентября 2018 года № 11 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новооскольского городского округа»:

 1. Провести 20 января 2021 года в 1000 часов в читальном зале МКУК «Центральная биб-
лиотека Новооскольского городского округа» публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории в границах территориальной зоны СХ-2 «Зона объектов сельскохозяйственного назна-
чения», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110002.

 2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следу-
ющем составе:

Прибылых Ирина Викторовна - начальник управления имущественных и земельных отно-
шений администрации Новооскольского городского округа;

Васильченко Нина Васильевна - главный специалист отдела правовой экспертизы право-
вого управления администрации Новооскольского городского округа;

Кирьянов Анатолий Геннадьевич - начальник отдела территориального планирования и ве-
дения ИСОГД управления архитектуры и градостроительства администрации Новооскольско-
го городского округа;

Петренко Владимир Петрович - директор ООО «Новооскольское РСП», председатель посто-
янной комиссии Совета депутатов Новооскольского городского округа по градостроительству, 
жилищно–коммунальному хозяйству и благоустройству.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Чернова Александра Ни-
колаевича – заместителя председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа.

 4. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний (прилагается).
5. Письменные предложения по проекту межевания территории в границах территориаль-

ной зоны СХ-2 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения», расположенной в кадаст-
ровом квартале 31:19:1110002 направляются в рабочую группу ежедневно в рабочие дни с 800 
часов до 1200 часов и с 1300 часов до 1700 часов по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4. Кон-
тактный телефон: (47233) 4-49-57, до 19 января 2021 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете «Вперед» 
Новооскольского городского округа.

7. Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2 «Зона объектов 
сельскохозяйственного назначения», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110002 
разместить в сетевом издании «Вперед Новооскольская газета» (no.vpered.ru) и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://
www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

 
Приложение к распоряжению председателя Совета депутатов

Новооскольского городского округа от 14 декабря 2020 г., № 34-р

Оповещение о начале публичных слушаний
Совет депутатов Новооскольского городского округа оповещает о начале публичных слу-

шаний по проекту межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2 «Зона объек-
тов сельскохозяйственного назначения», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110002.

Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2 «Зона объектов сель-

скохозяйственного назначения», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110002.
Дата проведения публичных слушаний: 20 января 2021 года в 10.00 часов.
Место проведения: читальный зал МКУК «Центральная библиотека Новооскольского го-

родского округа».
Экспозиция проекта проводится по адресу:
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 6, МКУК «Центральная библи-

отека Новооскольского городского округа», тел. (47233) 4-52-39.
Дата открытия экспозиции: 21 декабря 2020 г.
Срок проведения экспозиции: с 21 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с
с 21 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ежеднев-

но, за исключением выходных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с 21 декабря 2020 г. по 19 янва-
ря 2021 г. посредством:

1. Электронной почты: kiryanov@no.belregion.ru, korabelnikova@no.belregion.ru. 
2. В письменной или устной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 

администрации Новооскольского городского округа.
3. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Сове-

та депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Заключение о результатах публичных слушаний от 25 ноября 2020 года
Публичные слушания назначены распоряжением председателя Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа от 20 октября 2020 года № 28-р «О проведении публичных слушаний».
Тема публичных слушаний: «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Новооскольского городского округа»
Инициатор публичных слушаний: «Управление архитектуры и градостроительства админис-

трации Новооскольского городского округа».
Публичные слушания проведены в населенных пунктах Новооскольского городского окру-

га: город Новый Оскол; посёлки: Грушное, Козловский, Нечаевка, Полевой, Прибрежный; сёла: 
Барсук, Беломестное, Богдановка, Богородское, Большая Ивановка, Боровки, Боровое, Василь-
дол, Великомихайловка, Глинное, Голубино, Грачевка, Гринево, Гущенка, Елецкое, Ивановка, Ки-
селевка, Косицыно, Крюк, Кулевка, Леоновка, Львовка, Майорщина, Макешкино, Малое Городи-
ще, Можайское, Мозолевка, Немцево, Николаевка, Никольское, Ниновка, Новая Безгинка, Оль-
ховатка, Оскольское, Остаповка, Песчанка, Подвислое, Покрово Михайловка, Семеновка, Сереб-
рянка, Слоновка, Солонец -Поляна, Старая Безгинка, Таволжанка, Тростенец, Шараповка, Яков-
левка, Ярское; хутора: Аринкин, Белый Колодезь, Березки, Березов, Богатый, Большая Яруга, Бон-
дарев, Васильевка, Васильполье, Веселый, Гайдашовка, Гнилица, Елец, Ендовино, Жилин, Кали-
новка, Ключи, Колодезный, Костевка, Костин, Красная Каменка, Криничный, Кульма, Мазепин, 
Махотынка, Мирошники, Мосьпанов, Муренцев, Надежный, Новоселовка, Погромец, Подольхи, 
Попасный, Проточный, Прудки, Пустынка, Развильный, Редкодуб, Сабельный, Севальный, Симо-
новка, Скрынников, Соколовка, Тереховка, Фироновка, Холки, Чаусовка, Шевцов, Шуваевка, Ям-
ки, согласно графика, в период с 09 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года.
№

п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и 
рекомендации

Кем внесено 
предложение 
(поддержано)

Заключение 
оргкомитета 

(комиссии) по 
предложению

1 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 
блокированной застройки 
и многоквартирными 
домами» путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1106004:17, 
площадью 12312 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

По всем вынесенным 
на обсуждении 
вопросам члены 
комиссии с учетом 
мнения участников 
публичных 
слушаний приняли 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 

в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

2 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами 
блокированной застройки 
и многоквартирными 
домами» путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1106004:1, 
площадью 159 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

3 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона делового, 
общественного 
и коммерческого 
назначения» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале 
31:19:1106004, 
ориентировочной 
площадью 1159 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

7 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:98, 
площадью 58232 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

8 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона, 
занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:129, 
площадью 2394 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

9 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона, 
занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:127, 
площадью 372 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

10 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства»  
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:130, 
площадью 433 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

11 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная для 
ведения сельского 
хозяйства»путём 
включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:407, 
площадью 9594 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

12 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:124, 
площадью 281 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

13 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:131, 
площадью 278 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

14 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства»  
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:410, 
площадью 2377 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

15 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства»  
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:408, 
площадью 2546 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

19 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная для 
ведения сельского 
хозяйства» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:128, 
площадью 700 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

20 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная для 
ведения сельского 
хозяйства» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:126, 
площадью 1396 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

21 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:159, 
площадью 96 м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

22 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства»  
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1110002:89, 
площадью 30300м2

Принять положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

23 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами  и 
малоэтажными жилыми 
домами блокированной 
застройки» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1204005:126, 
площадью 500 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

24 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами  и 
малоэтажными жилыми 
домами блокированной 
застройки» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1204005:127, 
площадью 1137 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

25 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами  и 
малоэтажными жилыми 
домами блокированной 
застройки» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1101004:46, 
площадью 458 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

26 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона кладбищ» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
31:19:1003001:823, 
площадью 119998 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

27 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале  
31:19:1202003, 
ориентировочной 
площадью 857 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

28 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1506007:11, 
площадью 65600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

16 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная для 
ведения сельского 
хозяйства» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:125, 
площадью 1514 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

17 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона объектов 
сельскохозяйственного 
назначения» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:132, 
площадью  184 м2;

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

18 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная для 
ведения сельского 
хозяйства» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:7, 
площадью 9472 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

4 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона делового, 
общественного 
и коммерческого 
назначения» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1104011:44, 
площадью 651 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

5 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона делового, 
общественного 
и коммерческого 
назначения» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1103003:130, 
площадью 451 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

6 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения и  
предназначенная 
для ведения 
сельского хозяйства» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:365, 
площадью 35578м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич
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Заключение о результатах публичных слушаний
от 25 ноября 2020 года

Публичные слушания назначены распоряжением председателя Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 20 октября 2020 года № 28-р «О проведении публичных слу-
шаний».

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений в Генеральный план Новооскольского 
городского округа»

Инициатор публичных слушаний: «Управление архитектуры и градостроительства админис-
трации Новооскольского городского округа».

Публичные слушания проведены в населенных пунктах Новооскольского городского ок-
руга: город Новый Оскол; посёлки: Грушное, Козловский, Нечаевка, Полевой, Прибрежный; 
сёла: Барсук, Беломестное, Богдановка, Богородское, Большая Ивановка, Боровки, Боровое, 
Васильдол, Великомихайловка, Глинное, Голубино, Грачевка, Гринево, Гущенка, Елецкое, Ива-
новка, Киселевка, Косицыно, Крюк, Кулевка, Леоновка, Львовка, Майорщина, Макешкино, Ма-
лое Городище, Можайское, Мозолевка, Немцево, Николаевка, Никольское, Ниновка, Новая 
Безгинка, Ольховатка, Оскольское, Остаповка, Песчанка, Подвислое, Покрово Михайловка, 
Семеновка, Серебрянка, Слоновка, Солонец-Поляна, Старая Безгинка, Таволжанка, Тросте-
нец, Шараповка, Яковлевка, Ярское; хутора: Аринкин, Белый Колодезь, Березки, Березов, Бо-
гатый, Большая Яруга, Бондарев, Васильевка, Васильполье, Веселый, Гайдашовка, Гнилица, 
Елец, Ендовино, Жилин, Калиновка, Ключи, Колодезный, Костевка, Костин, Красная Камен-
ка, Криничный, Кульма, Мазепин, Махотынка, Мирошники, Мосьпанов, Муренцев, Надеж-
ный, Новоселовка, Погромец, Подольхи, Попасный, Проточный, Прудки, Пустынка, Развиль-
ный, Редкодуб, Сабельный, Севальный, Симоновка, Скрынников, Соколовка, Тереховка, Фи-
роновка, Холки, Чаусовка, Шевцов, Шуваевка, Ямки, согласно графика, в период с 09 ноября 
2020 года по 25 ноября 2020 года.

№

п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и 
рекомендации

Кем внесено 
предложение 
(поддержано)

Заключение 
оргкомитета 

(комиссии) по 
предложению

1 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1106004:17, 
площадью 12312 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

По всем 
вынесенным 
на обсуждении 
вопросам члены 
комиссии с учетом 
мнения участников 
публичных 
слушаний приняли 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 

2 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1106004:1, 
площадью 159 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

3 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона» путём включения 
земельного участка 
находящегося в 
кадастровом квартале 
31:19:1106004, 
ориентировочной 
площадью 1159 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

4 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона» путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1104011:44, 
площадью 651 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

5 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона» путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1103003:130, 
площадью 451м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

8 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:129, 
площадью 2394 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

9 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:127, 
площадью 372 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

10 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:130, 
площадью 433 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

11 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:407, 
площадью 9594 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

12 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:124, 
площадью 281 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

13 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:131, 
площадью 278 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

14 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:410, 
площадью 2377 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

15 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:408, 
площадью 2546 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

16 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:125, 
площадью 1514 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

17 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:132, 
площадью 184 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

18 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:7, 
площадью 9472 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

19 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:128, 
площадью 700 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

20 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:126, 
площадью 1396 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

21 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:111002:159, 
площадью 96 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

23 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1204005:126, 
площадью 500 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

24 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1204005:127, 
площадью 1137 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Дикарева 
Валентина 
Петровна

25 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1101004:46, 
площадью 458 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

26 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона кладбищ» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
31:19:1003001:823, 
площадью 119998м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

27 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале  
31:19:1202003, 
ориентировочной 
площадью 857 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

28 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1506007:11, 
площадью 65600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

29 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Зона транспортной 
инфраструктуры» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1110002:28, 
площадью 100 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

30 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона отдыха» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1201005:11, 
площадью 24739 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

31 Изменение границ 
функциональной 
зоны «Зона 
специализированной 
общественной 
застройки» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале 
31:19:1104002, 
ориентировочной 
площадью 10022 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

32 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером 31:19:1101002, 
ориентировочной 
площадью 3120 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

33 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона 
специализированной 
общественной 
застройки» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале 
31:19:1107036, 
ориентировочной 
площадью 600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

34 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона инженерной 
инфраструктуры» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
31:19:1201001:32, 
площадью 69600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

1. Внести изменения в Генеральный план Новооскольского городского округа.
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Вперед» и размес-

тить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интер-
нет (http://www.novoskoladmin.ru).

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

29 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона автомобильного 
транспорта» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1110002:28, 
площадью 100 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

30 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона отдыха и туризма» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1201005:11, 
площадью 24739 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

31 Изменение границ 
территориальной  зоны 
«Зона размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового 
назначения» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале 
31:19:1104002, 
ориентировочной 
площадью 10022 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

32 Изменение границ 
территориальной 
зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером 31:19:1101002, 
ориентировочной 
площадью 3120 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Семидоцкая 
Татьяна 
Владимировна

33 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового 
назначения» путём 
включения земельного 
участка находящегося 
в кадастровом квартале 
31:19:1107036, 
ориентировочной 
площадью 600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

34 Изменение границ 
территориальной зоны 
«Зона инженерной 
инфраструктуры» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером 
31:19:1201001:32, 
площадью 69600 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Правила 
землепользования 
и застройки 
Новооскольского 
городского округа.

Вдовин 
Василий 
Иванович

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новооскольского городско-
го округа.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Вперед» и размес-
тить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интер-
нет (http://www.novoskoladmin.ru).

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Поправка
Приложение к Порядку осуществления муниципального жилищного контроля на террито-

рии Новооскольского городского округа, опубликованное в газете № 49 (12833) от 5 декабря 2020 
года читать в следующей редакции

Книга учета мероприятий по осуществлению
муниципального жилищного контроля:

№
п/п

Наименование 
юридического

лица,
сведения ИП, 

Ф.И.О.
физического 

лица

Адрес 
местонахождения 

(регистрации) 
юридического/ 
физического
лица, ИП

Адрес 
проведения 
проверки

Дата
и номер
приказа

о проведении 
проверки

Вид
проверки

Результат 
проверки

Дата
повторной 
проверки

Примечание

  

 

       

  

 

       

22 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» 
путём включения 
земельного участка с 
кадастровым номером  
31:19:1110002:89, 
площадью 30300м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

6 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:365, 
площадью 35578м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич

7 Изменение границ 
функциональной зоны 
«Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий» путём 
включения земельного 
участка с кадастровым 
номером  31:19:111002:98, 
площадью 58232 м2

Принять 
положительное 
решение о внесении 
данных изменений 
в Генеральный план 
Новооскольского 
городского округа.

Широких 
Александр 
Николаевич
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Госавтоинспекция начала тестировать 
модернизированную автоматизиро-
ванную информационную систему те-
хосмотра. Предполагается, что она в 
том числе поставит крест на продаже 
диагностических карт. Также этому бу-
дет содействовать обязательная фото-
фиксация с привязкой к координатам 
пункта ТО. Однако есть и оборотная 
сторона медали: новации могут сде-
лать техосмотр дефицитной услугой.

Напомним, что с 1 марта 2021 года те-
хосмотр в России будет проводить-

ся по–новому. Реформа направлена на то, 
чтобы сделать невозможным продажу диа-
гностических карт. Ведь на сегодняшний 
день порядка 80 процентов автомобилей 
техосмотра не проходят, а диагностичес-
кие карты на них просто покупаются. По 
сути, ТО превратился в еще один налог для 
автовладельцев.

С 1 марта диагностические карты будут 
оформляться непосредственно в системе 
ЕАИС ТО, которую сейчас модернизирова-
ли. На семинаре с операторами техосмотра 
выяснилось, что глобальных претензий к 
новшеству нет. Отдельные недостатки до-
рабатываются. Сейчас к системе подклю-
чают операторов для ее тестирования. В 
Москве из более чем 400 операторов к ней 
подключился один.

Доступ в систему возможен только по 
усиленной электронной цифровой подпи-
си. Такой же подписью эксперт подписыва-
ет карту после диагностики. При диагнос-
тике автобусов карту такой же подписью 
подписывает еще и инспектор ГИБДД. Для 
этого был увеличен штат сотрудников это-
го ведомства, занимающихся технадзором. 
Сейчас они проходят обучение.

Начинаться техосмотр будет с фотогра-
фии машины на въезде на диагностичес-
кую линию. Заканчиваться – фото по окон-
чании диагностики. При этом фотографии 
должны быть с координатами места съем-

ки. И эти координаты должны соответство-
вать месту расположения пункта ТО.

Для этого Российский союз автострахов-
щиков предложил операторам сообщить 
координаты своих пунктов ТО. Они долж-
ны быть внесены в реестр операторов. Эти 
координаты должны соответствовать ка-
дастровым данным на помещение пунк-
та ТО.

И тут у операторов возникает мно-
го вопросов, на которые ответа пока дать 
никто не может. В здании оборудование 
может не ловить сигнал нужного количест-
ва спутников для точного определения ко-
ординат. Диагностическая линия довольно 
длинная. А значит, координаты на въезде 
и выезде с нее будут отличаться. Как быть 
в этой ситуации? Не признают ли диагнос-
тическую карту с такими координатами 
недействительной? Не привлекут ли к от-
ветственности оператора?

В требованиях к фотографиям, установ-
ленных минтрансом, указано, что на фото 
должны быть видны марка, цвет и госно-
мер автомобиля. Но зимой и осенью все 
машины серые. Оператор не может заста-
вить автовладельца помыть машину пе-
ред въездом на линию. Если на машине 
нет шильдика – отвалился во время экс-
плуатации, – марку машины по фото бу-
дет установить сложно. При этом отсутс-
твие шильдика не запрещает эксплуата-
цию автомобиля.

Новые требования к оборудованию пун-
ктов техосмотра, к помещениям, воротам 
и смотровым ямам вызывают массу воп-
росов у операторов. Если до 1 марта пункт 
ТО соответствует установленным требова-
ниям, то после этой даты он должен быть 
модернизирован.

Российский союз автостраховщиков 
провел опрос операторов. По итогам это-
го опроса можно утверждать, что из–за из-
менений этих требований около 20 про-
центов операторов рассматривают вероят-
ность закрытия своего бизнеса. Их и так не 

много. А после подобного демарша техос-
мотр реально может стать дефицитной ус-
лугой со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями в виде очередей и эксплуата-
ции автомобилей без техосмотра и ОСА-
ГО. И это может стать серьезной пробле-
мой для ни в чем не повинных добропо-
рядочных автомобилистов.

Впрочем, обеспеченность региона долж-
ным количеством пунктов – дело местных 
властей. Как они этого достигнут – вопрос 
открытый.

Само по себе фотографирование, даже 
с координатами, не гарантирует, что диа-
гностическую карту нельзя будет офор-
мить без визита на ТО. Фотошоп никто не 
отменял. Весь вопрос – в стоимости услуги.

Но тут все задействованные в техосмот-
ре органы надеются на ГИБДД. Это ведомс-
тво должно мониторить деятельность опе-
раторов, проверять диагностические карты 
в системе. Кроме того, оно получило воз-
можность проводить контрольные закупки.

Мониторинг уже сейчас дает свои ре-
зультаты. Много операторов, занимавших-
ся продажей диагностических карт, благо-
даря ему уже прекратили свою деятель-
ность. В РСА надеются, что контрольные 
закупки и вовсе уберут с рынка недобро-
совестных операторов.

А автовладельцам остается пока только 
ждать, чем закончится эта реформа.

Владимир БАРШЕВ.
Фото из открытых источников.

Со следующего года МЧС переходит 
на новую систему надзора. Ее цель – 
максимально сократить непосредс-
твенные контакты между собствен-
никами зданий и пожарными инспек-
торами. Но реже проверять будут не 
всех, а только добросовестных вла-
дельцев. Нерадивых же хозяев ждет, 
наоборот, ужесточение мер контроля.

О сути новшеств на днях рассказа-
ли разработчики законопроекта 

на специально организованном для это-
го семинаре. Новый закон затронет мил-
лионы владельцев зданий. По сути, в МЧС 
предлагают маленькую революцию в де-
ле обеспечения пожарной безопасности, 
смысл которой заключается в дифферен-
цированном подходе к противопожарным 
проверкам.

Пока порядок таков: есть список всех объ-
ектов, которые подразделяются по степени 
риска в группы, для которых предусмотре-

ны разные сроки проверок. А с будущего го-
да основные критерии и списки останутся, 
но инспектор МЧС сам сможет определять, 
к какой категории риска отнести подшеф-
ные ему объекты. Он сможет корректировать 
как списки, так и частоту планируемых про-
верок. Скажем, если нарушает тот или иной 
собственник нормы и правила безопаснос-
ти, то его станут проверять чаще. Таким об-
разом в МЧС хотят стимулировать добросо-
вестных и дисциплинированных владельцев 
фирм и собственников зданий.

– В отличие от действующего регули-
рования категория присваивается не для 
групп объектов, а индивидуально для каж-
дого объекта. Определение категории рис-
ка осуществляется на основании показа-
теля тяжести потенциальных негативных 
последствий пожара и добросовестности 
подконтрольного лица при соблюдении 
им требований пожарной безопасности, – 
пояснил замглавы МЧС России Анатолий 
Супруновский, открывая семинар.

Новая система контроля сохранит часть 
устоявшихся механизмов госпожнад-
зора, на практике доказавших свою эф-
фективность, но новые аспекты контро-
ля все же вызывают вопросы у ряда экс–
пертов.

Несмотря на понятную логику кнута и 
пряника при новом подходе к оценке кри-
териев риска, критики этого подхода ука-
зывают на работы признанного корифея 
в области пожарного надзора профессора 
Николая Брушлинского. В своих трудах он 
писал, что изменение форм и методов го-
сударственного контроля, в частности его 
ослабление, может быстро привести к рез-
кому росту числа пожаров.

Но авторы нового закона подчеркива-
ют, что МЧС продолжит контроль органов 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Кроме того, новый закон 
устанавливает приоритет профилактичес-
кой работы и вводит 7 возможных видов 
профилактических мероприятий. Поэтому 

говорить об ослаблении пожарного конт-
роля не приходится.

При этом проверки не являются единс-
твенным мероприятием в области конт-
роля. В частности, инспектор сможет оце-
нивать соблюдение требований пожарной 
безопасности в ходе выездных обследова-
ний. Этот вид надзора не предусматривает 
контакта с юрлицом или индивидуальным 
предпринимателем, а строится исключи-
тельно на визуальном осмотре объекта ин-
спектором. То есть инспектор сам под ви-
дом посетителя или покупателя сможет 
инкогнито, так сказать, прийти и устано-
вить нарушение или же, наоборот, устра-
нение всех ранее выявленных нарушений.

А с начала следующего года на порта-
ле МЧС заработает «онлайн–калькулятор» 
рисков. С его помощью предприниматели 
смогут сами следить, к какой группе риска 
относят их предприятия пожарные.

Тимофей БОРИСОВ.
«РГ».

  ТЕХОСМОТР

ГИБДД тестирует новую систему 
проверки машин

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инкогнито из надзора
ПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МЕНЯЕТ СХЕМУ ПРОВЕРОК
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО

О необходимости уточнения
границ земельных участков

Администрация Новооскольского городского округа и Росреестр призывают пра-
вообладателей уточнить границы ранее учтённых земельных участков и в случае 
необходимости зарегистрировать права на них в связи со вступившим в силу феде-
ральным законом от 31 июля № 254–ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженер-
ной или транспортной инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки 
при условии, что такие участки находятся в государственной или муниципальной собс-
твенности и не обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местопо-
ложении границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на 
которые не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с 
тем, что на их участках может быть начато строительство объектов федерального, ре-
гионального или местного значения. В рамках реализации закона такие земли могут 
быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные от чьих–либо прав.

Для того чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необходимо: 
узнать о наличии границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной 
кадастровой карте ведомства и при необходимости обеспечить уточнение границы зе-
мельных участков с привлечением кадастровых инженеров. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  8 (47233) 4–57–65, 
4–80–32.

Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта в г. Алексеев-
ка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
АО «Газпром  газораспределение Белгород» требуются сле-

сари по эксплуатации и ремонту газового оборудования.  Тел: 
(4722) 34 92 63.

• • •
Требуются охранники для работы в Московской области. 

Вахта. Тел. 8-904-086-72-11.
• • •

На работу в ГБОУ «Царев-Алексеевский кадетский корпус» 
требуются воспитатели. Тел. 4-51-20.

• • •
Требуется на работу водитель-дальнобойщик. Официаль-

ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.
• • •

Срочно продается жилой дом в центре города Новый Оскол, 
цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-910-741-10-22.

• • •
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 11900. Тел. 8-910-368-98-08.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб. за штуку. Тел. 8-960-

639-99-28.
• • •

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

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

• • •
Маслозавод принимает подсолнечник на переработку с. Ве-

селое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.
• • •

ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-
552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.

• • •
Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых, жом. Доставка. Тел. 

8-920-202-91-09.
• • •

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

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

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

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

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-

375-81-87.
• • •

Аттестат о среднем полном образовании МБОУ «СОШ №2» 
Белгородской области серия 31 АА № 0000533, выданный в 2007 
году на имя Казаченко Анны Борисовны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

17 декабря исполнилось 
15 лет, как внезапно оборва-
лась жизнь моего любимо-
го, единственного сыночка
Гусева Геннадия Александро-
вича.

Говорят, что время лечит, 
но это неправда. Боль в серд-
це не проходит и горю нет кон-
ца… Пусть в этот день помянут 
Гену все те, кто его знал.

Мама.

  СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ

Поздравляем с юбилеем дорогого нам человека 
Колегаева Михаила Федоровича.

Дорогой папа, тесть и дедушка, с юбилеем.
Пусть твой 80–й День Рождения пройдет хо-

рошо,
Будет радостным и приятным, 
А все дни, что последуют

за ним,
Не принесут ни боли, ни разо-

чарований.
Для нас всех ты – самый луч-

ший и замечательный человек
на свете!

С любовью дочь, зять,
внучка и правнук.
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Магазин «Бытовая мебель»
предлагает разнообразную мебель эконом-класса

по доступной цене и мебель высокого качества.
Действуют скидки.

Всегда в продаже мебель по сниженным ценам.
Проводятся замеры, проектирование кухонь

и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.
Адрес: г. Бирюч, ул. Успенская, 4.,

тел. 8-47-247-3-45-91, 8-910-326-58-02. ре
кл

ам
а
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ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
Шубы от 10 000 руб.
Норка,мутон,каракуль, дубленки
(мужские и женские)
Также жилеты и шапки! СКИДКИ до 30%!!!
*Кредит и *Рассрочка без первого взноса
Акция меняем старые шубы и шапки на новые!!
*отп банк лицензия № 2766 от 27.11.2014.

Ждём вас с 9 до 17 часов 21 декабря здание 
типографии, ул. Славы, 39 г. Новый Оскол. ре
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а

Фабрика
г. Пятигорск

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл
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а
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
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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

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл
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Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Белгородской области

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует о приня-
тии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости – распоряжения департамен-
та имущественных и земельных отношений Белгородской области от 25 ноября 2020 года № 662–р «Об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков) на территории Белгородской области».

Указанное распоряжение департамента опубликовано 26 ноября 2020 года в Вестнике нормативных 
правовых актов Белгородской области (https://zakon.belregion.ru/), являющемся источником официально-
го опубликования нормативных правовых актов Белгородской области согласно пункту 2 статьи 1 Закона 
Белгородской области от 31 декабря 2003 года  № 112 «О порядке официального опубликования законов 
Белгородской области и иных правовых актов», а также размещено на сайте департамента имуществен-
ных и земельных отношений Белгородской области (http://dizo31.ru) и сайте ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru)/

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков) на территории Белгородской области, утвержденные указанным распоряжением, применя-
ются для целей налогообложения и других целей, предусмотренных действующим законодательством, с 
1 января 2021 года.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237–ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» юридические лица и физические лица, если результаты определения кадастровой сто-
имости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы мес-
тного самоуправления вправе обратиться в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгород-
ской области» с обращением об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении ошибок можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГ-
БУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru  или на 
официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.

С подробной информацией о порядке приема и рассмотрения обращений  об исправлении ошибок 
можно ознакомиться на официальном сайте Учреждения https://belcentrgko.ru/ в разделе «Государствен-
ные услуги».

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов. Выезд на дом бесплатно

 24 декабря с 9:00 до 10:00
По адресу аптека «Вита1»

пл. Революции, 8
СКИДКИ: детям — 20%; пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
 справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. 
Св-во: 306552826400080  выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. ре
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ООО «Новооскольский 
электродный завод» при-
мет на работу сотрудника
в отдел сбыта.

Обращаться с 9 до 17 
по тел. 4-59-60, 8-910-741-
61-19. рекламареклама
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Предновогодний декабрь, как извест-
но, всегда был месяцем волшебным, 
словно специально отводился нам 
для того, чтобы мечтать, загадывать 
желания и встречаться с самыми на-
стоящими чудесами. Скажете, нет их 
больше, закончились в наше стреми-
тельное время науки и высоких техно-
логий. Да нет же, всё волшебное всег-
да рядом с нами, а при желании так
и вовсе можно попасть в самую на-
стоящую сказку. Вот, например, на-
шим корреспондентам это вполне 
удалось, да и добираться пришлось 
совсем недалеко, а на Новоосколь-
скую Станцию юных натуралистов. 
Ведь именно там работают самые 
главные эксперты по созданию вол-
шебных образов и персонажей, над 
которыми каждый год старательно 
«колдуют» ребята, их педагоги и ро-
дители изо всех образовательных уч-
реждений нашего округа. Ну, а как ре-
зультат – настоящее сказочное царс-
тво, которое принято у нас называть 
ежегодной выставкой творческих ра-
бот «Зимняя фантазия».

Традиционная, долгожданная, уди-
вительно добрая и прекрасная, не-

изменно становилась она, пожалуй, глав-
ным предновогодним украшением фойе 
ЦКР «Оскол», привлекая восторженные 
взгляды сотен посетителей, поражённых 
всякий раз выдумкой, мастерством, ори-
гинальностью творческих идей участников 
и разнообразием материалов, используе-
мых при изготовлении каждого экспоната. 

Увы, ограничения, введённые в нынеш-
нем году в связи с распространением пан-
демии коронавируса, не позволили провес-
ти выставку в традиционном масштабе, как 
открытое, массовое мероприятие. У её ор-
ганизаторов – работников СЮН были да-
же опасения по поводу того, что участни-
ков «Зимней фантазии» может оказаться го-
раздо меньше, чем обычно. Поразительно, 
но все страхи и сомнения развеялись, как 
только стали поступать первые работы, ну, а 
когда наступил момент подведения итогов, 
выяснилось, что нынешний год для люби-
телей рукотворной новогодней сказки ока-
зался плодотворным, как никогда: ни одно 
образовательное учреждение Новоосколь-
ского городского округа не осталось в сто-
роне. Более того, «Зимняя фантазия» приоб-
рела новый формат и пополнилась абсолют-
но новой оригинальной номинацией, полу-
чившей просто небывалый отклик.

Впрочем, обо всём по порядку, а на-
чнём, пожалуй, прямо… от порога. Да–да, 
лишь только переступили мы порог уют-
ного здания СЮН, как сразу же попали в 
самую настоящую сказку–феерию. А вот 
и главный герой – символ наступающего 
года очаровательный бычок Яша, мягкий, 
уютный, нарядный. Это педагоги и ребя-
та из детского сада «Пчёлка» постарались. 
А это что за красота? Букеты новогодние, 
да какие! Тут и тематические интерьер-
ные композиции, посвящённые Рождес-
тву и Новому году, и отдельные экспона-
ты, выполненные в самых разных стилях и 
из самых разных материалов. Веточки, со-
ломка, шишки, ленты, цветы, фетр, бисер, 
пластик, пенопласт, нитки, обычная бече-
ва и ткань, бумага, дерево, металл, крас-
ки, блёстки по каким–то неведомым ска-
зочным законам преобразились в цветы 
и деревья, птиц и зверюшек, человечков и 
удивительных обитателей легенд, мифов, 
сказаний и новогодних историй. Они жи-
вут во дворцах, домиках и избушках, ката-
ются на санях, лошадях и оленях, выгля-
дывают из чудесных зарослей небывалых 
цветов, деревьев и смотрят на нас тепло и 
ласково, потому что в каждом из них теп-

Владимир Ганагин: «Подвести итоги выставки будет непросто»

В гостях у зимней 
сказки

  ВЫСТАВКА
лится частичка души тех, кто создал их. Это 
сколько же нужно терпения, труда, а, глав-
ное, фантазии, чтобы сотворить вот такие 
настоящие шедевры! Не иначе, и в правду 
волшебники постарались.

– Конечно, волшебники, – улыбается пе-
дагог–организатор Елена Николаевна По-
пова. – Вам бычок Яша понравился? Так он 
у нас здесь не один. В номинации «Cимвол 
Нового года» ребята и их педагоги пред-
ставили немало его «братьев», причём, все 
они выполнены из самых различных ма-
териалов. Вы проходите дальше, в следу-
ющие помещения. Выставочных работ так 
много, что одного «экспозиционного за-
ла» оказалось маловато. Ну, как говорит-
ся, знакомьтесь. Вон Бычок–здоровячок из 
ниток, а эта «сладкая парочка», где «сим-
вол» не один, а с подружкой, изготовлен 
в технике валяния из шерсти. Да не там, 
а рядом с декоративной ёлочкой, там где 
работы ребят из СОШ № 1. Есть здесь да-
же бычок Гаврюша, сделанный из… коко-
са. Это семья Пазушко из Ольховатки пос-
таралась. Они каждый год чем–то новым 
нас радуют. Вы ещё на композиции повни-
мательнее посмотрите, ведь в каждой из 
них определённый сюжет заключён, целую 
рождественскую или новогоднюю историю 
можно увидеть, если присмотреться. Вам 
что больше всего понравилось?

Всё! Вот, честное слово, на членов стро-
гого жюри мы посмотрели с неподдельным 
сочувствием. Все работы настолько хоро-
ши, что определить лучшую, практически, 
невозможно.

– Вы абсолютно правы, – соглашается с 
нами директор СЮН Владимир Фёдорович 
Ганагин. – Подвести итоги будет очень не-
просто. Тем более, что нынешний год ока-
зался очень плодотворным: все детские 
сады округа, все школы, включая Царёв–

Алексеевский кадетский корпус и шко-
лу–интернат, откликнулись на наше при-
глашение «пофантазировать» на новогод-
нюю и рождественскую темы. К тому же,
в нынешнем году лучшие работы в Белго-
род «не поедут», а их оценка будет прохо-
дить в новом видео–формате. Авторы бу-
дут сами презентовать свои произведе-
ния, рассказывать о них и о том, как, из 
каких материалов и в какой технике они 
выполнены. Есть у нас и ещё одно новшес-
тво. Вы ёлочки и новогодние букеты уже 
успели оценить? Вижу, что в восторге, так 
же, как и мы.

Одной из самых глав-
ных целей нашей выставки 
стала защита живых 
хвойных деревьев.

Неужели любая из таких вот празднич-
ных композиций не сможет стать главным 
украшением в доме и заменить привыч-
ную всем нам ёлочку, которую, к слову, по-
том придётся просто выбросить на помой-
ку? Мне кажется, праздник станет только 
добрее, душевнее и ярче, если мы привне-
сём в него вот такие, прекрасные, рукот-
ворные элементы. А, главное, сам праз-
дник станет поводом для радости всего 
живого, и ни одно деревце не погибнет. 
Ведь одно дело – взять несколько веточек 
для декора, а совсем другое – уничтожить, 
попросту говоря, убить в угоду собствен-
ным нелепым амбициям, живую сосну или 
ёлочку. Вот поэтому поводу мы включили 
в нынешнем году и ещё одну номинацию 
в наш конкурс – рекламный видеоролик 
«Защитим хвойники от вырубки». Понача-
лу, если честно, сомневались в том, что та-

кая наша идея найдёт поддержку. И что вы 
думаете? Около двух десятков маленьких 
«видео–шедевров» нам прислали со всех 
уголков Новоосколья! Оценить их, думаю, 
будет также непросто, как и все вот эти ру-
котворные работы. Все авторы проявили и 
вкус, и фантазию, и даже чувство юмора. 
Каждый видеоролик получился оригиналь-
ным, а, главное, добрым. Так что, лучшее 
«кино» также отправится в Белгород. Всего 
мы планируем по итогам нашей муници-
пальной «Зимней фантазии» представить 
на суд уже областного жюри шесть видео-
сюжетов: четыре по лучшим декоративно–
прикладным работам в номинациях «Сим-
вол Нового года», «Новогодний букет вмес-
то ёлки», «Сказочное Рождество», «Путе-
шествие в волшебную зимнюю сказку», а 
также лучший рекламный видеоролик в 
защиту хвойников и сюжет «Авторская ра-
бота педагога». Надеюсь, что наша люби-
мая газета «Вперёд» поможет нам расска-
зать о том, как прошёл наш «видеодебют».

Конечно, поможет. Сетевое издание с 
удовольствием познакомит наших чита-
телей с творческими идеями участников 
выставки и предоставит возможность пос-
мотреть самые оригинальные сюжеты.

 Как это ни грустно, но сказочное царс-
тво–государство пришлось покинуть. До 
наступления праздничных каникул ещё 
осталось немало дел. Зато светлая энергия 
волшебства, красоты и добра, которой уда-
лось нам «подпитаться» на «Зимней фанта-
зии», теперь поможет и нам сделать обыч-
ные будничные хлопоты теплее и ярче. Хо-
чется всем участникам и организаторам 
выставки сказать огромное спасибо за та-
лант, труд и мастерство, а ещё… за пода-
ренную сказку.
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