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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики! Хотите сэ-
кономить – оформите альтернатив-
ную подписку на газету «Вперёд»
на II полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно в редак-
ции: ул. Славы, 39 и забирать газету 
здесь же. Цена подписки – 360 рублей.

Коллективные заявки в черте горо-
да доставляем по адресу.

Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

15
получили паспорта в День России.

юных
новооскольцев

Воскресенье, 20 июня
 +28 °С   +20 °C, В. 3,5 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 21 июня
 +30 °С   +20 °C, В. 3,5 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 22 июня
 +32 °С   +23 °C, В. 3 м/с 745 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Торжественный митинг на цент-
ральной площади города стал пер-
вым пунктом праздничной програм-
мы, посвящённой Дню России.

Программа празднования началась 
ровно в 11 часов утра. Жители и 

гости округа стали зрителями и участ-
никами яркой литературно–музыкаль-
ной композиции.

Поздравления в адрес новооскольцев 
от главы администрации муниципалитета 
Андрея Гриднева и других почётных гос-
тей продолжили официальную часть со-
бытия.

– Этот праздник является одним из яр-
чайших символов суверенитета России, 
богатой истории, многонациональной 
культуры, неразрывной связи всех по-
колений россиян, внесших свой вклад в 
строительство, укрепление и защиту Рос-
сийского государства. Мы все любим свою 
Родину, верим в её будущее. Это чувство –

в наших делах, в результатах работы,
в заботе о детях и родителях, в желании 
сделать жизнь вокруг лучше. И, конеч-
но, в нашей ответственности за страну.
От нас зависит, какой Россия будет
завтра, – обратился Андрей Николаевич
к собравшимся.

Вручение паспортов новооскольцам, 
достигшим 14-летнего возраста, стало 
одним из главных моментов этого утра.
15 юных жителей округа получили пер-
вый документ гражданина Российской 
Федерации.

Утренняя программа завершилась 
массовым флешмобом под открытым 
небом. Хорошее настроение жителям и 
гостям города щедро дарили детские и 
взрослые творческие коллективы Ново-
го Оскола. Мероприятия, посвященные 
празднику, прошли на всех сельских тер-
риториях округа.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Новооскольцы отпраздновали День России

Мы все любим
свою Родину!

 ЭХО ПРАЗДНИКА

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Более 12 тысяч 
новооскольцев сделали 
прививки от COVID-19

– На сегодняшний день в  Новоос-
кольском округе постоянно действу-
ют два центра вакцинации в черте го-
рода. Другие населённые пункты ок-
руга обслуживают несколько выезд-
ных бригад.

Кроме  того, мы  работаем  в  парт-
нерстве с органами социальной защи-
ты населения, при необходимости осу-
ществляем выезды на дом к людям, от-
носящимся к маломобильной катего-
рии населения. По данным учёта пер-
вый компонент вакцины получили бо-
лее 12 тысяч жителей округа, второй 
компонент – свыше шести тысяч, и эти 
цифры ежедневно растут.

Хочется отметить особо категорию 
лиц 60+. Они, как всегда, прививаются 
активнее всех. Оказывает нам содейс-
твие и руководство предприятий и ор-
ганизаций, на нескольких объектах чис-
ло вакцинированных составило 100%, – 
рассказала заместитель главного вра-
ча Новооскольской ЦРБ по работе с на-
селением Татьяна Карчакова.

Владимир ЗОРИН.
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Уважаемые работники здравоох-
ранения Новооскольского городско-
го округа! Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с професси-
ональным праздником! 

Ваша профессия – одна из самых 
гуманных и благородных. Она требу-
ет высочайшей ответственности, глу-
боких профессиональных знаний, по-
вышенного чувства долга перед боль-
ными людьми, терпения, сострадания 
и милосердия. Вы ежедневно соприка-
саетесь с человеческой болью, стре-
митесь облегчить страдания своих па-
циентов, даете надежду, излечиваете 
тяжелейшие недуги, спасаете жизни, 
порой совершая невозможное. Для 
этого нужны огромные силы, энер-
гия, чуткость. Но результат вашей еже-
дневной работы — спасенные люди — 
оправдывает все усилия.

 В этот день слова особой призна-
тельности – ветеранам отрасли. Ва-
ши трудолюбие и бесконечная предан-
ность своему делу служат настоящим 
примером для всех медицинских ра-
ботников городского округа.

Желаю вам крепкого здоровья, ус-
пехов и личного счастья!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения Белгородс-
кой области! Примите самые искрен-
ние и тёплые поздравления с Днём 
медицинского работника! 

Вы избрали делом жизни благород-
ную и крайне сложную профессию, ко-
торая требует всецелой самоотдачи, не 
гарантирует спокойных будней и выход-
ных дней. Вашим мужеству и стойкости, 
человеколюбию и терпению нет равных. 
Именно поэтому люди в белых халатах 
олицетворяют милосердие и гуманизм, 
верность нравственному долгу. 

В региональной сфере здравоохра-
нения трудятся замечательные профес-
сионалы медицинской службы. В пери-
од угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции они мобилизо-
вали все ресурсы для оказания качест-
венной помощи пациентам с ковид-19, 
спасли более 20 тысяч человек. Второй 
год подряд в условиях, приближенных к 
военным, вы отважно бьётесь за жизнь 
каждого пациента. К огромному сожа-
лению, не обошлось без потерь. Борь-
ба с вирусом ещё не закончена, как и с 
остальными заболеваниями, требую-
щими медицинского вмешательства. 
Спасибо вам за подвижничество и  за-
боту. Мы верим в ваши сердца и уме-
лые руки, способные творить чудеса.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в вашем благородном 
труде. Без ваших высоких професси-
ональных качеств, душевной доброты 
и сострадания нам не обойтись, поэ-
тому берегите себя.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые работники и ветера-
ны отрасли здравоохранения! Прими-
те сердечные поздравления в связи 
с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Ваша профессия тяжелая и ответс-
твенная, но очень важная и нужная для 
каждого из нас. Нигде так необходим 
высокий профессионализм, как в ме-
дицине. Он включает не только глубо-
кие знания и навыки, но и во многом за-
висит от тактичного и сочувственного 
отношения, преданности своему делу и 
верности выбранной профессии. Ведь 
медицинские работники начинают за-
боту о здоровье человека еще с момен-
та его рождения и сопровождают в те-
чение всей его жизни. Во все времена 
люди, стоявшие на страже здоровья, 
пользовались особым признанием па-
циентов и их глубоким уважением.

Примите слова благодарности и 
признательности. От ваших знаний, 
профессионализма и опыта зависят 
хорошее самочувствие, настроение, 
жизнь и здоровье.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и дальнейших 
успехов в работе!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые работники отрасли 
здравоохранения Новооскольского 
городского округа! Дорогие ветера-
ны отрасли! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Сегодня люди в белых халатах 
воспринимаются абсолютным боль-
шинством людей как представители 
не только самой благородной и гуман-
ной, но и героической профессии.

Новооскольцы отмечают этот 
праздник вместе с вами, испытывая 
чувство признательности и искренней 
благодарности, потому что круглосу-
точный труд новооскольских меди-
ков и верность врачебному долгу за-
служивают самой высокой оценки и 
уважения. Ваш высокий профессио-
нализм, милосердие позволили мно-
гим людям вернуться к активной де-
ятельности, обрести уверенность в за-
втрашнем дне, вновь почувствовать 
радость жизни. Позвольте от всего 
сердца поблагодарить вас за неоце-
нимый вклад в укрепление здоровья 
наших земляков.

От всей души желаем вам и вашим 
семьям счастья, благополучия и всего 
самого лучшего! Берегите себя и будь-
те здоровы!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые работники здравоох-
ранения Новооскольского городско-
го округа, ветераны отрасли! От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

 Этот день – замечательный повод 
для того, чтобы выразить благодар-
ность врачам, фельдшерам, медицин-
ским сестрам, сотрудникам «скорой 
помощи», санитаркам – всем тем, кто 
трудится в отрасли, напрямую опре-
деляющей качество жизни человека.

Ваша работа чрезвычайно ответс-
твенна и достойна самого глубокого 
уважения. Ведь вам доверено самое 
дорогое - здоровье человека, появ-
ление на свет ребенка, спасение жиз-
ней людей. Уникальность вашего тру-
да неоспорима: невозможно добиться 
результатов и признания у пациентов 
только за счет профессиональных зна-
ний, навыков и богатой интуиции. На-
стоящему врачу, как правило, должны 
быть свойственны гуманизм и мило-
сердие, нередко и самопожертвование.

Искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, опти-
мизма, добра, мира и благополучия. 
С праздником!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной

Думы VII созыва.

Первый русский 
нобелиат

Иван Петрович 
Павлов

Основную славу ему принес-
ли исследования рефлексов, 
которые он поделил на ус-
ловные и безусловные. Кро-
ме того, Павлов получил
чистый желудочный сок
         через  созданную
               им фистулу

Новая «хворь»
Сергея Петровича 

Боткина
Исследуя заболевания пе-
чени, смог выявить новую 
«хворь», симптомами кото-
рой были желтуха, увеличе-
ние селезенки и проблемы
с почками. Описанный им
вирусный гепатит А
долгое время назывался
   «болезнью Бот-
       кина»

Медики
прославившие
Россию

Анатом от бога 
Николай Иванович 

Пирогов
Он первым создал топог-
рафический анатомичес-
кий атлас тела, где отобра-
зил послойное строение 
областей и органов
человека

Борец с хаосом 
Николай Васильевич 

Склифосовский
Хирург-новатор. Освоил
лечение гинекологических
заболеваний, мочекаменной 
болезни, оперирование
опухолей, пластику лица
при повреждениях

Знаток 
человеческого мозга

Владимир 
Михайлович
Бехтерев

Психолог, психиатр и невро-
патолог. Исследовал рабо-
ту мозга, изучал действие 
гипноза, борьбу с наркома-
нией и алкоголизмом,
   эпилепсию

Основатель 
геронтологии
Илья Ильич 
Мечников 

Он открыл явление фаго-
цитоза и фагоцитарного им-
мунитета, внутриклеточно-
го пищеварения. Мечников 
изучал эмбриологию и со-
здал направление научной
   геронтологии

Будущее принадлежит меди-
цине предохранительной. 
Эта наука, идя рука об руку с лечеб-
ной, принесет несомненную пользу 
человечеству.

Николай Иванович Пирогов

Достижения медицины XXI века
Искусственное 
сердце AbioCor

Биоискусственная 
печень

Бионические 
контактные линзы

 AbioCor полностью автономно существует внутри человеческого тела
и ему не нужны дополнительные трубки или проводки, которые выходят
наружу

Устройство использует клетки печени собранные у животных. Приспо-
собление считается биоискусственным, поскольку оно состоит из биоло-
гического и искусственного материала

 Это изобретение помогает пользователю видеть мир,
накладывая компьютеризированные картинки поверх его собственно-
го зрения
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Вячеслав Гладков заявил о новой 
инвестиционной политике Белго-
родской области. Он подчеркнул, 
что регион должен стать лидером 
по привлечению инвестиций
в России.

Глава региона сообщил о создании ин-
вестиционного совета при губерна-

торе, который займётся формированием 
новой политики по привлечению инвес-
тиций в область.

– Нам необходимо 
улучшать инвестицион-
ную привлекательность 
региона. Белгородская 
область должна занимать 
центральное место
на инвестиционной
карте России, чтобы
крупные холдинги и компа-
нии рассматривали
нашу территорию
для крупных инвестици-
онных вливаний, которые 
позволят нам достичь 
нашей амбициозной
цели – увеличения ВРП
в два раза, – отметил 
Гладков.

В рамках Петербургского экономи-
ческого форума Агентство стратегичес-
ких инициатив представило Националь-
ный рейтинг состояния инвестиционно-

го климата – Белгородская область за-
няла 10-е место по инвестклимату сре-
ди регионов, опустившись на три строч-
ки по итогам 2020 года по сравнению
с 2019-м.

Отчётность 2021 года пока свиде-
тельствует о негативном тренде в реги-
ональной экономике. 10 июня Белгород-
стат опубликовал данные об инвестици-
ях в основной капитал в Белгородской 
области по итогам I квартала. Их объём 
просел по сравнению с показателем 2020 
года сразу на 26,3% – с 31,8 до 29,4 мл-
рд рублей за квартал. При этом в целом 
по стране ситуация существенно отлича-
ется в лучшую сторону: объём инвести-
ций в I квартале вырос на 2 % до 3,1 трлн
рублей.

Вячеслав Гладков критически оценива-
ет качество работы по привлечению в ре-
гион инвестиций:

– На сегодняшний день работа в этом 
направлении ведется вяло. Нужно усили-
вать и развивать направление и полно-
стью переформатировать инвестицион-
ную политику региона.

Ключевой задачей областного прави-
тельства в ближайшие годы станет реа-
лизация плана Вячеслава Гладкова по уд-
воению валового регионального продук-
та к 2030 году. Этой задаче должны пос-
лужить заключенные главой региона на 
Петербургском форуме соглашения с ме-
таллургическими компаниями на 400 мл-
рд рублей. 

На данный момент план по удвоение 
ВРП утверждён для агропромышленного 
комплекса, включая всю пищевую про-
мышленность. Здесь ВРП с 665 млрд руб-
лей в 2020 году должен вырасти до 1,33 
млрд к 2030-му. В ближайшее время де-
партамент экономического развития 
представит подробный план по удвое-
нию ВРП и в остальных отраслях белго-
родской экономики.

Глава региона Вячеслав Гладков
16 июня подписал соглашение, по ко-
торому область получит на ускорен-
ное переселение 1,4 млрд рублей.

-Согласно подписанному докумен-
ту, Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ выделит Белгородской области 
около 1,4 млрд рублей, из них 416,88 млн 
будет выплачено немедленно в качестве 
аванса. Также благодаря достигнутым до-
говорённостям срок реализации програм-
мы будет сокращён в два раза. Мы завер-
шим переселение до 31 декабря 2022 года, 
а не в 2024 году, как планировалось пре-
жде, – рассказал Вячеслав Гладков в своём 
телеграм-канале.

Ускорение программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья позволит рас-
селить уже в 2021–2022 годах 817 жилых по-
мещений общей площадью более 33 тыс. кв. 
м. В них сейчас живут 1 870 человек. Реали-
зована программа будет в шести муници-
палитетах области: в Губкинском, Шебекин-
ском, Яковлевском округах, в Белгороде, а 
также в Ивнянском и Корочанском районах.

Изначально в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» с 2019 до 2024 года вклю-
чительно планировалось переселить 3200 
белгородцев из аварийного жилья площа-
дью 56,22 тыс. кв. м. Сейчас уже удалось рас-
селить 840 человек из квартир совокупной 
площадью 14 тыс. кв. м.

Фото пресс–службы губернатора.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Белгородской области 
ускорят переселение граждан 
из аварийного жилья

  АКТУАЛЬНО

Белгородцы выбрали 
название для крымского 
санатория, который 
подарили Белгородской 
области

Как сообщил в своём «Инстагра-
ме» Вячеслав Гладков, жители реги-
она поддержали название «Бриган-
тина «Белогорье».

14 июня глава региона предло-
жил белгородцам самим выбрать, 
как будет называться детский сана-
торий «Бригантина», подаренный ре-
гиону властями Крыма, и попросил 
оставлять свои варианты под постом 
в «Инстаграме». Белгородцы активно 
участвовали в голосовании и предла-
гали разные названия: «Бригантина 
Белогорья», «Белгород», «Белогорье», 
«Беломорье», «Белые горы» и другие.

15 июня глава региона опублико-
вал пост, в котором сообщил об ито-
гах голосования.

– Белгородскому лагерю «Бри-
гантина «Белогорье» на крымском 
берегу быть! Спасибо каждому, кто 
принял участие в голосовании! – на-
писал он.

Санаторий «Бригантина» постро-
или и открыли в 1980 году в посёлке 
Заозёрное примерно в 10 км от Евпа-
тории. Комплекс занимает площадь 
13,75 га, включает в себя админист-
ративный и спальные корпуса, столо-
вую, лечебные кабинеты, зал лечеб-
ной физкультуры, кинозал, школу, биб-
лиотеку и бассейн с морской водой.

4 июня 2021-го Белгородская об-
ласть получила санаторий в собс-
твенность: соответствующий доку-
мент подписали Вячеслав Гладков 
и глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов на Петербургском эконо-
мическом форуме.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав Гладков: 
«Регион должен 
стать лидером 
по привлечению 
инвестиций в России»

  БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Губернаторский проект 
набирает популярность
у белгородцев
и гостей региона.
С 11 по 13 июня 
фестиваль «Белгородское 
лето» в Белгороде 
посетили более 20 тысяч 
человек

Проект «Белгородское лето» ини-
циировал глава региона Вячеслав 
Гладков. Это большой уличный фес-
тиваль, который с начала июня идёт 
на нескольких площадках в Белго-
роде, а с середине июля распростра-
нится на другие районы и городские 
округа. Программа рассчитана на 
гостей разного возраста. Проходит 
фестиваль по пятницам, субботам и 
воскресеньям при хорошей погоде.

В правительстве Белгородской 
области сообщили, что с 11 по 13 ию-
ня на площадках «Белгородского ле-
та» побывали более 20 тысяч чело-
век, для которых организовали око-
ло полусотни различных событий.

Организаторы отмечают, что ус-
тановленный для проекта рояль на 
берегу Везёлки стал точкой притя-
жения как профессиональных музы-
кантов, так и любителей. По вечерам 
здесь же, на набережной, выступа-
ют рок-группы, а на стометровке (от 
скульптуры «Мальчик с гусём») про-
ходят пешеходные экскурсии.

Парк Победы стал самой по-
пулярной площадкой фестиваля.
12 июня здесь был концерт оперно-
го и эстрадного певца Евгения Кун-
гурова. В этом же парке есть диско-
теки, а по утрам в выходные прово-
дят зарядку, занятия скандинавской 
ходьбой, йогой, волейболом.

На белгородском Арбате (ул. 
50-летия Белгородской области) ра-
ботают уличные музыканты и худож-
ники. В деревянной перголе у пере-
сечения со Свято-Троицким бульва-
ром гости играют в шахматы и на-
стольные игры. Тут же проводят де-
тские мастер-классы по рисованию 
и оригами.

Парк Ленина решили сделать в 
основном ориентированным на де-
тей. Тут с ними работают анимато-
ры, а белгородский театр кукол даёт 
спектакли. Постоянно обновляемую 
программу «Белгородского лета» 
можно изучить на сайте проекта. 

Страница подготовлена
по материалам Сергея ШЕВЧЕНКО 

«Белпреса».
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С врачом функциональной диагнос-
тики кабинета функциональной
диагностики Новооскольской ЦРБ
П. И. Дубовым мы встретились
в преддверии профессионального 
праздника медицинских работни-
ков.

Любимому делу Петр Иванович пос-
вятил без малого сорок лет. Опыт-

нейший специалист, настоящий профес-
сионал, и при этом скромнейший чело-
век, уважительный с коллегами, внима-
тельный к пациентам, всегда готовый вы-
слушать и что–нибудь дельное посовето-
вать, чтобы облегчить их страдания. Поз-
дравив его с наступающим праздником
и пожелав всего, что желают в таких слу-
чаях, прошу Петра Ивановича расска-
зать о том, каким был его путь в профес-
сию, когда и как он понял, что медицина –
его призвание.

– Мой отец, Иван 
Кириллович Дубов,
был водителем. Мама –
Дарья Михайловна –
ветеринарным санитаром 
и глубоко верующим 
человеком, что по тем 
временам не приветство-
валось. Наблюдая, как она 
врачует братьев наших 
меньших, я постепенно 
проникся интересом к 
этой профессии, решил 
стать ветеринарным 
врачом. Но мама сказала: 
если уж надумал лечить, 
то лечи людей...

После школы я поступил в Курский го-
сударственный медицинский универси-
тет. В 1980 году женился. С Людмилой 
Александровной мы вместе учились. Она 
была активисткой, организатором и за-
водилой, а я скромным, ничем не при-
мечательным студентом. Но это не поме-
шало нам создать крепкую семью и бо-
лее сорока лет прожить в любви и согла-
сии. 

В 1984 году я приступил к работе в Но-
вооскольской ЦРБ в должности участко-
вого врача терапевта. В 1994–м прошел 
переподготовку по специальности врач 
функциональной диагностики. С тех пор 
работаю в этой должности. Коллектив у 
нас небольшой, но очень дружный и спло-
ченный. С медсестрами Маргаритой Ва-
сильевной Фироновой и Ириной Викто-
ровной Бахтиной вместе трудимся более 
двадцати лет, понимаем друг друга с по-
луслова. 

 В нашем кабинете функциональной 
диагностики проводим различные ис-
следования, позволяющие контролиро-
вать состояние пациентов, выявлять на 
ранней стадии сердечно–сосудистые за-
болевания. Работа очень ответственная, 
права на ошибку врач просто не имеет. 
Регулярно выезжаем на предприятия, в 
дошкольные учреждения, снимаем элек-
трокардиограммы непосредственно на 
рабочих местах. С каждым годом коли-
чество исследований растет. Во многом 
благодаря широкой разъяснительной ра-
боте, жители нашего округа ответствен-
нее стали относиться к своему здоровью. 
Своевременно проходят профилакти-
ческие осмотры, диспансеризацию, пра-
вильно питаются, отказываются от вред-
ных привычек, занимаются физкульту-
рой и спортом. В конечном итоге это спо-
собствует снижению смертности насе-
ления. 

 С появлением коронавируса КО-
ВИД–19 наша жизнь кардинальным об-
разом изменилась. Если раньше в день 
выполняли по 20–25 исследований, то те-
перь их количество выросло до 100 и бо-

лее. Несмотря на то, что работаем в средс-
твах индивидуальной защиты, это не убе-
регло от заражения. Сначала переболе-
ла Маргарита Васильевна. Потом Ири-
ну Викторовну командировали в ковид-
ный госпиталь, в «красную зону», и она 
заразилась там. Слава Богу, обе уже вы-
здоровели и вернулись на свои рабочие
места.

Меня болезнь ка-
ким–то чудом обошла 
стороной. Я не стал
испытывать судьбу,
и как только началась
массовая вакцинация, 
сделал прививку.

После первой дозы на пару дней под-
нялась температура. Других побочных 
явлений не было. Так что, теперь чувс-
твую себя защищенным и могу спокой-
но заниматься своим делом. И всем на-
стоятельно советую при первой возмож-
ности тоже привиться, обезопасить себя 
и своих близких. Когда большинство на-
селения привьется и выработается кол-
лективный иммунитет, только тогда мы 
окончательно справимся с этой напас-
тью. А пока продолжаем выполнять свои 
служебные обязанности, строго соблюдая 
все меры санитарно–эпидемиологичес-
кой безопасности.

 В рамках федеральной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения ожидаем поступления но-
вого оборудования. Будем его осваивать, 
и рассчитываем, что наши возможнос-
ти в плане оказания качественных ме-
дицинских услуг значительно возрас-
тут. И новооскольцы смогут получить 
их, не выезжая за пределы городского
округа.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Вероники КАЧАЛО. 

Без права на ошибку
  КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Петр Дубов: «Жители нашего городского округа стали ответственнее относиться к своему здоровью»

  ВЫСТАВКА

Фантазия «особенных» 
детей поражает 
воображение!

В читальном зале Центральной 
детской библиотеки открылась вы-
ставка декоративно-прикладно-
го творчества «Мир фантазии», где 
представлены работы детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, участников шести творческих 
мастерских «Особый формат».

Выставка проходит в рамках ре-
ализации муниципального проекта 
«Создание на базах библиотек Но-
вооскольского городского округа 
творческих мастерских «Особый фор-
мат»», ее организаторы – Централь-
ная детская библиотека при подде-
ржке управления культуры админис-
трации Новооскольского городского 
округа. Особенность проекта в том, 
что в каждом занятии дети участву-
ют сначала в литературной програм-
ме (знакомятся с детской книгой), а 
затем пробуют свои силы в творчес-
ком процессе. Выполнение творчес-
кого задания разными материалами 
стало благодатной почвой для само-
реализации и адекватной самооцен-
ки особого ребенка. 

Юные мастера представили на вы-
ставку более 50 работ, выполненных 
в разнообразных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. Большая 
часть из них созданы обучающимся 
Новооскольской специальной обще-
образовательной школы-интерната. 
Выставка поражает большим разно-
образием. Здесь объемные компо-
зиции из КЕРАпласта «Космическое 
путешествие» и «Теремок». В техни-
ке бумажной аппликации представ-
лена «Веселая гусеница», главная ге-
роиня сказки В. Берестова «Честное 
гусенечное», а еще «Бабочка-пожар-
ница» из сказки К. Чуковского «Пу-
таница», в технике рисования солью 
«Соленый салют». К празднику «День 
пап» ребята в технике ниткографии из-
готовили с любовью и большим мас-
терством подарочную открытку «По-
дарок для папы», каждый из них сде-
лал сувенир в виде танка с подписью 
«С праздником». 

Создавая красивые вещи своими 
руками, видя результат своей работы, 
дети испытывают внутреннее удов-
летворение, получают сильные поло-
жительные эмоции, которые являют-
ся лучшими лекарствами для них. 

Все работы, представленные на 
выставке, очень красивы, каждая по-
своему неповторима. Возле каждой 
работы надолго задерживаешься, 
любуешься и удивляешься таланту 
этих детей. Можно без преувеличе-
ния сказать, что детские работы да-
рят нашим посетителям безгранич-
ное душевное тепло и восхищение. 
И самое главное то, что во всех ра-
ботах юных мастеров заложена ис-
кренняя любовь к окружающему ми-
ру. Без сомнения, поделки, сделан-
ные своими руками, никого не оста-
вят равнодушными. Такие выстав-
ки вдохновят ребят раскрыть свои 
таланты.

Полюбоваться оригинальными 
поделками и удивиться безгранич-
ной фантазии и творческим способ-
ностям юных талантов можно бу-
дет до конца июня. Приглашаем но-
вооскольцев и гостей города посе-
тить выставку в любой день, кро-
ме субботы. Библиотека открыта
с 10 до 19 часов.

Людмила КОРШУНЕНКО,
заместитель директора МКУК 

«Центральная библиотека 
Новооскольского городского 
округа» по работе с детьми.
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Так повелось, что основная роль
в воспитании детей отведена мамам, 
но, согласитесь, отцы играют в этом 
процессе такую же важную роль. 
Ведь отец – это авторитет, одинако-
во важный и для сына, и для дочери, 
опора, пример для подражания и про-
водник в мир взрослых.

Ежегодно в третье воскресенье пер-
вого месяца лета в России отмеча-

ется знаменательная дата – День Отца! 
В преддверии этого праздника мы пооб-
щались с многодетным отцом, началь-
ником отдела участковых уполномочен-
ных полиции по делам несовершенно-
летних подполковником полиции ОМ-
ВД по Новооскольскому городскому ок-
ругу Сергеем Валерьевичем Кузнецо-
вым.

– Как Вы пришли в профессию? Был 
ли какой–то определенный момент, 
после которого вы основательно ре-
шили связать свою жизнь со службой 
в полиции?

– Всегда хотел служить Родине. Был 
пример – мой отец, который с детства 
привил мне любовь к армии. После Ря-
занского гвардейского высшего воз-
душно–десантного  ордена  Суворо-
ва дважды Краснознамённого коман-
дного училища имени генерала армии
В. Ф. Маргелова, мне предложили рабо-
ту в полиции, согласился и вот с января 
2000 года по настоящее время прохожу
службу. 

– Расскажите о своей службе
– После училища попал на службу в по-

лицию, было три боевых командировки 
в Чеченскую Республику: 2002, 2004, 2014 
годы. Замечали… Предлагали… Соглашал-
ся… Так и стал начальником отдела учас-
тковых уполномоченных полиции по де-
лам несовершеннолетних подполковни-
ком полиции ОМВД по Новооскольскому 
городскому округу.

– По–вашему мнению, какими ка-
чествами должен обладать подполков-
ник? 

– Любой руководи-
тель должен, в первую 
очередь, начинать с себя, 
заниматься своим само-
образованием, личной дис-
циплиной, быть образцом 
для подражания для своих 
подчиненных. 

– Каким должен быть отец?
– У меня качество одно – любовь к де-

тям! Если ты их любишь, ты многое для 
них будешь делать, во всем помогать. 
Есть такая профессия–быть хорошим
отцом! 

– Ваша работа помогает Вам в вос-
питании Ваших детей? 

– Моя работа и мой статус человека в 
погонах обязывает к определенным ог-
раничениям в жизни, многое себе не мо-
жешь позволить. Стараюсь воспитывать 
своих детей правильно, объясняю, что 

хорошо, а что плохо, что нельзя обидеть 
слабого, женщину. Нужно защищать. Под-
вожу их к определенному своду жизнен-
ных правил. Потому что я уже прошел по 
этому жизненному пути и стараюсь на-
учить этому своих детей. Старший сын 
окончил школу, сейчас в военном учи-
лище служит, он–один из лучших, сер-
жантские погоны заслужил, год перед 
этим он служил по контракту в Тульской 
дивизии в первом тактическом батальоне 
разведки. Уверен, что воспитанием млад-
ших деток будем заниматься так же, что 
бы они были достойными гражданами 
своего отечества. А я буду помогать, чем
смогу.

– Как проводите время с детьми?
– Когда папин день – выходной! Од-

нозначно едем развлекаться, часто по-
сещаем наш новооскольский городской 
парк культуры и отдыха, всегда прекрас-
но проводим время, в последние выход-
ные на самокатах катались на скейт–пло-
щадке, детям очень интересно. В основ-
ном у нас очень активный отдых. Дома не 
сидим, стараемся выбираться хоть часа
на два.

– Считаете ли Вы себя примером для 
подражания? 

– Каждый в душе считает себя лучшим, 
думаю через года, когда мои дети сами 

станут родителями, то дадут оценку мне, 
как отцу.

– У Вас есть личный рецепт успеха 
на службе и в семье? Расскажите о нем?

– Я считаю, что любой успех – это труд, 
определенный жизненный вклад. Всего 
приходится самому добиваться.

– Кто был Вашим героем в детстве? 
Почему?

– 100%–это мой дед и отец! Дед мой– 
Иван Михайлович Митусов, прошел Вели-
кую Отечественную войну 1941–1945 го-
дов, участвовал в обороне города Ленинг-
рад, потом воевал на Карельском фронте. 
Мой отец тоже военный человек, служил в 
Псковской дивизии ВДВ. Отец всю жизнь 
занимался нашим воспитанием и зани-
мается по сей день, всегда и во всем к не-
му можно обратиться. Внуков очень лю-
бит, учит их рассудительности и порядоч-
ности. Они мои главные герои и учите-
ля, пример для подражания! Мой отец, я, 
мой родной старший брат, а теперь и сын 
закончили одно учебное заведение – Ря-
занское гвардейское высшее воздушно–
десантное ордена Суворова дважды Крас-
нознамённое командное училище имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. Мой сын 
десантник в третьем поколении. У нас ди-
настия ВДВ. Горжусь всей жизнью своей 
семьи.

– Самый лучший, ценный совет, кото-
рый Вам дали? Кто это был? Был ли че-
ловек, у которого Вы многому научи-
лись?

– Важный совет мне дал командир ба-
тальона, он мне однажды сказал: «Всегда, 
прежде чем спрашивать со своего подчи-
ненного, его нужно научить и быть при-
мером для подражания для всего личного 
состава! Чтобы они брали пример со свое-
го командира и делали так, как он. Не ина-
че! Иначе дисциплины и порядка не бу-
дет!». Этим наставлением я руководству-
юсь по сей день. 

– Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети 
пошли по Вашим стопам?

– У младшего сына проявляются спо-
собности к конструированию, у него есть 
желание строить мосты, думаю он бу-
дет архитектором. А дочь – строгая, пос-
тоянно командует, она может и по сто-
пам моим пойти, время, конечно, пока-
жет.

– День отца, что значит для Вас этот 
праздник?

– Для меня это важный праздник. Этот 
день нужно посвящать своим детям, в пер-
вую очередь – это их праздник и они долж-
ны быть довольны.

– Как проведете в этом году празд-
ник?

– На море! Детям подарю подарки, что-
бы праздник запомнился надолго!

– Ваши пожелания всем отцам?
– Любите и берегите своих детей! 

Беседовала
Ирина СВЕТАШОВА,

Фото автора. 

 ПРИЗВАНИЕ

Быть хорошим отцом – 
непросто

Сергей Кузнецов: «Любите и берегите своих детей!»

Из истории праздника
День отца – праздник, посвящен-
ный отцам. В торжестве принима-
ют участие отцы, матери, их дети, 
родственники, близкие друзьям и 
семьи, планирующие рождение ре-
бенка. К ним присоединяются те, 
кто по профилю своей деятельнос-
ти связан с планированием семьи, 
благотворительные и правозащит-
ные организации соответствующей 
специализации.
В России День отца ежегодно праз-
днуется в третье воскресенье ию-
ня. В 2021 году торжество прихо-
дится на 20 июня. Праздник пока 
не закреплен на государственном 
уровне.
Суть праздника – выразить благо-
дарность отцам за их вклад в вос-
питание детей.
В этот день устраиваются фести-
вали, концерты, благотворитель-
ные акции. Общественные орга-
низации поздравляют отцов с их 
праздником и вручают и награж-
дают их почетными знаками. В се-
мьях дети дарят папам подарки, 
устраивают домашние посидел-
ки и вылазки на природу. В Рос-
сии День отца молодой праздник 
и его популярность только набира-
ет обороты.

В ТЕМУ
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В 2020 году началась реализация ре-
гионального проекта «Наше общее 
дело», который доказал свою эффек-
тивность. Его содержание и ориенти-
ры отражают запросы и инициативы 
граждан, проживающих на каждой 
территории. 

В 2021 году принято решение продол-
жить работу по реализации данно-

го проекта. Депутатами взято под свое 
кураторство 14 объектов, в основе ко-
торых – реализация национальных про-
ектов и наказов избирателей на терри-
тории Новооскольского городского ок-
руга. Это благоустройство 7 дворовых 
территорий, обустройство обществен-
ных пространств (благоустройство пар-
ка семейного отдыха и спорта, набереж-
ной реки Оскол), капитальный ремонт 
объектов социальной сферы, создание 
центров образования естественно–на-
учной и технической направленнос-
ти «Точка роста» на базе двух городских
школ.

Совместно с депутатами кураторство 
осуществляют ответственные от адми-
нистрации и представители обществен-
ности: это инициативные жители терри-
тории, члены первичных отделений пар-
тии «Единая Россия», общественных орга-
низаций, представители территориально-
го общественного самоуправления, лиде-
ры общественного мнения. 

В 2021 году в избирательном округе
№ 6 продолжено проведение работ на ка-
питально ремонтируемом объекте «Де-
тский сад «Мозаика» № 10 комбиниро-
ванного вида» г. Нового Оскола (в рамках 
реализации программы капитального, те-
кущего ремонта и строительства объектов 
на 2020 – 2022 г.г.). В апреле 2021 года ра-
боты на объекте завершены. Установлено 
новое модульное оборудование на прогу-
лочных участках. Спортивные площадки 
покрыты специализированным резино-
вым покрытием, установлено спортивное 
оборудование для игр в футбол, волейбол 
и баскетбол, скамейки. Куратор работ от 
депутатского корпуса – Александра По-
пова.

В рамках реализации проекта все за-
планированные работы по благоустройс-
тву дворовой территории на ул. Гагарина, 

д. 22 завершены досрочно. Все работы бы-
ли проведены под непосредственным ку-
раторством депутата  избирательного ок-
руга №1 Ирины Дудниковой.

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
завершены работы в Парке семейного от-
дыха и спорта по улице Авиационная в го-
роде Новый Оскол. Проведено благоуст-
ройство тротуарной дорожки протяжён-
ностью 820 кв.м с обустройством бордюр-
ного камня. На данный момент проходит 
процедура приёмки, подготовлена пре-
тензия подрядчику по исправлению не-
дочётов. Кураторы объекта – депутаты–
единороссы Василий Катюков и Ольга Фи-
ронова.

Продолжаются ремонтные работы в 
средней общеобразовательной школе № 4 
г. Новый Оскол. В настоящее время прове-
дено шпаклевание и покраска стен на лес-
тничных маршах, замена электропровод-
ки, в помещениях, прилегающих к спор-
тивному залу, выполнен монтаж потол-
ков, подготовительные работы по благо-
устройству территории. Ход работ на объ-
екте курируют депутаты Совета депута-
тов Василий Катюков и Ольга Фиронова.

В спортивном зале МБОУ «Ольховатс-
кая ООШ» на полу проведены работы по 
укладке спортивного линолеума, но име-
ются неровности, подрядчик устраняет за-
мечания. Ремонтные работы проходят под 
кураторством депутата Валерия Пивнева.

По пяти дворовым территориям по со-
гласованию заказчика – управления го-
родского хозяйства администрации Но-
вооскольского городского округа и под-
рядчика ООО «Белдорстрой» начало ра-
бот перенесено с мая на июнь текущего 
года. Несмотря на перенос сроков нача-
ла работ, подрядчик заверил, что работы 
будут выполнены качественно и в срок. В 
настоящее время перед депутатами сто-
ит задача широкого информирования об-
щественности и переносе сроков выпол-
нения работ.

Хочется отметить, что не вошедшие в 
титульный перечень объекты, но реализу-
емые в рамках партийных проектов, так-
же под кураторством депутатского кор-
пуса. 

В рамках федерального партийного 
проекта «Культура малой Родины» по на-

правлению «Местный дом культуры» в 
2021 году реализуются мероприятия на ба-
зе  Центра культурного развития п. При-
брежный. Выделенные средства в сумме 
4 847,9 тыс. рублей (3600,0 тыс. рублей – 
федеральный бюджет; 957,0 тыс. рублей – 
областной бюджет; 290,9 тыс.рублей – мес-
тный бюджет) направлены на  комплекто-
вание учреждения новым световым, зву-
ковым и мультимедийным оборудовани-
ем, новыми креслами, планируется при-
обретение новых штор и одежды сцены. 
На сегодняшний день контракты заключе-
ны на всю сумму в 100% объеме. 67% де-
нежных средств уже освоено: приобрете-
ны и установлены кресла в зрительном за-
ле, приобретено звуковое и световое обо-
рудование, частично установлено, частич-
но находится в процессе монтажа. Приоб-
ретены: музыкальные инструменты, ком-
пьютерное оборудование, швейная маши-
на, оверлок. В ближайшее время будут за-
куплены акустическая система, шторы, 
информационные стенды. Данные виды 
работ проводятся под кураторством депу-
тата Людмилы Дубовой.

В 2021 году средства в сумме 4776,1 тыс. 
рублей (федеральный бюджет – 4130,3 тыс. 
рублей; областной бюджет – 359,2 тыс. руб-
лей; местный бюджет – 286,6 тыс. рублей) 
выделены на комплектование музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами муниципального 
казенного учреждения дополнительного 
образования «Новооскольская школа ис-
кусств им. Н. И. Платонова». 

Субсидия выделена на финансирование 
мероприятия – Обеспечение мероприя-
тий детских музыкальных, художествен-
ных, хореографических школ, школ искус-
ства, училищ необходимыми инструмен-
тами, оборудованием и учебными матери-
алами – и осуществляется в рамках нац-
проекта «Культура» и регионального про-
екта «Культурная среда» государственной 
программы Белгородской области «Разви-
тие образования Белгородской области».

 Результат проекта – «Оснащение обра-
зовательных учреждений в сфере культуры 
(детские школы искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами». 

Процедура торгов по средствам облас-
тного и федерального бюджетов (4489,5 
тыс. рублей) осуществляется управлением 
культуры Белгородской области. Затем за-
купленные музыкальные инструменты бу-
дут переданы в школу искусств. Срок осу-
ществления закупки до 01 июля 2021 года.

На сегодняшний день из средств мес-
тного бюджета для Новооскольской шко-
лы искусств закуплено оборудование для 
класса изобразительного искусства (сту-
лья, витрины, мольберты и планшеты для 
мольбертов). Поставка завершена. 

Депутатский корпус, 
партийный актив, 
общественники активно 
включились в работу
и показывают достойный 
результат.

Тесное взаимодействие депутатского 
корпуса с органами местного самоуправ-
ления, инициативными жителями, наша 
совместная открытость, отзывчивость, на-
стойчивость и компетентность являются 
основой реализации проектов «Наше об-
щее дело», «Культура малой Родины» на 
территории Новооскольского городско-
го округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского городского округа, 
руководитель фракции

«Единая Россия».

Активная работа и достойный 
результат

 НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО» НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Жители Белгородской области смо-
гут выбрать социально значимые 
проекты по программе «Решаем 
вместе».

Система инициативного бюджетиро-
вания уже была опробована в реги-

оне в прошлом году, в её рамках до кон-
ца осени в регионе будет реализовано 338 
проектов. Из них 15 проектов будет созда-
но в Новооскольском городском округе.

Получив положительные отзывы о про-
грамме, врио губернатора области Вячес-
лав Гладков предложил разработать основ-
ные положения конкурса «Решаем вместе». 
Теперь белгородцы старше 16 лет смогут 
не только проголосовать за предложенные 
идеи, но и подготовить своей проект. Для 
участия в отборе необходимо будет собрать 
не менее 10 подписей и подать заявку.

– В приоритете будут те проекты, кото-
рые поддержит максимальное количество 

жителей. Предлагаю активно включиться 
в эту работу, чтобы мы с вами вместе ре-
шили, какие именно проекты будем реа-
лизовывать в следующем году. Участвуй-
те в конкурсе, убеждайте единомышленни-
ков, что ваш проект – самый актуальный, 
и побеждайте! – обратился к белгородцам 
глава региона Вячеслав Гладков.

Предложения и  идеи новооскольцы 
смогут вносить в администрацию округа 
до 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе губерна-
тора и Правительства области, до 30 ав-
густа будет проходить конкурсный от-
бор на уровне муниципального образо-
вания, до 1 ноября – на уровне региональ-
ной межведомственной комиссии, а уже 
к 10 ноября будут объявлены проекты-
победители, которые реализуют в 2022
году.

Соб.инф.

 ОФИЦИАЛЬНО

«Решаем вместе»
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СТАРТОВАЛ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ В 2022 ГОДУ
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В селе Оскольское прошел третий 
традиционный туристический слёт, 
в котором приняли участие команды 
пятнадцати школ Новооскольского 
городского округа. 

О слете мы узнали от одноклассни-
цы Ксюши Курсаковой. Мы с ребя-

тами на переменке как раз обсуждали, ку-
да бы выбраться отдохнуть на природе. Са-
ша Кузнецов, Юра Локтев и Саша Новиков 
идею восприняли с энтузиазмом. И вот мы 
уже в кабинете физкультуры делимся ею 
с нашими преподавателями. Времени на 
подготовку оставалось немного – всего не-
деля. Мы упорно тренировались, и эти тре-
нировки сами по себе уже стали интерес-
ным приключением для каждого из нас. 
Владимир Иванович Зацепин учил нас вя-
зать узлы, и мы научились делать это, чуть 
ли не с закрытыми глазами. С Ириной Вла-
димировной Кузнецовой мы поднимались 
на меловые горы, переправлялись по ка-
натам через водные преграды, научились 
ставить палатку. Алексей Вячеславович 
Жеребненко научил нас определять ази-
мут и проверял наши знания топографии. 

Место проведения слета поразило ме-
ня своей первозданной красотой. Запахи 
леса дурманили, вековые деревья дарили 
прохладу, чистым воздухом никак не мог-
ла надышаться. На некоторое время я даже 
забыла о том, что приехала на соревнова-
ния, настолько глубоким оказалось погру-
жение в природу. Невольно подумала: «Ка-
кой же он прекрасный, мой родной край!» 

Первым делом, мы с ребятами разбре-
лись по территории лагеря устанавливать 
«дипломатические связи». Я познакомилась 
с командой Оскольской школы, мы быстро 
нашли с девчонками общий язык, прекрас-
но общались в ожидании команды на старт. 

Соревнования прошли в два этапа.
В первый день команды ориентировались 
в заданном направлении. От участников 
требовалось найти все контрольные пун-
кты, обозначенные на карте. 

Во второй день мы бегали по лесу с 
картой и искали заданные пункты, на 
каждом из которых нас ожидали пре-
пятствия, которые мы должны были пре-
одолеть, и контролёр, который оценивал, 
как мы справились с заданием, и засчи-
тывал команде баллы в зачётно–марш-
рутной книжке. Было непросто, но наша 
команда оказалась дружной и сплочен-
ной. Ребята поддерживали девочек, все 
подбадривали друг друга, следили, чтобы 
никто не отстал. И к финишу мы пришли 
всей командой, счастливые и довольные
собой. 

 

По итогам турслёта 
первое место заняла 
команда СОШ №3,
«серебро» - у школы
посёлка Прибрежный,
на третьем месте – 
Оскольская школа.

Наша команда, хотя и не вошла в чис-
ло призеров, но ничуть по этому поводу не 
расстроилась. Мы пережили увлекатель-
ное приключение, отлично отдохнули на 
природе, обрели новых друзей и получили 
заряд положительнвх эиоций. А лето еще 
только начинается, и впереди еще столь-
ко интересного!

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа – класса.

Фото автора.

АНО «Россия – страна возможнос-
тей» и ГК «ЭФКО» провели опрос сре-
ди студентов российских вузов и вы-
яснили, как они будут защищать кур-
совые работы и дипломы в этом го-
ду, где хотят работать и какие сферы 
считают наиболее перспективными. 

В ходе исследования выяснилось, что 
72% российских студентов нравится 

будущая специальность и 65% планируют 
устраиваться на работу в выбранной сфере. 
Интересно, что нынешние выпускники реже 
планируют работать по профессии, чем уча-
щиеся, которые продолжат обучение в сле-
дующем году (62% и 70% соответственно).

Что касается защиты выпускных работ, 
формат «стартап как диплом» в четыре ра-
за чаще встречается у магистров, чем у ба-
калавров. Аспиранты чаще студентов дру-
гих ступеней обучения выбирают формат 
опубликованной научной статьи в качест-
ве выпускной работы. Каждый второй сту-
дент в этом году связал тему курсовой или 
диплома с будущей работой. 

Начать карьеру студенты в основном хо-
тят в России – об этом заявили 72% опро-
шенных. «Свои перспективы построения 
карьеры с положительной стороны оцени-
вают 73% студентов – они говорят о том, 
что у них имеются нужные для этого на-
выки и знания. 16% еще не готовы к выхо-

ду на работу из-за отсутствия необходимых 
компетенций, – рассказал генеральный ди-
ректор АНО «Россия – страна возможнос-
тей» Алексей Комиссаров. – Тем, кто хочет 
прокачать себя, мы рекомендуем не боять-
ся участвовать в профессиональных проек-
тах. 26-27 июня в Москве платформа про-
ведет форум «Россия – страна возможнос-
тей», где каждый сможет подобрать проект 
для себя и послушать лекции топовых спе-
циалистов в разных сферах».

Результаты опроса 
показали, что после
пандемии студенты
стали больше нуждаться
в стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 
При выборе работы
в 2021 году они стали 
больше ориентироваться 
на уровень зарплаты
(об этом говорят 83% 
опрошенных), на воз-
можности для роста

и развития (73%) и надёж-
ность и стабильность 
работы (55%).

В 2020 году возможности для роста и 
развития студенты ставили на первое 
место и считали даже важнее, чем уро-
вень зарплаты (85,5% и 82,7% соответс-
твенно).

Для еще 42% студентов важен гибкий 
график работы. При ответе на вопрос про 
формат работы только треть студентов от-
метила, что предпочла бы работать в офи-
се. Остальные хотели бы работать удален-
но или с возможностью приходить в офис. 
Таким образом, по сравнению с 2020 го-
дом, снизилась доля студентов, которые 
хотели бы работать только в офисе (в 2020 
году – 40%).

Студенты все чаще хотят быть предпри-
нимателями – это самый популярный (27%) 
ответ на вопрос о том, где они мечтают ра-
ботать. В прошлом году о желании создать 
собственный бизнес говорили лишь 21% вы-
пускников. В тройку желаемых мест работы 
в 2021 году вошли также государственный 
сектор (22%) и образовательные / научно-
исследовательские организации (16%). На 
фриланс хотели бы уйти 12% опрошенных.

По мнению студентов российских ву-
зов, EdTech, маркетинг и реклама, а также 
FoodTech (сервисы доставки и разработка 
новых продуктов питания) – отрасли, ко-
торые будут активнее всего развиваться в 
ближайшие 10 лет. 

Интересно, что студенты с каждым го-
дом все больше боятся роботизации – 16% 
переживают о том, что в будущем их рабо-
ту будут выполнять роботы (в прошлом го-
ду – 14%), 46% не беспокоит данная веро-
ятность (в прошлом году – 53%), 38% от-
носятся к этому нейтрально. 

Опрос проводился в онлайн-формате с 
27 апреля по 27 мая 2021 года среди 1761 
респондента.

Инна МОРОЗОВА,
руководитель направления 

маркетинговых исследований
и специальных проектов 

Департамента коммуникаций
АНО «Россия – страна возможностей».

 ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Столько приключений впереди...

  РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ РАССКАЗАЛИ ПРО РАБОТУ МЕЧТЫ

Роботы и удалёнка
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.45, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 
2020 г. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ук-
раина-Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Д/ф «Билет 
на войну» (12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистичес-
кая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и по-
рядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
22.35 «Сегодня 
война» (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 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15
Т/с «ЖАЖДА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
13.35, 14.05
Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Заво-
ды военной оптики. 
Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Британский 
шпион при дворе 
Николая II» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.35 «На ножах» (16+)
12.40 «Адская 
кухня» (16+)
14.50 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
0.10 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.15 «Пятница 
News» (16+)
1.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
3.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДРУ-
ЗЬЯ И ГОДЫ» (0+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.00 «Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
левской стены в день 
80-летия начала ВОВ» (0+)
12.30, 0.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня нача-
ла ВОВ. Концерт-рекви-
ем. Прямая трансляция 
с Поклонной горы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 2020 
г. Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА» (12+)
6.30 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» (12+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА
ЗА ПАМЯТЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
лёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны
12.30 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся ко-
лонизатор востока» (16+)
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД 
С НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 Мамаев кур-
ган. Концерт
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. 
РОВНО В 4 ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 12.30
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ..» (12+)
10.35, 5.20 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвес-
тного Солдата у Кремлевс-
кой стены в связи -летием 
со дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк 
Бернес. Страх убива-
ет совесть» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
18.40 Д/ф «Война. Пер-
вые четыре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» 
Арсений Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». 
«Июнь 41-го. Без гри-
фа секретно» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый 
лагерь смерти» (12+)
0.40 Д/ф «Неслом-
ленный» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» (16+)
5.40 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8.50, 9.25 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00, 11.05, 12.05 
«Черный список 2» (16+)
10.40 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
12.00 «Минута 
молчания» (0+)
12.35 «Адская кухня» (16+)
14.45 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
21.45 «Кондитер 3» (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
0.10 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.00, 14.10 
«Солдатики» (12+)
9.30 «Старый Оскол-Ржа-
ва: 32 дня на подвиг» (12+)
10.00, 12.20 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов (12+)
10.30, 22.00 Х/ф «БЕССМЕР-
ТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
12.15 День памяти и скор-
би. Минута молчания (6+)
12.45, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.30, 23.40 Х/ф «СПО-
КОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.10 «Они самые» (12+)
19.00 «Ручная работа» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 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 «ПРИЗРАК»
(16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 «Звезды кино. 
Они сражались за 
Родину» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция-Польша. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Португалия-Франция. 
Прямая трансляция 
из Будапешта
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф 
«Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я приду-
мала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - 
через постель» (16+)
18.10 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
13.15, 14.05
Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечест-
венной». «Завод «Комп-
рессор» Катюши» (12+)
19.40 «Последний 
день» Владимир 
Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Афганс-
кий бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+)
4.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55, 14.10
«На ножах» (16+)
12.05 «Адская 
кухня» (16+)
23.00 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
0.10 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДО-
РОГА К МОРЮ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 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 «ПРИЗРАК»
(16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 «Я Вас любил..». 
В. Золотухин» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ТЁТЯ 
МАША» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Служебные рома-
ны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Вредные 
родители» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
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  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
10.50 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05
Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25 Х/ф «ВЫСО-
ТА 89» (12+)
18.30, 3.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Артил-
лерийский завод № 
92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса» Александр 
Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». 
«Вне берегов. Тайны ми-
ровых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
1.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55, 14.00
«На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
19.00 «Битва сва-
тов» (16+)
21.35 «Кондитер 4» (16+)
23.00 «Теперь я Босс 6»
(16+)
0.05 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф«В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС-
ЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance
Революция» (12+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Группа «Ки-
но» - 2021 г» (12+)
1.30 «Цой - «Кино» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» (12+)
2.15 Х/ф «ПЕТ-
РОВИЧ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя прав-
да» с Романом Ба-
баяном» (16+)
1.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.10
Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Роль как 
приговор» (12+)
18.15, 3.25 Х/ф «РО-
КОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВ-
ДА» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
1.50 Х/ф «ВОИН.
COM» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «МОС-
КОВСКИЙ ДВО-
РИК» (16+)
23.10 «Десять
фотографий» Гав-
риил Попов (6+)
0.00 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)
3.35 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» (6+)
5.05 Д/ф «Гений раз-
ведки. Артур Ар-
тузов» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 14.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
7.50, 9.25, 13.25, 2.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Праздничное 
шоу «Алые пару-
са» 2021 (12+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.35 «Орел и Решка.
Безумные выход-
ные» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.05 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
15.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.25 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)
4.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОЛ-
ГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Тамара Москви-
на. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Остров 
Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Выс-
шая лига» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.35 «Дети Третье-
го рейха» (16+)

  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» (0+)
9.00 «Формула 
еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕС-
ТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА 
ИВАНА» (12+)

  НТВ
4.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.15 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. 
Юрий Лужков» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЕВЕ-
РИНО» (12+)
7.35, 8.20 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». 
«Севастополь -
Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» 
Рустам Газзаев (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Требуйте долива 
после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Армен Джигарханян (6+)
14.55, 18.30 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» (16+)
18.15 «Задело!»
23.55 Х/ф «САШКА» (6+)
1.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 0.55 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
7.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (12+)
8.50 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
6.55 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00, 12.25 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.30 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
14.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
18.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ЭЛЕК-
ТРА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» (6+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «РУ-
САЛОЧКА» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
17.00, 0.00 «Они 
самые» (12+)
17.30 «Это вещь»: исто-
рия Белгородчины
в рассказах
об артефактах» (12+)
17.45 «Право 
на порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (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 других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Маргарита 
Назарова. Женщина 
в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик
и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «Дети Третье-
го рейха» (16+)

  РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ 
БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
5.50, 3.10 Х/ф «КРУ-
ЖЕВА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Аншлаг
и Компания» (16+)
14.00 Т/с «ВМЕС-
ТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО 
БЫЛО - НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Х/ф «МУХА» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой» (16+)
20.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
23.45 «Звезды со-
шлись» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... 
Служебные рома-
ны звёзд» (16+)
8.50 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «СПОР-
ТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» 12+)
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+)

16.50 Д/ф «Ната-
лья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕК-
РЕТ» (12+)
21.35, 0.45 Х/ф «ПОДЪ-
ЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 48» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Русский след в Ар-
гентине. Фейерверк 
для вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Черные дни белой 
Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» (16+)
2.45 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 4» (16+)
8.00, 23.15 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.05 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.25 «На ножах» (16+)
22.45 «ДНК шоу 2» (16+)
23.20 «Бой с 
Герлз 2» (16+)
0.40 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.35, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.20, 20.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+)
15.00, 19.05
Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАШМАЧОК» (0+)
16.30, 20.30, 23.35, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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 ЭХО ПРАЗДНИКА

Новооскольцы 
торжественно отметили 
Всемирный день донора 
крови. Праздничное 
собрание прошло 
в городском Парке 
культуры и отдыха

Всемирный день донора кро-
ви  стал одним из  самых моло-
дых, но тем не менее одним из са-
мых важных праздников в россий-
ском календаре. Он был учреждён 
в 2004  году, дата  была приуроче-
на  ко  дню рождения австрийско-
го врача и иммунолога Карла Ланд-
штейнера, удостоенного в 1930 году 
Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

Торжественное собрание,  пос-
вящённое праздничной  дате, про-
шло накануне и  в  Новом Осколе. 
Виновниками торжества стали ме-
дики–трансфузиологи округа, мно-
гочисленное донорское сообщест-
во муниципалитета и представите-
ли волонтёрского движения. Слова 
поздравления в адрес собравших-
ся прозвучали от главы админист-
рации Новооскольского городско-
го округа Андрея Гриднева, предсе-
дателя Совета депутатов муниципа-
литета, руководителя фракции ВПП 
«Единая Россия» Александры Попо-
вой и главного врача ОГБУЗ «Центр 
крови Белгородской области» Анд-
рея Желтобрюха.

– Пожалуй ,  главная отличи-
тельная черта новооскольского 
донорского сообщества – это мас-
совость, активность и готовность 
всегда прийти на помощь. Уважа-
емые доноры, примите слова ис-
кренней благодарности и пожела-
ния крепчайшего здоровья, добра, 
мира и благополучия, — отметил, об-
ращаясь к собравшимся, глава ад-
министрации муниципалитета Анд-
рей Гриднев.

В  этот день десятки новоос-
кольских доноров были удостоены 
наград и благодарностей всех ран-
гов. Помощь в организации празд-
ника оказало и местное отделение 
Международного Красного Крес-
та. Ещё одним подарком виновни-
кам торжества стал творческий кон-
церт, подаренный художественны-
ми коллективами и солистами Но-
вого Оскола.

Отметим, только за последний 
год ряды  новооскольских доно-
ров  пополнились на  150 человек. 
Сейчас на территории округа про-
живает 364 почётных донора, при-
чём 55 из них — медработники.

Владимир ЗОРИН.

Участок «Стенки Изгорья» заповед-
ника «Белогорье» появился в чер-
те Новооскольского городского ок-
руга почти четверть века назад. Спе-
циалисты отметили произраста-
ние здесь большого видового разно-
образия растений, которые относятся 
к эндемикам.

Очередной полевой выход сотрудни-
ков «Белогорья» был посвящен изу-

чению процесса цветения краснокниж-
ных растений, которые можно встретить 
на особых участках природных зон – «сни-
женных Альпах».

– Термин «сниженные Альпы» появил-
ся в 18-м веке. Речь идёт об участках ме-
ловых холмов и выходов меловых пород. 
Учёным того времени они напоминали 
заснеженные альпийские горы, а как из-
вестно, в предгорьях Альп находятся аль-
пийские луга. Это же мы можем наблюдать 
и здесь. У подножия холмов раскинулась 
разнотравно-злаковая цветущая степь, где 
можно встретить уникальные виды расте-

ний, – рассказал научный сотрудник за-
поведника «Белогорье» Александр Гусев.

Учёным удалось зафиксировать свое-
образный рекорд. В этом году они отме-
тили особенно бурное цветение копееч-
ника крупноцветкового, краснокнижного 
растения – эндемика. Такого результа со-
трудники заповедника не наблюдали в те-
чение 20 последних лет.

– Сейчас активно цветут  копеечник 
крупноцветковый, шалфей проникаю-
щий, шалфей луговой, аносма простей-
шая. Цветёт, а точнее уже отцветает ко-
выль перистый, в скором времени расте-
ние начнёт плодоносить, – отметил Алек-
сандр Викторович.

Изучение уникальной растительнос-
ти родного края сотрудниками «Белого-
рья» продолжается. В течение лета они за-
планировали целый ряд полевых исследо-
ваний. Об интересных находках учёных 
мы постараемся информировать наших 
читателей.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Елены ГОЛОТОВСКОЙ.

«Сниженные Альпы»
СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ» ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТУЩИХ 
КРАСНОКНИЖНЫХ РАСТЕНИЙ. УЧЁНЫЕ ПОСЕТИЛИ УЧАСТКИ «СНИЖЕННЫХ АЛЬП» 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Конкурс проходил в рамках регио-
нального проекта «Создание систе-
мы семейного благополучия и семей-
ных ценностей на примере свадеб-
ных юбиляров Белгородской об-
ласти».

Победителем в номинации «Семей-
ные традиции на примере извест-

ных российских династий» стал Максим 
Новиков, учащийся Ярской школы. Мак-
сим был награжден дипломом первой сте-
пени конкурса.

 В своей конкурсной работе он расска-
зал о традициях своей семьи. О том, что в 
их семье принято давать добрые семей-
ные прозвища. Максим считает, что в се-
мье прозвище – это тоже имя. Пусть не об-

щеупотребительное, но оно связывает всех 
в единое целое. Он рассказал о том, что та-
ких прозвищ в жизни человека будет еще 
не мало: в школе, в дружеской компании, в 
компании любимого человека, имя, кото-
рое дадут ему его собственные дети. 

Но первое – семейное имя–прозвище, 
которым называет человека мама, отчим, 
бабушка или братья и сестры, так и оста-

нется для него самым важным и самым 
дорогим. Семейное прозвище может не 
только охарактеризовать человека, но и 
стать формой его защиты и даже сцена-
рием судьбы.

Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

  КОНКУРС

Семья и семейные ценности
В ОТДЕЛЕ ЗАГС НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  «СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Пенсионный фонд
назначает выплаты
по данным
Федерального реестра 
инвалидов

С начала 2021 года территориаль-
ные органы Пенсионного фонда Белго-
родской области назначили около 900 
страховых и государственных пенсий 
по инвалидности по сведениям Феде-
ральной государственной информаци-
онной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ).

ФГИС ФРИ — это крупнейшая инфор-
мационная система, которая содержит 
наиболее полные сведения о каждом 
гражданине, признанном в установлен-
ном порядке инвалидом, в том числе ре-
бенком-инвалидом. В ней отражена ин-
формация о нарушенных функциях ор-
ганизма, степени ограничения жизнеде-
ятельности инвалида и его професси-
ональной трудоспособности, данные о 
проводимых реабилитационных и аби-
литационных мероприятиях, группе ин-
валидности, предоставляемых социаль-
ных и пенсионных выплатах.

Сегодня все виды пенсий людям с 
инвалидностью и некоторые социаль-
ные выплаты назначаются Пенсион-
ным фондом на основе данных ФГИС 
ФРИ. Сведения поддерживаются в акту-
альном состоянии и доступны различ-
ным органам власти, что позволяет по-
вышать качество оказываемых инвали-
дам государственных услуг.

Поставщиками данных в реестр яв-
ляются учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фонды, фе-
деральные министерства и ведомства, 
а также региональные и муниципаль-
ные органы власти.

На основе данных ФРИ с января 
2022 года будет происходить дистан-
ционное беззаявительное оформле-
ние пенсии по инвалидности. Эта нор-
ма уже установлена Федеральным за-
коном, который подписан президентом 
26 мая.

Подготовлено по материалам
УПФР в г. Шебекино

Белгородской области
(межрайонное).

С 1 июля 2021 года меняется 
форма представления сведений 
о трудовой деятельности заре-
гистрированного лица (СЗВ-ТД).

Новый документ дополнен раз-
делом о работодателе, право-

преемником которого является стра-
хователь. Этот раздел отчета следу-
ет заполнять только в том случае, ес-
ли необходимо уточнить сведения, 
представляемые до реорганизации 
предприятия. Кроме этого в новой 
форме появляется графа, отражаю-
щая факт работы в районах Крайне-
го Севера (или в местностях, прирав-
ненных к КС). 

Также с 1 июля всем работодате-
лям при предоставлении сведений о 
трудовой деятельности наемных ра-
ботников необходимо будет вносить 
информацию о занимаемой долж-
ности (профессии) в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
занятий (ОКЗ), утвержденным при-
казом Росстандарта от 12.12.2014 № 
2020-ст. Другим важным изменени-
ем стало упразднение раздела «От-
четный период».

Подробнее с изменениями обнов-
лённой формы СЗВ-ТД, вступающи-
ми в силу с 1 июля 2021 года, можно 
ознакомиться в памятке, размещен-
ной на странице Отделения ПФР по 
Белгородской области сайта pfr.gov.
ru в разделе «Информация для жите-
лей региона» во вкладке «Страхова-
телям». 

Напомним, отчет по форме СЗВ-ТД 
представляется в ПФР всеми работо-
дателями. В нем отражаются любые 

кадровые мероприятия предприятия, 
включая прием, увольнение или пе-
ревод на иную должность. На основа-
нии этой информации формируют-
ся сведения о трудовой  деятельнос-
ти, которые отражаются в актуальном 
виде в электронной трудовой книж-
ке каждого работающего гражданина. 

Учитывая огра-
ниченные сроки, Отде-
ление ПФР по Бел-
городской области 
рекомендует всем стра-
хователям направлять 
отчёты по телекомму-
никационным каналам 
связи с электронной 
подписью независимо
от численности сотруд-
ников, не ожидая послед-
него дня отчётности.

Отметим, что за несвоевременную 
сдачу отчета, а также за предоставле-
ние некорректных (неполных) сведе-
ний предусмотрены штрафные сан-
кции. 

По всем возникающим вопро-
сам страхователи могут обращаться 
в территориальный орган ПФР или 
по телефонам региональной горя-
чей линии 8(4722)30-69-67 или 8-800-
600-03-41.

Белгородэнерго
разъясняет,
как пользоваться 
услугой «Сопровождение 
техприсоединения»

В 2020 году Новооскольский РЭС за-
ключил 146 договоров на выполнение 
работ, относящихся к компетенции кли-
ентов, физических и юридических лиц, 
которые обратились в филиал по вопро-
сам технологического присоединения 
(далее ТП) своих установок к электро-
снабжению. 

Филиал на договорной основе взял 
на себя обязательства по подготовке к 
подключению внутренних сетей потре-
бителя, все мероприятия реализовал в 
комплексе, в сжатые сроки «под ключ».

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004 г., 
техусловия для подключения объекта 
к сетям выполняют обе стороны: элек-
тросетевая компания и потребитель. 
Энергетики подводят к участку вне-
шние сети, устанавливают прибор учё-
та и вводной автомат на опоре ЛЭП.
А в рамках услуги «Сопровождение 
технологического присоединения» мо-
гут смонтировать контур заземления, 
подготовить протоколы его испытаний, 
установить распределительный щит с 
автоматом и розеткой на фасаде дома, 
подвести воздушный ввод от границы 
участка к подключаемому объекту и 
присоединить его к электрооборудова-
нию.

Обладая необходимыми компетен-
циями, разрешениями, оборудованием 
и материалами, Белгородэнерго предла-
гают клиенту выполнить договор «под 
ключ».

Чтобы  воспользоваться  услу -
гой, необходимо в личном кабинете 
на сайте «Портал-тп.рф» https://xn----
7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/
tehprisEE_feedback сообщить о своем 
желании помимо основного догово-
ра ТП заключить договор на выполне-
ние всех работ. Обратным сообщением 
потребителю будет выслана форма до-
говора с подробным перечнем мероп-
риятий и квитанция на оплату. Также 
заявку на «Сопровождение технологи-
ческого присоединения» можно оста-
вить на портале «Россети Центр» в раз-
деле Потребителям, перейдя по ссыл-
ке https://www.mrsk-1.ru/customers/
services/additional/.

Напоминаем, что подать заявку на 
технологическое присоединение част-
ных домовладений и земельных учас-
тков к электросетеям можно в личном 
кабинете на портале «ТП.РФ» https://
портал-тп.рф/. После активации необ-
ходимо заполнить форму заявки, вы-
брав нужный тип подключения, основ-
ные характеристики объекта (катего-
рия надёжности, максимальная мощ-
ность) и прикрепив копии документов 
(паспорт собственника, свидетельство 
на собственность или выписку из ЕГРН, 
перечень и мощность энергопринимаю-
щих устройств. Например, освещение –
1 кВт, электроплита – 7 кВт и т.п.), а так-
же на публичной кадастровой карте най-
ти и отметить границы земельного учас-
тка и место расположения вводно-рас-
пределительного устройства.

Основной договор на технологичес-
кое присоединение и дополнительный 
– на выполнение мероприятий, относя-
щихся к компетенции клиента, – прихо-
дят в электронном виде в личный ка-
бинет. После оплаты сетевая компания 
сразу приступает к выполнению техни-
ческих мероприятий, необходимых для 
подключения к сетям. Услуга «ТП под 
ключ» гарантирует потребителю быст-
рое и качественное выполнение всех 
работ, заканчивая подачей электри-
чества.

рекламареклама

Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам на-
значения  и выплаты пенсии» вне-
сены изменения в Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» в части кате-
горий лиц, имеющих право на до-
срочное пенсионное обеспечение.

В частности, введены новые катего-
рии граждан, имеющих право на 

досрочный выход на пенсию. Это жен-
щины, родившие трёх и четырёх детей.

Таким образом, в настоящее время 
правом на досрочное пенсионное обес-
печение пользуются женщины:

а)  Родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до достижения ими 
возраста 8 лет. Необходимым условием 
является также достижение возраста 50 
лет и наличие страхового стажа не ме-
нее 15 лет.

б)  Родившие четырех детей и вос-
питавшие их до достижения ими воз-
раста 8 лет. Необходимым условием 

является также достижение возраста 
56 лет и наличие страхового стажа не 
менее 15 лет.

в) Родившие трех детей и воспитав-
шие их до достижения ими возраста 8 
лет. Необходимым условием является 
также достижение возраста 57 лет и на-
личие страхового стажа не менее 15 лет.

Также право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии сохранено од-
ному из родителей инвалида с детства, 
воспитавшего его до  достижения воз-
раста 8 лет. Это мужчины, достигшие 
возраста 55 лет и женщины, достигшие 
возраста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 и 15 лет соот-
ветственно. 

В целях проведения заблаговремен-
ной работы по подготовке документов, 
необходимых для назначения данных 
видов пенсии, просим обратиться в на-
ше управление женщин 1966 года рож-
дения, родивших четырех и трех детей, 
а также женщин 1972 года рождения, ро-
дивших пять и более детей.  

В случае воспитания в семье ребен-
ка–инвалида с детства просим обра-

титься женщин 1971 и 1972 года рож-
дения и мужчин 1967 и 1972 года рож-
дения, для проведения заблаговремен-
ной работы по подготовке документов 
для назначения пенсии.

В случае если данные категории 
граждан состоят в трудовых отношени-
ях, просим представить документы че-
рез работодателя.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О праве на досрочную пенсию 
многодетных матерей

Вниманию 
работодателей!
С 1 ИЮЛЯ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ В ОБНОВЛЁННОЙ
ФОРМЕ СЗВ-ТД
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ Новооскольский городской округ 
в лице администрации Новооскольского городского округа сообщает, 
что принято решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского город-
ского округа. 

2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Лот 1: распоряжение администрации Новооскольского городского 

округа «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок» от 02 июня 2021 г. № 608-р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Новоос-
кольского городского округа), 20.07.2021 г. в 10 часов 00 минут, форма 
проведения аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок аукцион на право заключения договора аренды на земельный 
участок (далее - аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного на территории Новоос-
кольского городского округа, утвержденного решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 208 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа».

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды:
Лот 1: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номе-

ром 31:19:1107029:304, площадью 26 кв. м, относящегося к категории 
земель: земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: 
хранение автотранспорта, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, 
ул. Островского.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно «Правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области» сущест-
вующий земельный участок находится в территориальной зоне «ЗТИ-1» 
- зона автомобильного транспорта. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к электрическим сетям: техни-
ческая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК – Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанных объектов имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 технологическое присоединение к электрическим сетям возмож-
но после заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения и выполнения ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения до-
говора.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается 
в соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области от 24 декабря 2020 года 
№ 30/4 «Об утверждении ставок платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Белгородской области. 

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы:

Лот 1: 3300,00 рублей (Три тысячи триста рублей 00 копеек). 
6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой 

аренды земельного участка - 3 (три) % от начальной цены предмета аук-
циона: 

Лот 1: 99,00 рублей (Девяносто девять рублей 00 копеек). 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес мес-

та приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к извещению) 
принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации аукционной комиссией по продаже земельного участ-
ка или на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории Новооскольского городского округа, в зда-
нии администрации Новооскольского городского округа, отделе земель-
ных ресурсов управления имущественных и земельных отношений, по 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 
19.06.2021 года по 16.07.2021 года с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (по москов-
скому времени), за исключением праздничных дней, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

8. Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона:

Лот 1: 660,00 рублей (Шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгород-

с кой области (Администрация Новооскольского городского окру-
га, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчетный 
счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТ-
МО 14735000. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня 
оформления протокола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задаток учас-
тникам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый победителем 
аукциона задаток засчитывается в счёт уплаты цены за предмет аук-
циона.

Форма 
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

В аукционную комиссию по продаже земельного участка
или на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа.
Почтовый адрес:  309640, Белгородская область,

г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2.
Заявка на участие в аукционе 

от _____________ 202_ г. № ________
_________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в 
лице, ____________________________________________________________________, 
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица) действующего на основании _________________
_________________________________,  (Для юридического лица – наименова-
ние документа (ОГРН, дата регистрации юр.лица), для индивидуального 
предпринимателя - реквизиты свидетельства о государственной регис-
трации, для представителя – реквизиты доверенности) (далее – Участ-
ник) сообщает о согласии участвовать в аукционе в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации, и направляет на-
стоящую заявку на участие в аукционе в отношении Лота № ______ Дан-
ные расчетного счета Участника:

ИНН____________________________________________________________________,
рас/счет _______________________________________________________________,
реквизиты банка _______________________________________________________
кор./счет _______________________________________________________________,
БИК ____________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в 

газете «Вперед», на официальном сайте администрации Новооскольско-
го городского округа ________ 202_ года, условия, с которыми выставляет-
ся на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномочен-
ный на подписание заявки, согласен заключить договор ______ на земель-
ный участок, расположенный по адресу: _________________________________
____________________________________________________________, кадастровый 
номер ___________________________________, площадью __________кв. м, вид 
разрешенного использования: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обяза-
тельства подписать договор _______в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и условиями наших предложе-
ний по цене договора (лота), в срок не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (http://www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направ-
ления нам проекта договора ______. В случае не подписания и не предо-
ставления в администрацию Новооскольского городского округа в ука-
занные сроки договоров последствия о направлении сведений о нас в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти, для включения в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право орга-
низатора аукциона – администрации Новооскольского городского ок-
руга запрашивать в соответствии с действующим законодательством в 
уполномоченных органах власти и у иных лиц, кроме нас, информацию, 
уточняющую представленные нами в заявке сведения.

4. В случае признания участниками аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукци-
она будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и условиями наше-
го предложения по цене договора (лота) в течение тридцати дней со дня 
передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного учас-
тка.

6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в 
т.ч. проектом договора _________ земельного участка.

7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что ____________плата вно-
сится победителем аукциона в соответствии с заключенным догово-
ром ___________.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором аук-
циона нами уполномочен _______________________________________________
________________.

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного ли-
ца,  включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-
цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __
_________________________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются докумен-
ты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аук-
ционе, на _______________________________________________________________
___страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представлен-
ных в составе заявки)

Подпись Участника (его уполномоченного представителя):
____________________________________ ______________ _______________________
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Заявка подана ______________________________________________________

___________
 (Дата, время)
Заявка принята: ____________________________________________________

___________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
Приложение:___________________________________________________________ 

 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

_________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя

(представителя заявителя))

   ________________
(личная подпись)

_________________20____г.
       (дата составлени заявления)

Проект
Приложение 2 к извещению

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____

г. Новый Оскол ___ __________ _____ г. 
Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 

на основании ________, именуемый далее Арендодатель и ФИО (наимено-
вание организации), число, месяц, год рождения, место рождения, пас-
портные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), ад-
рес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду за пла-

ту, согласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже 
земельного участка или на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории Новооскольско-
го городского округа, от ______ года земельный участок с кадастро-
вым номером ______, площадью ____ кв. м, разрешённым использо-
ванием: _____________, расположенный по адресу: ________________, в 
границах, указанных в выписке из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, которая является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (прилагается непосредственно к Дого–
вору).

1.2. Категория земель – _________________.

2. Срок действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ до _______го-

да, вступает в силу с момента государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области. Условия настоящего Дого-
вора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, 
с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не под-
лежит возобновлению на неопределенный срок.

 2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земель-
ным участком за период с _________года по ________года. Размер аренд-
ной платы в год составляет _______ (__________), согласно выписке из про-
токола, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(прилагается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором еже-
квартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в полном объеме путем перечисления на счет УФК по Бел-
городской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га) ИНН ______, код ______, КПП _______, р/с № ___________, БИК_______, КБК 
____________ «________».

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, 
но не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арен-
датора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повы-
шения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од-
ностороннем порядке в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федера-

ции, Белгородской области и Новооскольского городского округа, регу-
лирующих порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки.

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим До-
говором, окажется меньше арендной платы за пользование государс-
твенными или муниципальными земельными участками, рассчи-
танной на основании ставок, действующих в соответствующем году 
на основании решений _________ и Правительства Белгородской об–
ласти.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) условиями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендато-
ра через опубликование нормативных документов в средствах массо-
вой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов органов соответствующего уровня власти 
либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении 
арендной платы с момента опубликования нормативно–правового ак-
та в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных 
платежей ежеквартально в течение срока действия настоящего Дого-
вора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении аренд-
ной платы письменно.

2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастро-
вой стоимости в связи с введением в действие результатов новой госу-
дарственной кадастровой оценки земель, утвержденных в установлен-
ном порядке, с 1 января года введения в действие результатов государс-
твенной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением ры-
ночной стоимости права аренды земельного участка (годовой размер 
арендной платы), но не чаще 1 раза в год. Арендная плата подлежит пе-
рерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в кото-
ром проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы. Расходы, связанные с перерасчетом ры-
ночной стоимости арендной платы, несет Арендатор, если Стороны не 
придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельно-
го участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
платежа в полном объеме на счета органов Федерального казначейс-
тва, арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер и да-
ту настоящего Договора.

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года. 
Приложения к извещению:Форма заявки на участие в аукционе (При-

ложение 1).
Проект договора аренды (Приложение 2).
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Приложение
к договору аренды земельного участка № ______

от ________________ г.
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

 ______________ г.
Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 

на основании ___________, именуемый далее Арендодатель и  
Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, 

паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), 
адрес, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земельного 
участка от ___________ года № __ передал в аренду, а Арендатор принял 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером ______________, расположенный по адресу: _____________________, 
(далее – земельный участок), с видом разрешённого использова-
ния:____________________________, площадью _______ кв. м.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому зе-
мельному участку не имеется. Земельный участок отвечает требовани-
ям разрешенного использования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказан-
ного земельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экзем-
плярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в Новооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

5.Подписи сторон
Арендодатель: ____________ ___________________________
                               (подпись)
 М.П. 
 Арендатор:    ____________                    ___________________________
                                                          (подпись)

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за 
соответствующий период в размере большем, чем предусмотрено на-
стоящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, составляю-
щая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арен-
датором суммой за данный период, зачисляется в следующем по–
рядке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной 
платы за предыдущие периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие 
периоды (если имеется задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и 
арендной плате отсутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем судебном порядке досрочно отказаться от 

исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Дого-
вор в случаях:

1) не устранения в установленный срок последствий совершенного 
земельного правонарушения;

2) использования земельного участка не в соответствии с видом 
его разрешенного использования и (или) установленной категории зе–
мель;

3) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, уста-
новленный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строитель-
ная готовность объекта недвижимого имущества на последний день та-
кого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его 
строительства, предусмотренного утверждённой в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке проектной докумен-
тацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства 
в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной 
платы в случае и порядке, определенных в пунктах 2.5–2.8 настояще-
го Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по 
соглашению Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, в слу-
чае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градо-
строительного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, пре-
доставленных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением 

качества арендованных земель в результате деятельности Аренда-
тора.

4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить стро-

ения с соблюдением порядка, установленного действующим законода-
тельством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю
о намерении расторгнуть Договор, с указанием причины расторже–
ния.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по иници-
ативе Арендатора:

– Арендатор обязан освободить земельный участок от находящего-
ся на нем движимого имущества (строительных материалов и конструк-
ций, собранных в определенном виде) и привести его в состояние, при-
годное для дальнейшего использования участка в соответствии с его 
целевым назначением до момента подписания акта приема–переда-
чи земельного участка;

– права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о 
государственной регистрации права собственности), расположенное 
на земельном участке, определяются в соответствии с соглашением 
между Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения пос-
ледствия прекращения права пользования земельным участком опре-
деляются судом по требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе 
требовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения 
земельного участка и привидения участка в первоначальное состоя–
ние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Учас-
ток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема–

передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных 

интересов собственников, землевладельцев, землепользователей, арен-
даторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижи-
мого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом 
разрешенного использования.

4.3.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с 

даты предоставления земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строи-

тельство в установленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 

вносить арендную плату.
4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-

жей в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-

ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-

ный режим использования земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей терри-
тории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора пере-
дать участок Арендодателю по акту приема–передачи в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмезд-
ное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, 
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соот-
ветствующих служб и др.), установленных нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления в отношении данного земельно-
го участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимаю-
щихся эксплуатацией подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и 
иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адре-
сам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа влас-
ти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке вер-
хнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодород-
ного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий 
Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восста-
новить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных пок-
рытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установ-
ленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бы-
товых отходов.

4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора 
аренды зарегистрировать Договор аренды в Управлении Федеральной 
регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства 
и в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 
дней внести изменения в свидетельство о государственной регист-
рации права собственности на объект капитального строительства. 
Арендодатель в случае выявления такого несоответствия техничес-
ких параметров объекта капитального строительства не снимает об-
ременения с земельного участка до устранения выявленных наруше–
ний.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арен-

датор уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплачен-
ной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку в виде штрафа в размере годового размера аренд-
ной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим До-
говором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, 

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сто-

рон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении До-

говора, направляет в адрес другой стороны уведомлении об изменении 
условий либо расторжении Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей стороной проект Дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об измене-
нии условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять ли-
бо отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, Дополнительное соглашение подготавли-
вается Арендодателем и подписывается Арендатором в течение сле-
дующих 14 календарных дней с момента достижения согласия Сторо–
нами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от-
вета в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформ-
ляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, ко-
торое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5–2.8, 3.1.1 
осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5–
2.8 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет арен-
дной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с мо-
мента перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в 
данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым 
расчетом арендной платы и способом расчета при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арен-
додателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Дого-

вора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, ука-
занный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с мо-
мента:

– получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

– получения Арендатором заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

– возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направлен-
ного в адрес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращают-
ся только после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются пре-
кращёнными с момента заключения соглашения Сторон о расторже-
нии Договора и подписания акта приема–передачи земельного участ-
ка, а при расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступ-
ления в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, ес-
ли иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан 

в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отноше-
ний, подписать акт приёма–передачи и передать земельный участок об-
ратно в ведение администрации Новооскольского городского округа в 
состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным 
от какого–либо имущества, строительных материалов, мусора. В слу-
чае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного 
участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арен-
додатель вправе провести работу по освобождению земельного участ-
ка от какого–либо движимого имущества, строительных материалов, 
мусора собственными силами с последующим взысканием с Аренда-
тора понесённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка – 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Аренда-

тора по реализации требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации оформлению разрешительной строительной до-
кументации и по проведению самих строительных работ не менее чем 
на 40% общего объема строительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, 
второй хранится у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 – акт приёма–передачи земельного участка;
Приложение №2 – выписка из протокола заседания аукционной ко-

миссии по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на который не разгра-
ничена, или на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная собс-
твенность на который не разграничена, на территории Новооскольско-
го городского округа;

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Наименование юр. лица, адрес, ИНН, КПП, БИК 
АРЕНДАТОР: ФИО (наименование юр. лица организации), год рож-

дения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, 
ОГРН), адрес. 

11. Подписи Сторон
 Арендодатель: Арендатор:
 ____________________ ______________________
 (подпись) (подпись) 
___ _______ _____ года ___ _______ _______ года 
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ам
а
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ам
а

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа
на постоянную работу требуются:

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

Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет.
Оплата по результатам собеседования.

Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу

механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни
с 9-00 до 18-00)

ООО «РМК»
пгт. Волоконовка,

ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы

черных и цветных
металлов от физических

и юридических лиц:
ДОРОГО.

Возможен вывоз
собственным
транспортом.

Обращаться по тел:
8-47235-5-03-25,
8-915-567-07-85. ре

кл
ам

а

Организации требуют-
ся водители категории «Е» 
для перевозки сыпучих 
грузов по Белгородской 
области.

Заработная плата вы-
сокая ,  оформление  со-
гласно ТК, соц. пакет. Тел. 
8-908-786-56-73, 8-920-203-
00-07. реклама

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пенсионерам
скидка – 10%. 

Тел. 8-904-085-62-40.

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

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

кл
ам

а
ре
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а

 КУРЫ–НЕСУШКИ,
ХОРОШЕЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ
Доставка

бесплатная.
Тел. 8-938-171-56-44. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Внеочередное сороковое заседание Совета депутатов
Новооскольского городского округа первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2021 года, № 619

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 547

«О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Ус-
тавом Новооскольского городского округа Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 25 декабря 2020 года № 547 «О бюджете Новооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 

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

2 059 218,9 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 2 105 

458,3 тыс. рублей. 
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 

46 239,4 тыс. рублей».
1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га на 2022 и 2023 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского ок-

руга на 2022 год в сумме 1 801 362,5 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 
1 845 396,3 тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета городского ок-
руга на 2022 год в сумме 1 828 567,5 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 19 689,3 тыс. рублей, и на 2023 год - в сум-
ме 1 873 624,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 40 254,7 тыс. рублей. 

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

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

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 226 483,2 тыс. 
рублей, на 2022 год - в сумме 229 399,0 тыс. рублей и на 2023 год - в сум-
ме 230 426,8 тыс. рублей».

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит размещению на официальном сайте Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа в сети Интернет http://novoskoladmin.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га по бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприни-
мательству и стратегическому развитию (Катюков В. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.
P.S. Приложения к решению Совета депутатов Новооскольского город-

ского округа от 11 июня 2021 года № 619 размещены в сетевом издании 
«Вперед Новооскольская газета» (no-vpered.ru).

Обучение детей правильному по-
ведению на дорогах необходи-
мо начинать с раннего возрас-
та. Задача педагогов и родите-
лей – воспитать из сегодняшних 
дошкольников грамотных и дис-
циплинированных участников 
дорожного движения. 

В МБДОУ ДС №10 «Мозаика» воп-
росу безопасности детей на ули-

цах и дорогах уделяется большое вни-
мание. Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма осуществляется 
в трех направлениях: с педагогами, де-
тьми и их родителями. Работа ведется 
ежедневно и систематически.

Так,  10 июня 2021 года, для наших 
воспитанников была организована 
очередная  встреча  со старшим лей-
тенантом полиции Радомским Алек-
сандром Михайловичем, инспекто-
ром по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по 
Новооскольскому городскому окру-
гу, по пропаганде детского дорожно-
транспортного травматизма. В ходе 
встречи с ребятами были рассмотре-

ны виды переходов, светофоров и ос-
новные правила дорожного движения 
для пешеходов. Воспитанники актив-
но принимали участие в обсуждении 
и рассказывали свои знания правил 
дорожного движения. Подобные ме-
роприятия проходят систематически 
и способствуют сознательному фор-

мированию у детей правил поведе-
ния в дорожной обстановке, помога-
ют предостеречь от опасных ситуаций 
на дорогах, что особо важно в период 
летних каникул . 

Ирина НАУМЕНКО,
Наталья ФАТЬЯНОВА

 МБДОУ ДС №10 «Мозаика»

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Безопасность детей –
в приоритете

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

Требуются упаковщики/цы
в Белгородскую область

Бесплатно жилье, обеды. З.п. 61600 руб.
Тел. 88005505230. ре
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а
ре
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ам

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 ИЮНЯ с 13.00-14.00 часов

в аптеке «Вита1», пл. Революции, 8
Подбор и компьютерная настройка.

Гарантия - 1 год.
Производство: Россия, Дания, Германия

Слуховые аппараты - от 6 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-928-231-91-83
Св-во ОГРН №320237500364113 от 23.12.2020г ИФНС № 16 .

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. ре

кл
ам

а
ре
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ам

а

рекламареклама
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а
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Куплю дорого
старинную одежду:
поневы, юбки, рубахи,

платки, пояса и др.
Статуэтки СССР,

иконы, самовары.
Юрий.

Тел. 8-953-187-94-56. ре
кл

ам
а
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а

Извещение о проведении собрания
и согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Долженко Алексеем Владимировичем (контактный адрес: 
Белгородская обл., г.Белгород г, ул.Чапаева, д.24, кв.378, тел.: 89202054569, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23339, 
адрес электронной почты: kadasters@yandex.ru) выполняются кадастровые работы (да-
лее - КР) по уточнению местоположения границы земельного участка (далее - ЗУ), располо-
женного по адресу: Белгородская обл., р-н Новооскольский, с.Ниновка, пер.Совхозный, 8 с 
кадастровым номером (далее - КН) 31:19:1204003:31, заказчик КР: Богатырёва Лидия Ми-
хайловна тел.89511411082, Белгородская обл., р-н Новооскольский, с.Ниновка, пер.Совхоз-
ный, 8. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ ЗУ, расположены по адресам: Белгородская обл., р-н Новооскольский, с.Ниновка, 
пер.Совхозный, 7а, в кадастровом квартале 31:19:1204003, с.Ниновка, ул. Победы, 27, с КН 
31:19:1204003:48, с.Ниновка, пер.Совхозный, 9, с КН 31:19:1204003:148. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Бел-
городская обл., г.Белгород, ул.Пушкина, 49А, офис 44, 21.07.2021г. в 12-00. С проектом меже-
вого плана ЗУ можно ознакомиться по адресу: Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина, 
49А, офис 44. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ ЗУ на местности принимаются с 19.06.2021г. по 21.07.2021г. по адресу: Белго-
родская область, г.Белгород, ул.Пушкина, 49А, офис 44. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на ЗУ (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). рекламареклама

Курочки по 135 рублей!
Уже несут крупные яйца!

Самые  продуктивные породы!
В продаже имеется племенные  

куры по 175 рублей! Только 18 ию-
ня  с 18.00 до 18.30 Новый Оскол (на 
окраине  города недалеко от автоза-
правочной станции). Внимание! По-
купателю 10 кур 1 в подарок + све-
жее яйца от этих же кур! Принимаем 
заказы на суточныхф и подрощен-
ных : бройлеров, утят, гусят, мулар-
дов, цыплят! Доступны все породы! 

Тел. 8-952-995-89-40,
8-920-314-35-31. ре
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта в г. Алексеев-

ка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

В ООО «Белгородские яблоки» требуются рабочие в сад. Тел. 
8-980-385-03-90.

• • •
Требуется на работу заместитель начальника отдела продаж 

запасных частей, сервисный инженер по ремонту сельскохо-
зяйственной техники, электрогазосварщик, слесарь. Возмож-
ность профессионального и карьерного роста. Соцпакет. Тел. 
4-88-01, 8-919-430-97-11.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Высокая официаль-

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

• • •
Организации на постоянную работу требуются: токарь, свар-

щик, оператор, разнорабочие. Тел. 8-910-320-59-27.
• • •

Организация примет на работу: пгт. Волоконовка – водите-
ля с категорией С, Е с опытом работы; з/пл. при собеседовании. 
Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
В ЗАО «Краснояружская зерновая компания» требуются кла-

довщик, весовщики, водители автомобиля категории D, E, трак-
тористы-машинисты, слесари КИП и А, операторы сушильного 
оборудования, электромонтеры, аппаратчики, контролеры КПП. 
Тел. 8-47-232-5-58-68. 

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в корочанский 

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

• • •
Требуются охранники. График работы 1/2. З/пл. 2100 сме-

на. Подробности на собеседовании. Обращаться: 8-915-540-85-
22, 8-980-349-06-98.

• • •
Срочно требуются: рабочие по уходу за животными, разно-

рабочие. З/п 50000 руб. +бесплатное проживание, + бесплатное 
питание (комплексный обед). Тел. 8-991-398-96-63.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Новый Оскол, ул. До-

рожная, д. 4, этаж 4. Общ. площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и 
поликлиника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается 1/2 доли: - жилого дома площадью – 238 кв. м., 

- земельный участок – 1416 кв. м.. По адресу г. новый Оскол, 
ул. сосновая, д. 2. Обращаться: Шинкаренко Олег Николаевич. 
Тел. 8-920-553-87-37.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер от 1000 

руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.
• • •

КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70.
• • •

Инкубаторий реализует подрощенных индюков, бройлеров. 
Тел. 8-920-591-47-13.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

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

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗА. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-
202-91-09.

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

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-439-83-71.

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

• • •
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. СТЯЖКИ. Тел. 8-920-581-70-17.

• • •
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-919-285-88-17.

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

• • •
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-554-07-73, 8-905-678-27-87.

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

• • •
ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-951-154-94-38.

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

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

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

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-80-81.

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

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-

47-77.
• • •

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

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

• • •
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК. Тел. 8-908-784-91-07.

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

• • •
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-208-79-82.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-906-600-80-67.

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

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-

62-49.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

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

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

• • •
Утерян  аттестат  о  среднем  общем  образовании 

03124000764560. Выдан 21.06.2014 г. на имя Беляевой Анаста-
сии Евгеньевны считать не дествительным.

Коллектив мировых судей и Новооскольского районного 
суда выражает глубокое соболезнование мировому судье Гри-
дасовой Л. Н. по поводу смерти ее

отца.

Коллектив учителей, учащихся и родителей МБОУ «Осколь-
ская ООШ»» выражает глубокое соболезнование ученику 7 клас-
са Сидорову Дмитрию по поводу безвременной смерти его

мамы.

Коллектив Большеивановской территориальной админис-
трации выражает искренние соболезнования главе террито-
риальной администрации Широких Сергею Николаевичу и 
учителю Старобезгинской СОШ Широких Валентине Никола-
евне в связи со смертью тещи и матери

ЛОТАРЕВОЙ Любови Алексеевны.

Коллектив АНО «Редакция газеты «Вперёд» выражает глу-
бокое соболезнование водителю редакции Н. И. Щербинину 
по поводу смерти его

матери.

Дорогих, любимых Анатолия Захаровича и Зою 
Петровну Величко (с. Богдановка) поздравляем
с Золотой свадьбой!

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждет!
У вас уж дети взрослые и внуки,
Но унывать – для вас не вариант.
Родные наши, вы не забывайте,
У золота преемник – бриллиант!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом друзей 

согретый,
Желаем вам земных всех 

благ.
И уж, конечно, многие лета!
Пусть гордо реет

Наш семейный флаг!
Дети, внуки.

Дорогую маму, свекровь, бабушку и прабабуш-
ку Тимонову Любовь Григорьевну поздравляем
с 80-летием!

Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся

глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Желаем здоровья на долгие 

года!
Сын, невестка, внуки

и правнучка.

Поздравляю Туковского Николая Ивановича!
С юбилеем тебя поздравляю,
В такую дату здоровья желаю,
Пусть оно тебя не подводит,
А улыбка с лица не сходит.
Чтоб семья тебя окружала, 
Оберегала, всегда уважала,
Пусть ты счастлив будешь, 

брат,
Всегда улыбчив, добр и богат.

Сестра Антонина.

реклама

Дорогих племянников Артема и Даниила Ельши-
ных поздравляем с Днём рождения!

Вам сегодня – 18 лет!
Будьте яркой звездочкой, сияйте!
Старайтесь много улыбаться,
Пусть счастье льётся через край!
И все увидят вашу радость.
Ведь в этой жизни только раз
Бывает сказочная сладость.
Той даты, что пришла сейчас!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Не капли грусти, ни одной слезы
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дядя Сережа, тетя Оля.
г. Мурманск

Каменевы.

Дорогих, любимых внучат Артема и Даниила Ель-
шиных c Днём рождения!

18 лет – прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Вы прекрасны – Вы умны, словно ангелы!
Будьте счастливы, не болейте!
Живите и жизнью наслаждайтесь,
Умейте людей распознавать,
Коль встретите добрых – доверяйте,
А злых старайтесь избегать.
Конечно же, еще здоровья,

желаем
Улыбок, солнца и тепла!

Очень любим Вас:
дедушка Вова,
бабушка Надя,
бабушка Таня.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Приятный сюрприз для новоосколь-
ских рыбаков сделал глава фермерс-
кого хозяйства Александр Пилюгин.
В нескольких зонах реки Оскол
он выпустил около шести миллионов 
штук малька карпа.

-Очень много вопросов задавали 
местные рыбаки, что нет хоро-

ших мест для рыбалки, рыбы в обществен-
ных водоёмах мало. Поэтому решили пой-
ти навстречу людям и зарыбить реку Ос-
кол. Я думаю, что эта рыба разойдётся до 
Украины, шесть миллионов – это серьез-
ное количество для такой реки, как Оскол, 
– поделился Александр Владимирович с 
журналистами.

Пляж села Голубино – первая точка. Ра-
зумеется, малька сразу не выпускают. Тем-
пература в пакете и в окружающей среде 
должна сначала сравняться. Поэтому, пока 
контейнеры остывают, мы движемся уже к 
следующему месту высадки. Вторая зона – 
берег реки Оскол у рождественского мос-
тика. Здесь специалисты планируют выса-
дить самую крупную партию малька – око-
ло трех миллионов штук. Условия для рос-
та – благоприятные, лишь бы не помешал 
человеческий фактор,

– Условия для малька здесь хорошие, 
кормовая база достаточная, вода чистая, 
проточная, значит нет недостатка и в кис-
лороде. Я думаю, что уже этой осенью не-
вооружённым взглядом будет заметно, что 
рыба в реке – есть, – считает Александр Пи-
люгин.

Третья точка маршрута – затон реки Ос-
кол уже в черте города, любимое место но-

вооскольских рыбаков. Сегодня локальный 
аквамир получил более миллиона новых 
жильцов. Вот так, за одно утро рыбный мир 
новооскольского края стал гораздо бога-
че, благодаря доброй воле людей. Теперь 
де- ло – за самими новооскольцами, ведь 
позаботиться о будущих богатых уловах – 
можно уже сегодня.

– Хочется поблагодарить Александра 
Владимировича Пилюгина за такой хо-
роший подарок, а заодно и обратиться 
ко всем новооскольским любителям рыб-

ной ловли. Не вылавливайте мелочь, дай-
те малькам возможность вырасти. Не ис-
пользуйте варварские методы ловли: сети, 
электроудочки и другие приспособления. 
Сохраните богатство водного мира родно-
го края, это ведь в наших общих интере-
сах, – обратился к жителям и гостям окру-
га заместитель главы администрации Но-
вооскольского городского округа по АПК 
Юрий Шестаков. 

Владимир ЧИЖОВ.
фото автора.

 ФУТБОЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Серьезная заявка
на лидерство

12 июня в День России ФК «Ос-
кол» на домашнем стадионе прини-
мал дебютанта Первенства облас-
ти ФК «Олимпик» (п. Никитовка»). 
На игру с действующим чемпионом 
гости приехали в качестве лидеров, 
имея в своем активе 12 очков пос-
ле пяти матчей. Новооскольцы от-
ставали на три очка, но имели игру в 
запасе. Очная встреча стала серьез-
ным экзаменом для обеих команд.

Новооскольцы довольно быстро 
открыли счет: цели достиг удар Ни-
киты Стребкова – 1:0. Андрей Коро-
бейников вскоре удвоил его - 2:0. Гос-
тям удалось один мяч отыграть – 2:1. 
После этого инициативой оконча-
тельно завладели хозяева поля. Анд-
рей Коробейников забил еще два го-
ла, оформив хет-трик. Его товарищи 
по команде Игорь Телегин и Валерий 
Рязанцев довершили разгром сопер-
ника. «Оскол» одержал важную побе-
ду со счетом 7:3 и переместился на 
вторую строчку в таблице, оттеснив 
«Олимпик» на третью. А на лидиру-
ющую позицию вырвался «Бирюч», 
разгромивший ФК «Металлист» со 
счетом 7:1 и набравший 13 очков. 

19 июня «Оскол» играет в гостях 
со «Спартаком» (г. Валуйки).  Коман-
ды встречались недавно в 1/16 Куб-
ка Белгородской области, и новоос-
кольцы одержали победу со счетом 
5:4, так что соперник им хорошо зна-
ком и вполне по силам. 

Наши ближайшие соперники 
«Олимпик» и «Бирюч» в заключи-
тельном седьмом туре первого кру-
га встречаются между собой. А у «Ос-
кол» есть еще игра в запасе с «Метал-
листом» и хорошие шансы на то, что-
бы завершить первый круг в стату-
се лидера. Продолжаем болеть за на-
ших, желаем им новых ярких побед!

Сергей СЕРГЕЕВ. 

Важно сохранить богатство водного мира родного края

Расти, рыбка, большая… 
не маленькая

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая тропа здоровья
Благоустройство набережной ре-

ки Оскол, места отдыха «Уголок» и у 
рождественского мостика в городе 
Новый Оскол вошло в проект «Наше 
общее дело». Депутаты Совета де-
путатов трёх избирательных округов 
Владимир Петренко, Андрей Локти-
онов и Максим Зайченко взяли под 
свой контроль выполнения работ. 

– Проект масштабный, задумка 
очень интересная и перспективная. 
Несмотря на то, что работы в самом 
разгаре, уже сегодня жители округа 
выбирают этот маршрут для прогу-
лок, тренировок по скандинавской 
ходьбе, поездок на велосипеде. Ко-
нечно, впереди много работы: поя-
вятся два новых моста, запланиро-
вано создание асфальто-бетонного 
покрытия, освещения, установка ска-
меек и урн. Мы уверены, что набереж-
ная будет пользоваться популярнос-
тью среди новооскольцев, ну а мы, 
сделаем всё возможное, чтобы она 
стала любимым местом отдыха , –
отметил депутат Максим Зайченко.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.


