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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!

Уважаемые подписчики!
С 7 по 17 июня проходит Всерос-

сийская декада подписки.
В отделениях Почты России Вы мо-

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

Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

1401
составляет площадь Новооскольско-
го городского округа.

квадратный километр

Воскресенье, 13 июня
 +24 °С   +16 °C, Ю.–З. 1,5 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 14 июня
 +24 °С   +17 °C, В. 1 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 15 июня
 +21 °С   +15 °C, С.–В. 1 м/с 744 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заболеваемость ковидом 
у белгородцев 50–64 лет 
снизилась почти в 3,5 раза

По словам руководителя белгородс-
кого Роспотребнадзора Елены Оглезне-
вой, снижение заболеваемости по срав-
нению с началом 2021 года наблюдает-
ся во всех возрастных группах.

– С середины апреля заболевае-
мость ковидом снижалась до начала 
мая. Затем снижение замедлилось. 
Ежесуточный прирост в мае – от 59 до 
75 случаев. Показатель заболеваемос-
ти – 3,86 на 100 тыс. жителей. По Рос-
сии он составляет 6,42, – сказала она.

По формам проявления лидирует 
ОРВИ – 58% от общего числа заболев-
ших. Увеличилась доля внебольничных 
пневмоний: в марте было 28% заболев-
ших, в мае – 34,5%.

Снижение заболеваемости наблю-
дается во всех возрастных группах. 
Среди белгородцев 50–64 лет заболе-
ваемость снизилась почти в 3,5 раза 
по сравнению с январём 2021-го. Бел-
городцы старше 65 лет стали болеть ко-
видом в 2,6 раза реже.

Сергей БЕЛЫХ.
«Белпресса».

Событие было посвящено Пушкин-
скому Дню России и проводилось
с целью сохранения традиций
национальной музыкальной,
хореографической и поэтической 
культуры, стимулирования дея-
тельности танцевальных коллек-
тивов. 

Новооскольский городской округ 
представляли: студия танца цен-

тра культурного развития «Оскол», твор-
ческие коллективы Дома ремесел, Львов-
ского дома культуры, центров культур-
ного развития села Голубино и поселка 
Прибрежный.

Новооскольские артисты удивля-
ли белгородцев яркими и креативными 

костюмами в образах героев пушкинс-
ких сказок и задорными выступлениями. 
Для любителей селфи были организова-
ны необычные фото-зоны. Каждый жела-
ющий мог сделать фото с одним из геро-
ев произведений А. С. Пушкина, приме-
рить маскарадный костюм пушкинской 
эпохи, полистать книги писателя, послу-
шать романсы.

 Для гостей работали интерактивные 
площадки, танцевальные программы, це-
ремония выбора короля и королевы бала, 
самого оригинального и красивого мас-
карадного костюма и маски. 

 Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ПРАЗДНИКЕ «БАЛ–МАСКАРАД»,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО»

На празднике каждый желающий мог примерить костюм пушкинской эпохи...

Новооскольские артисты 
удивляли белгородцев...

  КУЛЬТУРА
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Уважаемые белгородцы! Доро-
гие друзья! Поздравляю вас с глав-
ным государственным праздни-
ком – Днём России!

Этот день – отличный повод всем 
нам с новой силой осознать величие 
и уникальность нашей Родины. Рос-
сия – самое крупное по площади го-
сударство мира, где живут люди по-
рядка 200 национальностей. Трудно 
найти на планете другую страну с та-
кой богатой и разнообразной приро-
дой, многогранной самобытной куль-
турой и духовно-нравственными тра-
дициями.

Наша Россия – это целая стра-
на-цивилизация с более чем тысяче-
летней историей. В настоящее время 
она стремительно развивается. Сов-
местными усилиями народа и влас-
ти создается инновационная эконо-
мика государства, наращивается его 
научно-технологический потенциал, 
формируется качественная инфра-
структура и жизненное пространство.
И мы, белгородцы, вносим свой до-
стойный вклад в эти важные сверше-
ния. Активно трудимся, чтобы наша 
страна была по-настоящему совре-
менной, мощной, процветающей де-
ржавой с высоким качеством жизни. 
Огромное всем вам спасибо, дорогие
друзья!

В День России желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, гордости за на-
шу великую Родину, успехов и побед 
на благо Отечества!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые новооскольцы! Сер-
дечно поздравляю вас с Днём Рос-
сии!

Этот государственный праздник 
позволяет нам сильнее почувство-
вать единство исторического пути 
нашей страны, величие героического 
прошлого и значимость современных 
достижений нашей Родины.

Мы гордимся богатым духовным 
и культурным наследием России, со-
зданным многими поколениями граж-
дан. Жители Нового Оскола вписали 
немало важных страниц в летопись 
Отчизны. Сегодня мы храним тради-
ции и ценности нашего народа, тру-
димся в интересах общества, растим 
подрастающее поколение, воспиты-
ваем у них патриотизм, сплочённость 
и гражданскую ответственность.

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, мира, добра, успехов во всех 
начинаниях на благо нашей Родины!

С праздником! С Днём России!
Ольга ТКАЧЕНКО,

депутат Белгородской
областной Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! От всей 
души поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник дает нам почувс-
твовать неразрывность историчес-
кого пути нашей страны, величие ее 
героического прошлого и значимость 
нынешних достижений, ее единство 
и неделимость. Он является одним 
из ярчайших символов суверените-
та России, богатой истории, многона-
циональной культуры, неразрывной 
связи всех поколений россиян, вне-
сших свой вклад в строительство, ук-
репление и защиту Российского го-
сударства.

Мы все любим свою Родину, ве-
рим в её будущее. Это чувство – в на-
ших делах, в результатах работы, в за-
боте о детях и родителях, в желании 
сделать жизнь вокруг лучше. И конеч-
но, в нашей ответственности за стра-
ну. От нас зависит, какой Россия бу-
дет завтра.

Желаем благополучия, крепкого 
здоровья, мира и добра!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Тепло и сер-
дечно поздравляю вас с праздником 
– Днём России!

Он символизирует тысячелетнюю 
историю нашей страны, богатство 
ее традиций, культуры, несокруши-
мость духа нашего многонациональ-
ного народа, сумевшего отстоять род-
ную землю от многочисленных вра-
жеских нашествий и сохранить ее для 
потомков.

Сегодня, когда нам приходится от-
вечать на непростые вызовы совре-
менности, особенно важно помнить и 
всем сердцем чувствовать, что каж-
дый из нас – гражданин великой, не-
победимой страны. День России на-
поминает нам и о высочайшей ответс-
твенности за её будущее.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, семейно-
го счастья, мира, добра и успехов во 
всем!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Уважаемые земляки! Примите ис-
кренние поздравления с главным го-
сударственным праздником – Днём 
России!

12 июня – особая дата в истории 
нашей страны.  Этот праздник олицет-
воряет нашу связь с Отечеством, его 
настоящим и будущим.

Мы сохраняем верность традици-
ям патриотизма, оберегаем ценности, 
которые скрепляют наш многонацио-
нальный народ. Сегодня мы строим 
современное, демократическое об-
щество, участвуем в формировании 
эффективной экономики нашего го-
сударства.

Пусть этот праздник добавит уве-
ренности в завтрашнем дне, станет 
символом благополучного будущего 
наших детей и внуков и придаст силы 
для дальнейшего продвижения к на-
шим общим целям и задачам.

Желаю всем доброго здоровья, 
счастья, благополучия и успехов!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

18 
государств
соприкасаются 
границами
с Россией

Просторы нашей одной шестой час-
ти суши поистине огромны, и инте-
ресных фактов о географии России 
известно немало. Причём из-за гео-
графической удалённости некото-
рых регионов и их слабой освоен-
ности некоторые российские угол-
ки до сих пор изучены слабо, так 
что будущему поколению геогра-
фов и других учёных найдётся, чем 
заняться. Географические особен-
ности нашей страны действительно 
уникальны, и это во многом обус-
ловлено её впечатляющими разме-
рами.

ГЕОГРАФИЯ
Разнообразие климата России
в разных её уголках объясняется 
огромными пространствами, заня-
тыми нашей страной.
У нас есть всё — холодные аркти-
ческие зоны, жаркие пустыни, не-
пролазные лесные дебри, бескрай-
ние равнины, высокие горы, глубо-
кие озёра и могучие реки. Именно 
поэтому климатическое разнообра-
зие нашей необъятной Родины так 
велико.

КЛИМАТ

157 
тысяч

населённых 
пунктов 
находится

на российских 
просторах

180 
народов
проживают

на территории 
Российской 
Федерации

2,8 
миллиона

рек
протекают

по территории
России

13
морями
омывается
Российская
Федерация

61
тысяча 

километров
протяженность 
границ России
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Подаренный региону властями Кры-
ма санаторий «Бригантина» богат ин-
фраструктурой: спортивные площад-
ки, мощный медицинский блок и да-
же крытый подогреваемый бассейн 
с морской водой. Но всё это требует 
глобального обновления.

ПОЧЕМУ ЕВПАТОРИЯ?

Для взрослых туристов традиционно 
самым популярным считалось юж-

ное побережье Крыма, а западный Крым 
и Евпатория в частности ещё в дореволю-
ционной России были местом сосредото-
чения детских курортов. Именно тут поя-
вились первые специализированные де-
тские лечебные пляжи.

Причин для такой специализации ока-
залось несколько. Во-первых, Евпатория 
была и остаётся бальнеологическим ку-
рортом благодаря целебной минеральной 
грязи Мойнакского озера. Во-вторых, пля-
жи тут максимально удобны для детей – 
почти повсюду это широкая песчая поло-
са с удобным заходом в воду. В-третьих, 
море: в основном тут пологий вход и мел-
ководье, что делает купание максималь-
но безопасным.

Четвёртым фактором стал местный кли-
мат – его специфика позволяет для боль-
шинства детей избежать акклиматизации 
после приезда из других регионов.

КУБРИКИ ДЛЯ ЭСКАДРЫ

Санаторий  «Бригантина»  построили 
и открыли в структуре Минздрава СССР 
в 1980 году в посёлке Заозёрное пример-
но в 10 км от Евпатории. Город и посёлок 
разделяет то самое Мойнакское озеро.

Ещё неизвестно, какой будет про-
должительность  смены  в  обновлён-
ной «Бригантине» для юных белгород-
цев, но в 1980-е сюда отправляли детей 
от 5 до 14 лет сразу на учебную четверть. 
В  последнее время санаторий прини-
мает детей 7–17 лет на срок от 18 дней. 
Имеющаяся в структуре санатория круг-
логодичная школа, которая сохранилась 
до сих пор, позволяет не прерывать учеб-
ный процесс, а совмещать его с лечени-
ем и отдыхом.

Изначально шефство за  санаторием 
закрепили за моряками Черноморского 
флота – недаром и лагерь носит название 
«Бригантина». Вся пионерская дружина тут 
именовалась эскадрой, отряды – экипажа-
ми, а комнаты – кубриками. 

Хотя отдых в Евпатории лечебен сам 
по себе за счёт талассотерапии (лечения 
климатом и купанием в море), «Бриганти-
на» с самого начала использовала и грязе-
вое лечение благодаря близости Мойнакс-
кого озера. При этом ведомственная при-
надлежность Минздраву обусловила созда-
ние здесь мощного по тем временам меди-
цинского корпуса.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Сегодняшний облик санатория «Бриган-
тина» не сильно отличается от того, каким 
было учреждение почти 40 лет назад. Рас-
сказывая о том, что санаторий станет бел-
городским, Вячеслав Гладков уже упомя-
нул, что в корпусах нужно будет сделать 
ремонт. Если заложенный в 1980-е на тер-
ритории санатория дендропарк за годы 
стал только лучше, то капитальные стро-
ения и инфраструктуру придётся сущес-
твенно обновить. Впрочем, учитывая, что 
изначально регион готов был вообще с ну-
ля построить свой лагерь, – нынешний ва-
риант выглядит оптимальным.

Власти Крыма также рассчитывают 
на то, что Белгородская область сможет 
дать второе дыхание требующему ремон-
та санаторию. 

– Нам выгодно, что субъекты России 
вкладывают средства в модернизацию 
и реконструкцию этих объектов, чего мы 
за бюджетные деньги не сделали бы. При 
этом все рабочие места будут сохранены. 
Ну и это будет дополнительный поток ту-
ристов, детей, в первую очередь, которые 
будут проходить оздоровление. Уверен, что 
всем это будет выгодно, – отметил глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов, ком-
ментируя передачу санатория.

КАК ЛЕЧАТ

Несмотря на отсутствие ремонта, «Бри-
гантина» активно работает и сейчас, при-
нимая детские группы и детей с роди-
телями. Согласно госреестру курортно-
го фонда РФ, у санатория есть медицинс-
кий профиль. Основные заболевания, ко-
торые здесь лечат, – это офтальмологичес-
кие болезни, болезни системы кровообра-
щения и органов дыхания. Но есть и целый 
список сопутствующих заболеваний, спра-
виться с которыми также помогают мест-
ные медики. Санаторий тесно сотруднича-
ет с Крымским государственным медуни-
верситетом. В «Бригантине» работают пе-
диатр, офтальмолог, лор, стоматолог, мас-

сажист, кардиоревматолог, врачи функци-
ональной диагностики и другие специа-
листы.

В структуре учреждения есть полноцен-
ное физиотерапевтическое отделение, от-
деление бальнеотерапии, где можно при-
нимать морские, хвойные, ароматичес-
кие ванны, подводный массаж, лечебные 
души и т. д. Также детям предлагают чаи 
из крымских трав и кислородные коктей-
ли.

Новое японское оборудование помо-
гает в лечение хронических гайморитов, 
насморка, отитов. Мышечный тонус детям 
восстанавливают инструкторы лечебной 
физкультуры.

Вячеслав Гладков уже озвучил, что дети 
с медицинскими показаниями к лечению 
будут стоять в первой очереди при распре-
делении путёвок в «Бригантину».

ЧТО ВНУТРИ

Корпуса позволяют разместить в сана-
тории до 300 детей круглогодично с пяти-
разовым питанием, в том числе с несколь-
кими видами диет в зависимости от осо-
бенностей здоровья ребёнка. Переходы 
между корпусами тёплые, что важно для 
отдыха в межсезонье.

Море с закрытым собственным пляжем 
у санатория находится буквально в не-
скольких десятках метров от жилых кор-
пусов. На территории есть столовая, шко-
ла, кинозал, библиотека с фондом более 18 
тыс. книг, закрытый спортивный зал, не-
сколько уличных спортивных площадок, 
в том числе футбольное поле, беседки для 
отдыха, концертный зал, открытая сцена. 
Для детей, которые попадают сюда в меж-
сезонье, работает крытый подогреваемый 
бассейн с морской водой, удерживающий 
температуру не ниже 28 градусов.

КАК ДОБИРАТЬСЯ

Аэропорт Симферополя находится в 70 
км от санатория. Железнодорожный вок-
зал Евпатории – в 80 км. Путь на автобусе 
составит около 20 часов, за которые надо 
преодолеть 1,5 тыс. км. Также можно до-
ставить детей в Евпаторию поездом. На-
пример, от Россоши дорога займёт около 
суток. Однако, решение о том, как органи-
зуют трансфер белгородских школьников 
к морю, пока не принято.

Страница подготовлена
по материалам Сергей ШЕВЧЕНКО.

«Белпресса».

Вячеслав Гладков 
определился
со сроками удвоения ВРП 
Белгородской области

Эту амбициозную задачу регион 
должен выполнить до 2030 года.
В агропромышленном комплексе 
решили, за счёт чего валовой про-
дукт может вырасти с 665 млрд
до 1,33 трлн рублей в год в пище-
вой и сельхозотраслях.

На совещании правительства
7 июня Вячеслав Гладков рассказал, 
что дал поручение подготовить пла-
ны по удвоению валового региональ-
ного продукта к 2030 году.

В 2020 году ВРП области, по пред-
варительным данным, составил 
966,7 млрд рублей с ростом в 1,4% к 
уровню 2019 года (955 млрд). Удвое-
ние в таком случае потребует от всех 
отраслей экономики достижение по-
казателя около 2 трлн рублей.

Вице-губернатор Юлия Щедрина 
представила конкретные планы по уд-
воению ВРП в агропромышленной от-
расли. В 2020-м показатель составлял 
665 млрд рублей, из которых 266 млрд
приходится на сельское хозяйство,
399 млрд – на переработку сельхозсы-
рья и пищевую промышленность.

Уже к 2026 году валовая про-
дукция АПК должна вырасти почти
в 1,5 раза до 969 млрд, а в 2030 она 
удвоится до 1 трлн 330 млрд рублей.

– В первую очередь (будет расти) 
пищевая перерабатывающая промыш-
ленность. Мясная, масложировая, под-
растают показатели молочной, произ-
водство кормов для животных и дру-
гие направления пищевой промыш-
ленности. Некоторым образом мы бу-
дем расти и по сельскому хозяйству, 
как уже говорили, без увеличения по-
головья животных, чтобы создать бла-
гоприятную экологическую ситуацию, 
– подчеркнула Щедрина.

 Она рассказала, что удвоение 
ВРП в АПК будет идти по четырём на-
правлениям. На 45 % (на 300 млрд) 
прирост обеспечит доведение про-
изводственных показателей сель-
хозкомпаний до среднего уровня по 
области (например, по урожайности 
отдельных культур). Уже действую-
щие инвестиционные проекты ком-
паний дадут прирост ещё на 10 % (на 
66,5млрд рублей).

Ещё 40% к текущему уровню ВВП в 
отрасли (или 265,2 млрд рублей) долж-
ны принести новые инвестпроекты, в 
том числе на базе депрессивных пло-
щадок в регионе. 5% прироста (или 33,3 
млрд) даст легализация действующих 
личных подсобных хозяйств и разви-
тие фермерских проектов.

– Для развития малых форм хо-
зяйствования мы подготовили про-
грамму «Белгородское село». Про-
грамма «Семейные фермы Белого-
рья» закончилась в прошлом году. 
Новая программа продолжает все 
мероприятия предыдущих, но ос-
новной упор в ней будет сделан на 
увеличение ВРП, реализацию про-
дукции, то есть это упор на сельско-
хозяйственную кооперацию, объеди-
нение действующих ЛПХ и КФХ в ко-
операционные связи, – отметила ви-
це-губернатор по АПК.

Через неделю вице-губернатор 
по экономике Олег Абрамов пред-
ставит планы по удвоению ВРП до 
2030 года в промышленности и ос-
тальных отраслях экономики. Вя-
чеслав Гладков отметил, что отде-
льный план нужно разработать для 
крупных предприятий региона, для 
малого и среднего бизнеса, а также 
для предприятий-экспортёров.

 ОФИЦИАЛЬНО

Фото госреестра курортного фонда РФ

«Бригантина» в подарок
ЧТО ЗА САНАТОРИЙ ПОЛУЧИЛА БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В КРЫМУ

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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В селе Весёлое Красногвардейс-
кого района прошёл областной мо-
лодёжный образовательный форум 
«Чайка». Его специмальными гос-
тями стали «Шумные дети» – мо-
лодёжная видеостудия из Нового 
Оскола. 

«Шумные» на «Чайке» не впер-
вые. В 2019 и 2020 годах ре-

бята работали здесь в роли специальных 
корреспондентов и защищали творчес-
кие проекты. Выиграли гранты в разме-
ре 30000 и 50000 рублей. На средства пер-
вого закупили оборудование для съёмки 
короткометражного фильма, на второй – 
приобрели дрон. 

В этом году нашу видеостудию вновь 
пригласили освещать форум. В состав ко-
манды вошли Анастасия Червякова, Со-
фья Сахарова, Ирина Апостолова и Вла-
димир Зайцев.

  КУЛЬТУРА

В селе Тростенец 
появилось новое 
культурно–досуговое 
пространство
под названием 
«Гуляй, село родное!»

Торжественное открытие прошло 
в рамках Международного Дня Со-
седей. Территория была обустроена 
за средства, полученные в резуль-
тате победы территориального об-
щественного самоуправления се-
ла Тростенец в ежегодном област-
ном конкурсе проектов, реализуе-
мых территориальным обществен-
ным самоуправлением в муници-
пальных образованиях Белгородс-
кой области.

– У нас десять лет проводится кон-
курс–фестиваль «Покровские гостё-
бы», но условий для его масштабного 
проведения не было. И, чтобы создать 
эти условия, мы придумали проект и 
приняли участие в ежегодном област-
ном конкурсе. И у нас все получилось, 
– прокомментировала Елена Тимо-
щенко – председатель Тростенецко-
го ТОСа «Добрые Соседи».

С открытием нового обществен-
ного пространства земляков поздра-
вила глава Тростенецкой территори-
альной администрации Светлана Ба-
бина. Светлана Васильевна вырази-
ла слова благодарности всем сель-
чанам за помощь и поддержку в бла-
гоустройстве села.

На открытии выступили с песня-
ми и танцами коллективы Тростенец-
кого сельского Дома культуры, кото-
рые активно готовились к данному 
торжеству. Теперь у них появилось 
новое место, где они могут радовать 
односельчан своими концертами.

В завершение концертной про-
граммы все присутствующие были 
приглашены на вкусный кулеш.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В пикник парке Сосновый 
край прошёл конкурс
«Эх, казачата», 
приуроченный
ко Дню защиты детей

На детском празднике присутст-
вовали начальник отдела по делам 
молодёжи управления физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Новоос-
кольского городского округа Оль-
га Голядкина и атаман Новоосколь-
ского хуторского казачьего обще-
ства Николай Игнатенко. 

В конкурсе приняли участие 
школьники общеобразовательных 
учреждений Новооскольского город-
ского округа. Ребята соревновались в 
спортивной эстафете, исполнении ка-
зачьей отрядной песни, перетягива-
нии каната и других спортивных эста-
фетах. Дети с удовольствием прини-
мали участие в конкурсной програм-
ме, весело с задором подходили к вы-
полнению всех заданий. Самым ак-
тивным и интересным этапом стала 
эстафета: ребята прыгали в мешках, 
выполняли задания с мячами.

Первое место заняли учащиеся 
Великомихайловской средней об-
щеобразовательной школы, второе 
место у ребят из Львовки, а учащие-
ся из Шараповки заняли третье мес-
то. В завершение всех присутствую-
щих организаторы угощали горячей, 
вкусной кашей и ароматным чаем. 

 Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

До новой встречи, 
«Чайка»!

 МОЛОДЁЖНАЯ ОРБИТА

Воспитанники новооскольского исто-
рико–поискового клуба «Подвиг»
с руководителем Н. Н. Руденко со-
вершили экскурсию на малую родину 
героя Советского Союза И. П. Мось-
панова – на хутор, носящий его имя.

В почетном карауле у памятника ге-
рою–летчику застыли курсанты, оде-

тые в красноармейскую форму образца 
1943 года с автоматами ППШ времен Ве-
ликой Отечественной войны в руках. К его 
подножию девушки возложили алые гвоз-
дики. Специально к этому дню дети подго-
товили концертную программу. Лаура Ара-
келян прочла стихотворение Владимира 
Высоцкого «Песня о летчике». Прозвучали 
«Журавли» Расула Гамзатова, «Песня фрон-
товой медсестры» и «Остановите войну!».
В импровизированном концерте также при-
няли участие работники Большеивановского 

ДК и учащиеся Старобезгинской школы. По-
том все вместе сажали у памятника сирень.

Глава Большеивановской территориаль-
ной администрации С. Н. Широких поб-
лагодарил ребят за то, что хранят память
о героях–новооскольцах, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Для гос-
тей был накрыт сладкий стол.

– Это наш второй выезд, – рассказал на-
шему корреспонденту руководитель клуба 
«Подвиг» Н. Н. Руденко. – В прошлом году 
были в селе Боровки на малой родине ге-
роя Советского Союза, генерал–лейтенанта
А. Л. Бондарева, участника парада Победы. 
Когда я еще учился в Новобезгинской школе, 
нас возили в Мосьпанов. Там как раз уста-
новили памятник герою. Его мама еще бы-
ла жива. При нас она укрыла постамент оде-
ялом, чтобы сыну было не холодно. На меня 
это произвело очень сильное впечатление.
С тех пор многое из памяти стерлось, а это 

осталось навсегда. Желание свозить сюда 
детей возникло давно. С прошлого года при-
ступили к реализации этой идеи. 

 Назвали нашу акцию «Подвиг советских 
солдат – через юные сердца – от поколения 
к поколению». Планируем посетить места 
захоронения всех героев–новооскольцев.
В этом нам поможет Новооскольское отде-
ление ДОСААФ России. Дети должны знать: 
где они родились, где жили, где в школу хо-
дили. И пропустить это знание через свои 
сердца. Тогда не прервется связь поколений.

 Я у ребят спросил – вы еще приедете 
в Мосьпанов? Они говорят – да, приедем, 
когда станем взрослыми, привезем сюда 
своих детей. И нужно, чтобы сирень здесь 
никогда не отцветала. Говорят, война не 
закончена, пока не похоронен последний 
павший на ней солдат. И это нужно не мер-
твым, это нужно живым. 

Сергей СЕРГЕЕВ. 

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Это нужно живым

– Перед «шумными» стояла сложная за-
дача – в течение пяти дней готовить обзо-
ры важнейших событий, происходящих на 
форуме, – рассказал руководитель видеос-
тудии Евгений Сахаров. – Ребята работа-
ли с утра до вечера: снимать и выклады-
вать материалы нужно было максималь-
но оперативно.

С первого дня на форуме воцарилась ра-
достная, доброжелательная атмосфера. Все 
участники быстро нашли общий язык меж-
ду собой, чему не помешал даже дух конку-
ренции. Не всегда хватало времени на об-
щение, ведь нужно было работать. С само-
го утра «шумные» брали интервью, писа-
ли статьи и публиковали их в социальных 
сетях, снимали фото– и видеорепортажи. 
Все успевать помогала слаженность коман-
ды, четкое разделение обязанностей. Учи-
тывая, что на трех корреспондентов при-
ходился единственный оператор, понятно, 
что основная нагрузка легла на его плечи.

 – Я на форуме уже второй раз, поэто-
му опыт работы есть, – поделился с нами 
Владимир Зайцев.– К тому же, я настоль-
ко люблю своё дело, что трудности меня не 
пугают, а только вдохновляют и дополни-
тельно мотивируют.

Во второй день форума, когда стали 
приезжать приглашенные спикеры, не-
ожиданно испортилась погода. С утра за-
рядил дождь с резкими порывами холод-
ного ветра. Однако помешать форуму не-
погода не смогла. Никто не прятался под 
крышу, не прекратил работу. Настрой у ре-
бят был боевой.

– У нас была цель –
качественно выполнить 
свою работу, – рассказы-
вает Настя Червякова.

– Все друг друга поддерживали и прос-
то наслаждались моментом. А примером 
для нас была команда кураторов, которая 
никому не давала скучать.

В один из дней на форуме состоялась 
премьера короткометражного фантасти-
ческого фильма «Доброе время», который 
«Шумные дети» сняли на средства гран-
та, выигранного в 2019 году. Перед пока-
зом оператор Владимир Зайцев рассказал о 
том, как снимался фильм. После просмотра 
все аплодировали и кричали «Молодцы!» А 
куратор направления «Молодые актеры те-
атра и кино, режиссеры» Богдан Богута ска-
зал: «Это отличный пример того, как круто 
можно реализовать свой проект».

В последний день работы форума учас-
тники защищали проекты, после чего со-
стоялось вручение грантов. «Шумные» то-
же не остались без наград – им вручили 
сертификат, памятные подарки: фирмен-
ные футболки форума. Завершился день 
праздничной дискотекой.

– Не забуду «Чайку» никогда, – призна-
лась Соня Сахарова, – Интересной и продук-
тивной была работа в команде. Для нас это 
был важный, полезный опыт. В следующем 
году,если представится такая возможность, 
с удовольствием приедем сюда ещё раз.

Алина КОРЧАГИНА.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Научить детей
видеть прекрасное!

Новые дисциплины «Искусство 
дизайна» и «3D-палитра» мы начали 
осваивать с 2017 года. Дети изуча-
ют новые направления техническо-
го творчества - графический дизайн 
и 3D-моделирование. Здесь и стан-
дартные программы, такие, напри-
мер, как текстовый редактор Word, 
программа для создания презента-
ций PowerPoint, графические редак-
торы Paint и Gimp.

На кружке «3D-палитра» мы учим-
ся делать объемные композиции с 
помощью 3D-ручек и пластиковых 
стержней. На данный момент мы 
заканчиваем работу под названием: 
«Новый Оскол в 3D». Ученики воссо-
здали макет города в уменьшенном 
формате, изобразив в объеме все 
значимые сооружения.

Занятия направлены на разви-
тие творческих способностей, абс-
трактного мышления у детей, чтобы 
они могли мыслить в пространстве 
и времени, стать всесторонне разви-
тыми личностями и в будущем сде-
лать окружающий нас мир прекрас-
нее. Очень важно в работе с детьми 
иметь терпение и оптимизм.

На моих занятиях возможно удов-
летворить потребности детей в не-
формальном общении. Программы 
ориентированы на личность ребен-
ка и развитие его творческой актив-
ности. Дополнительное образование 
дает ребенку реальную возможность 
выбора своего индивидуального об-
разовательного пути. По сути дела, до-
полнительное образование увеличи-
вает пространство, в котором школь-
ники могут развивать свою творчес-
кую и познавательную активность, 
реализовывать свои лучшие личнос-
тные качества, то есть, демонстриро-
вать те способности, которые зачас-
тую остаются невостребованными в 
основной системе образования. В до-
полнительном образовании ребенок 
сам выбирает содержание и форму за-
нятий, может не бояться неудач. Все 
это создает благоприятный психоло-
гический фон для достижения успеха.

Мы участвовали в региональном 
этапе конкурса «Школа года-2018». 
Мой ученик Павел Залетов занял пер-
вое место в региональном фестивале 
технического творчества «3D палит-
ра» (2020 г.). Четверо моих ребят ста-
ли победителями конкурса «Палитра 
творчества»: Иван Благодаров, Анна 
Синджарадзе, Павел Залетов заняли 
первое место, а третье место заняла 
Габриела Синджарадзе. Также в этом 
конкурсе я заняла первое место в сво-
ей возрастной категории и за подго-
товку большого количества победи-
телей отмечена благодарностью. Мои 
ученики: Иван Благодаров, Анна Синд-
жарадзе приняли участие в конкурсе 
«Сейф сказочных гаджетов», а Павел 
Залетов стал финалистом и был при-
глашен посетить Алтайскую резиден-
цию Деда Мороза (2020 г.). Моя уче-
ница Мария Андрущенко стала побе-
дителем муниципального этапа реги-
онального фестиваля технического 
творчества «Юный техник» номина-
ция «По морям, по волнам» (2021 г.). 
В 2020 году я получила диплом регио-
нального конкурса методических раз-
работок по работе с одарёнными де-
тьми «Подари успех!».

Победы ребят означают, что мой 
труд не напрасен! Успехи учеников - 
самая лучшая награда для педагога!

Ирина СВЕТАШОВА,
педагог дополнительного 

образования Новооскольской
СОШ с УИОП.

Всемирный день донора крови – дос-
таточно молодой праздник, хотя до-
норство существует не один деся-
ток лет. Впервые День донора отме-
тили в 2004 году, за год до того, когда 
праздник признали официальным.

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, минист-

ры разных стран мира единодушно при-
няли заявление о приверженности и под-
держке добровольного донорства крови.
В резолюции WHA58.13 они постанови-
ли 14 июня каждого года проводить Все-
мирный день донора крови, дата которого 
приурочена ко дню рождения Карла Ланд-
штейнера – австрийского врача–иммуно-
лога, Нобелевского лауреата, открывшего 
группы крови у человека.

Эта дата объединяет людей, которые хо-
тя бы раз в жизни приняли участие в столь 
благородном деле. Благодаря доброй воле 
доноров ежегодно в России удается спас-
ти тысячи жизней. Большинство тех, кому 
делают переливание, никогда не узнают 
имен своих спасителей. Но они точно зна-
ют, что мир полон отзывчивых и неравно-
душных людей. Ведь, как правило, доно-
ры совершают свой подвиг по зову сердца. 

Даже в мирное время ежесекундно во 
всем мире у людей любого возраста и про-
исхождения возникает потребность в пере-
ливании донорской крови по жизненным 
показаниям. К тому же каждый год чрезвы-
чайные ситуации, происходящие в мире, уг-
рожают жизни и здоровью миллионов чело-
век. Природные катастрофы, такие как зем-
летрясения, наводнения и ураганы, дорож-
но–транспортные проиcшествия формиру-
ют значительные потребности в неотлож-
ной медицинской помощи. Для того, чтобы 
в учреждениях Службы крови был неснижа-
емый запас донорской крови, его необходи-
мо регулярно пополнять. И в этом помогают 
доноры, которые безвозмездно отдают свою 
кровь и даже не знают о том, для кого капля 
их крови стала спасительной.

Донор происходит от латинского слова 
«donare – дарить». В случае с донорами кро-
ви подарком для больного является жизнь.

В 2020 году 1425 доноров посетили от-
дел заготовки крови и ее компонентов в г. 
Новый Оскол, осуществили 3755 донаций 
крови и плазмы. Было заготовлено 2250 
литров донорской крови. Благодаря это-
му медицинские организации Алексеевс-
кого, Валуйского, Новооскольского городс-
ких округов, Волоконовского, Красногвар-
дейского и Чернянского районов в полном 
объеме были обеспечены компонентами 
крови для оказания трансфузиологичес-
кой помощи больным.

Конечно, любой донор достоин уваже-
ния и почета, но среди них есть люди, ко-
торые удостоены специального звания и 

награды «Почетный донор». Эта медаль 
– один из «бонусов» регулярного донорс-
тва. В Новооскольском городском окру-
ге такого звания удостоены 364 донора, 
из них  55 медицинских работников яв-
ляются Почетными донорами России , ко-
торые не только по роду своей професси-
ональной деятельности спасают жизни, 
но и делятся своей кровью во имя жизни 
других людей! 

На территории 
Новооскольского городс-
кого округа при активной 
поддержке администрации 
округа проводится значи-
тельная работа по разви-
тию донорского движения 
и привлечению к донорству 
молодёжи, в том числе

и студенческой. В 2020 году 
150 новооскольцев попол-
нили ряды безвозмездных 
доноров.

Сотрудники отдела заготовки крови и ее 
компонентов № 2 ОГБУЗ «Центр крови Бел-
городской области» поздравляют всех до-
норов с Всемирным днем донора крови!
Выражаем свою признательность и благо-
дарность за неравнодушие, за спасенные 
жизни и за то, что вы даете надежду на вы-
здоровление другим людям. Ваше участие в 
донорстве является ярким выражением гу-
манизма и доброты, патриотизма и глубоко-
го понимания современных проблем наше-
го общества. Вы, уважаемые доноры – герои 
нашего времени! Желаем вам благополучия 
и счастья! Будьте здоровы! Берегите себя!

Людмила ДУБОВА,
врач–методист ОГБУЗ «Центр крови 

Белгородской области».
Иллюстрации из открытых источников.

Вы даёте людям надежду 
на выздоровление

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Всемирный день донора крови – 
особый день, отмечаемый в честь 
безвозмездных доноров крови и 
координируется Всемирной органи-
зацией здравоохранения,
Международной федерацией об-
ществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международной феде-
рацией организаций доноров кро-
ви и Международным обществом 
по переливанию крови.

СПРАВКА
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6 10 ИЮНЯ – ДЕНЬ ФЕРМЕРА Суббота, 12 июня 2021 г.Вперёд, № 24 (12860)

Начало развитию фермерства в Рос-
сии положил принятый 22 ноября 
1990 года Закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». Он стал 
основополагающим в начале про-
ведения аграрной реформы в стра-
не, создавая предпосылки для даль-
нейшего развития сельского хозяйс-
тва путём внедрения новых органи-
зационно – правовых форм сельско-
хозяйственной деятельности.

Работа на земле – это в принципе де-
ло не для всех, а в ту пору в фермерс-

тво вообще шли только самые отчаянные. 
Сколько было скепсиса… Ведь фермер – уже 
не крестьянин. Фермер – чужое, диковинное 
слово. Да что там слово? Мало кто верил в 
успех, а многие откровенно посмеивались. 
Но те, кто тогда рискнул и не сдался, несмот-
ря на годы неопределённости – истинные 
победители, которым есть что праздновать!

Российские фермеры унаследовали луч-
шие крестьянские черты – трудолюбие и 
упорство, природную сметку и рачитель-
ное отношение к земле, гражданскую от-
ветственность и патриотизм.

Год от года фермерский уклад  демонст–
рирует самые высокие темпы роста: расши-
ряет посевы зерновых и увеличивает долю 
в их производстве, наращивает поголовье
и объемы животноводческой продукции. 
Благодаря убедительным достижениям, 
высокому качеству производимого про-
довольствия, социальной ответственнос-
ти, российское фермерство получило го-
сударственное и общественное признание.

Крестьяне обеспечивают самую быст-
рую и высокую отдачу вложенных средств. 
Верим, что при растущей поддержке от го-
сударства значительный потенциал ма-
лого аграрного сектора будет обязатель-
но реализован.

На сегодняшний день в городском ок-
руге зарегистрировано 10 сельскохозяйс-
твенных кооперативов, 67 фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринима-
телей с видом экономической деятельнос-
ти сельскохозяйственного профиля.

В 2020 году ими произведено сельскохо-
зяйственной продукции в текущих ценах на 
сумму 427,4 млн рублей, в том числе про-
дукции растениеводства – 336,8 млн руб-
лей, продукции животноводства – 90,6 млн 
рублей. Стоимость произведенной продук-
ции на 1га пашни составила 46,7 тыс. рублей.

ИП главами К(Ф)Х и ИП в 2020 году про-
изведено 24,8 тыс.тонн зерна зерновых и 
зернобобовых культур с урожайностью 
43,7 ц/га, подсолнечника 8,3 тыс. тонн с 
урожайностью 33,7 ц/га, сои – 0,8 тыс. тонн 
с урожайностью 21,6 ц/га.

В фермерских хозяйствах постоянно 
обновляется машинно–тракторный парк, 
приобретается современная сельскохо-
зяйственная техника.

Активно ведется работа по развитию 
малых животноводческих ферм. 

В 2020 году малыми формами хозяйс-
твования было произведено 725 тонн мо-
лока и реализовано на убой в живом весе 
69,1 тонны говядины.

Все фермерские хозяйства оказывают 
помощь органам местного самоуправле-
ния в наведении порядка в населенных 
пунктах, уходе за лесополосами, выделе-
нии техники для уборки снега, поливу вы-
саженных вдоль трасс деревьев, финанси-
ровании социальных проектов. 

В сложные 1990–е годы было огромное 
количество желающих самостоятельно за-
няться сельхозпроизводством. Безусловно, 
не все, кто когда–то начинал, смогли в даль-
нейшем реализовать себя в этой сфере де-
ятельности. Остались только самые силь-
ные, они сегодня и составляют основу фер-
мерства в округе.  «Приходилось очень труд-
но в первые годы, восприятие населением 
фермера как представителя социально чуж-
дого класса, наверное, было», — вспоминают 
пионеры фермерского движения.

В этом году отметило юбилейную дату 
– 30 лет со дня основания, крестьянское 
(фермерское) хозяйство Калинина Алек-
сандра Федоровича. Оно было создано 26 
апреля 1991 года. 

ИП глава К(Ф)Х Калинин А.Ф. занимается 
выращиванием озимых и яровых сельскохо-
зяйственных культур (пшеница, ячмень), ку-
курузы, подсолнечника, сои, горчицы, мно-
голетних трав на сено и семена, принимает 
активное участие в программе «Внедрение 
биологической системы земледелия на тер-
ритории Белгородской области». 

В хозяйстве уделяется большое внима-
ние улучшению материально–технической 
базы, приобретению нового современного 
оборудования. Есть в хозяйстве небольшой 
маслоперерабатывающий цех. С 2011 года 
ИП главой К(Ф)Х Калининым А. Ф. внедре-
на технология прямого сева сельскохозяйс-
твенных культур. Для проведения соответс-
твующих работ приобретена новая сельско-
хозяйственная техника и оборудование на 
общую сумму 58,0 млн. рублей. 

Скобенко Петр Михайлович в феврале 
1992 года одним из первых в округе ор-
ганизовал крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. Петр Михайлович сначала рабо-
тал один, затем к нему присоединились 
четыре человека. Влюбленные в землю, 
в крестьянский труд, пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств начали трудиться, 
помогая друг другу, а иногда и объединя-
ясь для совместного производства сельско-
хозяйственной продукции и строительства 
производственной базы. Уже через год на 
базе была вода и электроэнергия, приоб-
ретена техника для выполнения миниму-
ма сельскохозяйственных работ. А в следу-
ющие два года были построены: крытый 
ток, склад для семян, мехмастерская. Стро-
ительство базы продолжалось, была пост-
роена дорога с твердым покрытием, пос-
троен склад для зерновых на 1000 т зер-
на, небольшая свиноферма на 200 голов. 
Естественно, это сделать было возможно 
только за счет хороших урожаев, высокой 
рентабельности производства, ведь это всё 
сделано за счет собственных средств.

В 2001 году, в связи с требованиями За-
конодательства РФ и по производственно–
экономическим показателям, пять крес-
тьянских (фермерских) хозяйств объеди-
нились для совместной работы, организо-
вав сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Красная Долина». 

В 2011 году Скобенко Петр Михайлович 
вышел из кооператива и организовал свое 
фермерское хозяйство, производственная 
база которого располагается в х. Редкодуб. 
И все началось сначала: строительство зер-
носклада на 600 кв. м, мехмастерской с бы-
товым помещением на 300 кв. м, реставра-
ция водонапорной башни. Была приобре-
тена сельскохозяйственная техника, кото-
рая постоянно обновляется, и только опти-
мизм, вера в людей и доброту помогает ему 
добиваться хороших результатов.

Пилюгин Александр Владимирович 
с 1999 года является индивидуальным 
предпринимателем – главой крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства.

За время работы Пилюгин А. В. проявил 
себя как грамотный руководитель и высо-
коквалифицированный специалист. Пер-
вый в округе перешел на многоотрасле-
вое ведение хозяйственной деятельности. 
В настоящее время в фермерском хозяйс-
тве работает 35 человек.

Под руководством Пилюгина А. В. хо-
зяйство занимается выращиванием зер-
новых и технических культур. При актив-
ном участии Пилюгина А.В. хозяйство ус-
пешно справляется с выполнением произ-
водственных заданий. 

С июня 2014 года фермерское хозяйство 
начало заниматься выращиванием товар-
ной рыбы и рыбопосадочного материала. 
Зеркало пруда занимает 552 га. В хозяйстве 
ежегодно увеличивается выращивание то-
варной рыбы и рыбопосадочного материала.
В 2016 году Пилюгин А. В. получил грант для 
создания семейной животноводческой фер-
мы по выращиванию, первичной перера-
ботке и реализации продукции гусеводства.
В настоящее время в хозяйстве имеется ма-
точное стадо гусей в 10 тысяч голов.

Пилюгин А. В. активно участвует в бла-
готворительной деятельности, оказывает 

помощь учреждениям здравоохранения, 
образования, выделяет средства на реконс-
трукцию храмов и благоустройство насе-
ленных пунктов. 

Хочется так же отметить основопо-
ложников фермерского движения в окру-
ге, индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
Анисимова Алексея Ивановича, Говоруху 
Богдана Алексеевича и Попова Александра 
Николаевича. Их хозяйства работают ста-
бильно и рентабельно, из года в год доби-
ваясь высоких результатов.

Не уступают ветеранам и молодые фер-
меры, такие как Лазарев Андрей Василье-
вич. Отсчет своей фермерской деятельнос-
ти он ведет с 2016 года. Это одно из самых 
крупных фермерских хозяйств городского 
округа. Основной вид деятельности – рас-
тениеводство. Большое внимание Андрей 
Васильевич уделяет развитию хозяйства. 
Так, за 2016 – 2020 годы на улучшение мате-
риально–технической базы было направ-
лено 34 млн. рублей. За высокие показате-
ли в работе крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Лазарева А. В. в 2021 году занесе-
но на Доску Почёта в номинации «Лучшее 
предприятие агропромышленного комп-
лекса».

Динамично развиваются и другие на-
чинающие фермерские хозяйства, такие 
как ИП глав К(Ф)Х Троценко Д. С. – произ-
водство молока, Ахметов Д. В. – садоводс-
тво и питомниководство, Чехов Д. И. – про-
изводство молока и молочной продукции.

Фермерское сообщество округа ежегод-
но пополняется. В 2021 году к нему присо-
единился ИП глава К(Ф)Х Артемов А. Н. Хо-
зяйство занимается выращиванием фрук-
тов, ягод и саженцев плодовых и ягодных 
культур, которых успел заложить 4 гектара.

Пусть и дальше фермерство укрепляет 
свою роль в реализации потенциала оте-
чественного агропромышленного комп-
лекса, повышении качества жизни на се-
ле, напрямую влияет на развитие региона 
и национальной экономики в целом.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации 

Новооскольского городского округа.

Фермерство – 
это судьба
и стиль жизни

 ПРИЗВАНИЕ

Самое большое гусиное стадо в Белгородской области, около 10000 голов, в К(Ф)Х А. В. Пилюгина
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УПФР в г. Шебекино Белгородской 
области (межрайонное) напомина-
ет, что с 1 января 2019 года действу-
ют изменения в пенсионном законо-
дательстве.

Изменения предусматривают допол-
нительную материальную подде-

ржку для жителей села.
А именно лицам:
– имеющих не менее 30 лет стажа рабо-

ты в определенных должностях организа-
ций сельского хозяйства;

– не осуществляющих трудовую де-
ятельность;

– проживающих в сельской местности.
Все перечисленные условия должны 

соблюдаться одновременно.

– Каков размер надбавки
к пенсии

за сельский стаж?
– Если пенсионер имеет право на пе-

рерасчет пенсии за сельский стаж, то 
размер повышения пенсии составит 
25 процентов фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости или 
по инвалидности. Сумма повышения с 
01.01.2021 года составляет 1511,12 руб–
лей.

– Сохранится ли надбавка
за сельский стаж
в случае переезда

в городскую местность?

– При переезде пенсионера на новое 
место жительства за пределы сельской 
местности, повышение к пенсии в разме-
ре 1511,12 руб. не выплачивается. Если по-
лучатель повышения решит сменить мес-
то жительства и переехать жить в город-
ской населенный пункт, он обязан сооб-
щить об этом в Пенсионный фонд, в це-
лях снятия и прекращения выплаты по-
вышения за сельский стаж.

– Сохранится ли повышение
к пенсии при переезде
из сельской местности 

одного региона в сельскую 
местность другого региона?

– Да сохраняется, так как местом жи-
тельства пенсионера остается сельская 
местность.

– Возможно ли установить 
повышение фиксированной 
выплаты за «сельский» стаж

по фактическому месту 
жительства пенсионера и как 
данный факт подтверждается?

– Да. Надбавка к пенсии селянам ус-
танавливается как по месту жительства 
гражданина, так и по месту пребывания, а 
также по месту фактического проживания.

Место фактического проживания граж-
данина РФ в сельской местности подтверж-
дается его личным заявлением, которое по-
дается ежегодно в территориальный орган 
Пенсионного фонда или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по месту его факти-
ческого проживания в селе. Подача заявле-
ния осуществляется до истечения 12 меся-
цев с месяца, в котором было подано пре-
дыдущее заявление. Ежегодное подтвержде-
ние места фактического проживания не тре-
буется в случае получения пенсии через ор-
ганизацию почтовой связи или иную орга-
низацию, занимающейся доставкой пенсии.

– Периоды какой работы 
засчитываются в сельский стаж 
и какие условия необходимы?
– В сельский стаж включается работа в 

сельскохозяйственных организациях на 
территории РФ в профессиях и должнос-
тях, предусмотренных Списком, утверж-
денным постановлением Правительства 
РФ от 29.11.2018 № 1440, при условии заня-

тости в производствах «Растениеводство», 
«Животноводство» или «Рыбоводство».

Периоды работы в колхозах, на машин-
но–тракторных станциях, на межколхоз-
ных предприятиях, в совхозах, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, артелях 
сельскохозяйственных, которые выпол-
нялись на территории бывшей РСФСР до 
01.01.1992, включаются в «сельский» стаж 
независимо от наименования профессии, 
специальности и занимаемой должности.

– Как получить повышение
к пенсии за работу

в сельском хозяйстве?
– Необходимо обратиться в территори-

альный орган ПФР по месту жительства с 
документами, подтверждающими перио-
ды работы в сельской местности.

– Будет ли пересмотрен размер 
пенсии, если пенсионер доработал 
необходимую продолжительность 

«сельского» стажа (30 лет)? 
Необходимо ли в данном 

случае подавать заявление?

– Да. Если гражданин доработает не-
обходимый стаж в сельском хозяйстве (30 
лет), то размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии будет пересмотрен в 
сторону увеличения. Для перерасчета раз-
мера пенсии необходимо обратиться с за-
явлением в территориальный орган ПФР 
либо многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг. Указанный перерасчет бу-
дет осуществлен с 1–го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения.

Обращаем Ваше внимание, что в 
случае прекращения работы или пе-
реезда из города в село, при наличии 
стажа в сельском хозяйстве не менее 30 
лет, обязательно необходимо обратить-
ся в Пенсионный Фонд для перерасче-
та размера пенсии за «сельский» стаж. 

Выплата
средств
пенсионных
накоплений

Независимо от факта получения 
пенсии, женщины – 55 лет, мужчины 
– 60 лет, а также граждане, являю-
щиеся получателем досрочной стра-
ховой пенсии, имею право на полу-
чение выплаты из средств пенсион-
ных накоплений.

Уточнить, где формируется на-
копительная пенсия и сумму пенси-
онных накоплений можно в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Если средства пенсионных накопле-
ний находятся в Пенсионном фонде 
РФ, то для выплаты средств указан-
ные граждане могут подать заявле-
ние в Личном кабинете на сайте ПФР 
в разделе «Пенсии». Получить под-
робную консультацию либо запи-
саться на приём для подачи заяв-
ления на данную выплату можно 
по номеру «горячей линии» 8 (47248) 
3–084–04.

Какие документы 
необходимо
предоставить
для получения 
социального пособия
на погребение?

Социальное пособие на погребе-
ние выплачивается, если обращение 
за ним последовало не позднее шес-
ти месяцев со дня смерти.

Перечень необходимых докумен-
тов:

1.Документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

2. Заявление на выплату пособия 
на погребение.

3. Свидетельство о смерти пен-
сионера, выданная органом ЗАГСа.

По желанию заявителя выпла-
та социального пособия на погре-
бение может быть произведена на 
его счет, открытый в кредитной ор-
ганизации либо через почтовый узел 
связи.

В соответствии с указом Прези-
дента РФ от 02.04.2020г. №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно–
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российс-
кой Федерации» для снижения рис-
ка распространения коронавирус-
ной инфекции прием в клиентских 
службах и управлениях Пенсионно-
го фонда России ведется только по 
предварительной записи.

Страница подготовлена
по материалам

Управления пенсионного
фонда России в г. Шебекино 

Белгородской области 
(межрайонное).

Отделение Пенсионного фонда России 
по Белгородской области напоминает 
участникам программы государствен-
ного софинансирования пенсионных 
накоплений о том, что можно сделать 
взнос на будущую пенсию. Внесенные 
гражданами на личные счета суммы 
в размере от 2000 до 12000 рублей бу-
дут удвоены государством.

Уучастие в Программе возможно в те-
чение 10 лет с момента поступления 

первого денежного платежа. Это означает, 
что взносы граждан, которые впервые упла-
тили деньги по программе в 2012 году, будут 
удваиваться до 2022 года (при условии упла-
ты последнего платежа в 2021 году).

Взнос по программе уплачивается само-
стоятельно или через работодателя. При са-
мостоятельной уплате платежную квитан-

цию с необходимыми реквизитами можно 
получить в клиентской службе ПФР по мес-
ту жительства, в банке, либо сформировать 
с помощью электронного сервиса на сайте 
ПФР. Чтобы сделать взнос через работодате-
ля, участнику необходимо подать в бухгал-
терию по месту работы заявление в произ-
вольной форме с указанием размера еже-
месячного платежа в денежной сумме или 
в процентах от зарплаты. Изменить размер 
взноса можно с помощью нового заявления.

Контролировать фор-
мирование средств учас-
тники Программы могут 
через личный кабинет
на сайте Пенсионного 

фонда или на портале 
госуслуг.

В этих сервисах отражается вся необхо-
димая информация, включая совершенные 
платежи, сумму государственного софинан-
сирования и полученный от этих средств ин-
вестиционный доход. Все эти сведения так-
же есть в выписке из лицевого счета, которую 
можно запросить в личном кабинете на офи-
циальном сайте ПФР, или получить, обратив-
шись в МФЦ или Управление ведомства.

За время действия программы софи-
нансирования пенсий ее участниками 
стали более 190 тысяч белгородцев, кото-
рые направили в счет своей пенсии свыше
1,5 млрд рублей. В 2021 году свыше 2,5 ты-
сячи жителей региона внесли на свои сче-
та более 8,5 млн рублей.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Дополнительная 
материальная поддержка 
для жителей села 

Участникам программы 
софинансирования 
необходимо сделать взнос
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среда 16 июня четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем вино-
ват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - мо-
лодость моя» (16+)
19.20 «Юбилей ансамб-
ля «Ариэль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Испании» (0+)
23.55 Х/ф «РОМАН 
С КАМНЕМ» (16+)
1.45 «Модный при-
говор» (6+)
2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг
и Компания» (16+)
21.05 Вести. Мес-
тное время
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЧАС СЫ-
ЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Концерт «Тво-
ри добро» (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25
Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» +6+
8.00 «Фактор 
жизни» (12+)
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫ-
СОТА» (0+)
10.35 «Петербурж-
ские тайны семьи 
Боярских» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МА-
РУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказс-
кий узел» (16+)
22.50 «Знак ка-
чества» (16+)

23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
1.20 Т/с «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.15
Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20
Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Финал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
3.40 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.10 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин про-
тив Шелленберга» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.55 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
8.35, 1.45 Т/с «БА-
ТАЛЬОН» (16+)
12.40 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.55 Х/ф «ВЫХО-
ДА НЕТ» (16+)
1.00 Х/ф «ГНЕВ» (18+)
3.30 «Орел и решка. 
Навколо світу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 
13.30, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
13.00, 16.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
14.30, 17.30, 21.00,
0.00, 4.10 «Сельский
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
17.00 «Солдатики» (12+)
18.00 «Старый Ос-
кол - Ржава: 32 дня 
на подвиг» (12+)
18.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
20.30, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (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, 0.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
Сборная Франции - сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир из Германии» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (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, 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+)
21.15 Т/с «МАС-
ТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф 
«Любовь Соколова. 
Без грима» (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 «Прощание. 
Леди Диана» (16+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 «Александр 
Пороховщиков. 
Сын и раб» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» 18 (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назначе-
ния». «Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Николай Берзарин (12+)
20.25 «Улика из прошло-
го». «Под грифом «сек-
ретно»: тайна взрыва 
в Арзамасе» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТ-
ВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)
2.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
3.45 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (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. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
11.55 «Адская 
кухня» (16+)
14.45, 20.20 «Кон-
дитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕС» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 
2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга» (0+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». 
Спецвыпуск» (16+)
0.30 «Цвет зимней виш-
ни». Е. Сафонова» (12+)
4.10 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ита-
лия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (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, 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+)
21.15 Т/с «МАС-
ТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» (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 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)
18.15 Х/ф «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)

23.10 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Ва-
лентин Гафт» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 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, 13.15, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения». «Эфиопия. 
Война за Огаден» (12+)
19.40 «Последний день» 
Лидия Смирнова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.55, 9.25 Т/с «КРЕП-
КАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (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. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55, 14.25
«На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.10 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.15 «Пятница 
News» (16+)
1.40 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.40, 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, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права 
переписки».
В. Малявина» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» (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+)
21.15 Т/с «МАС-
ТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ 
МНЕ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко 
и Валентин Зубков» (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, 3.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. 
Евгений Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых... Фа-
наты фотошопа» (16+)
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17 июня
23.10 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Судьба-
блондинка» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 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, 13.15, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Куба» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Евгений 
Гинзубург (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРО-
РЫВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (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. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
10.25, 14.40
«На ножах» (16+)
12.30 «Адская 
кухня» (16+)
19.00 «Бой с 
Герлз 2» (16+)
20.10 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.05 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «САМЫЙ ПОС-
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.40, 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, 2.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

  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 «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАС-
ТЕР» (16+)
23.45 «Своя прав-
да» (16+)
1.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.35 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не та-
кой, как все» (12+)
0.20 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)

4.20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)
5.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.10, 9.20, 10.05
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.40, 14.05
Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25
Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фо-
тографий» Андрей 
Колесников (6+)
0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
2.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» (12+)
3.25 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.10 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
15.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
23.20 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)
1.50 «Пятница 
News» (16+)
2.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Навколо світу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» (0+)
13.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (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+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
8.35 «Умницы и ум-
ники. Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Роль без права пере-
писки». В. Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.25 Концерт Е. Ва-
енги в Кремле (12+)
18.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 
2020 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная Гер-
мании. Прямой эфир 
из Германии» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сбор-
ная Польши. Прямой 
эфир из Испании» (0+)
23.55 «Лобода. Су-
перстар-шоу!» (18+)
1.55 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТ-
СЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Венгрия-
Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ
В ТВОЁМ ОКНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» (12+)

  НТВ
5.25 Х/ф «КОГДА Я 
БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет
на миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

11.45 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..» (12+)
12.55, 14.45
Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
0.50 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Легенды музы-
ки». «31 июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 
«Севастополь» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым». «Тайны 
Института красоты» 
Загадочная смерть 
хирурга Шмелёва» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Дело Ос-
мия-187. Последняя 
тайна Московской 
Олимпиады» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Гласные 
и негласные запре-
ты в СССР» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» (0+)
18.15 «Задело!»
0.20 Х/ф «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00, 12.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 «Социаль-
ная сеть» (12+)
1.15 Х/ф «РЕМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 22.00 Х/ф «ИДУ 
НА ГРОЗУ» (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 «ИДИОТ» (6+)
17.00 «Они самые» (12+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
17.45 «Право
на порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» (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+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва.
Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». 
Премия лучшим вра-
чам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+)
2.00 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.05 «Парад 
юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁС-
ТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. 
Кремль. Путин
23.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 
60+. Финал» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.40 «Фактор 
жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

15.55 «Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу
России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 65» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Зорге. Жизнь пос-
ле смерти» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.10 Т/с «ЖАЖ-
ДА» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фе-
тисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
1.20 Х/ф «СКО-
РОСТЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)
8.10, 23.55 Т/с «ПРАК-
ТИКАНТ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
22.30 «ДНК шоу 2» (16+)
23.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
2.00 Х/ф «РЕМ-
БО 3» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ВАШ 
СЫН И БРАТ» (12+)
16.30, 20.30, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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В составе современной Российской 
Федерации более ста этносов, в том 
числе около тридцати наций. Взаи-
моотношения между различными 
нациями этническими и религиозны-
ми группами всегда отличались сво-
им противоречивым характером – 
тяготением к сотрудничеству и пе-
риодическими взрывами конфликт-
ности.

В настоящее время одной из акту-
альных проблем в России являет-

ся экстремизм среди подростков и моло-
дежи.  

Экстремизм, как правило, в своей осно-
ве имеет определенную идеологию. При-
знаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверж-
дении исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежнос-
ти или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненавис-
ти или вражды в отношении какой–либо 
социальной группы.

Считать те или иные 
действия экстремистскими 
позволяет совокупность 
следующих критериев

1.  Действия связаны с неприятием су-
ществующего государственного или об-
щественного порядка и осуществляются 
в незаконных формах. Экстремистскими 
будут те действия, которые связаны со 
стремлением разрушить, опорочить су-
ществующие в настоящее время обще-
ственные и государственные институты, 
права, традиции, ценности. При этом та-
кие действия могут носить насильствен-
ный характер, содержать прямые или кос-
венные призывы к насилию. Экстремист-
ская по содержанию деятельность всег-
да является преступной по форме и про-
является в форме совершаемых обще-
ственно опасных деяний, запрещенных 
Уголовным Кодексом Российской Феде-
рации.

2.  Действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно–значи-
мые вопросы и адресованы широко-
му кругу лиц. Не могут содержать при-
знаков экстремистской деятельности 
убеждения человека пока они являют-
ся частью его интеллектуальной жиз-
ни и не находят своё выражение в фор-
ме той или иной общественной актив-
ности. Так, например, нацистская атри-
бутика или символика может на закон-
ных основаниях храниться в музеях. Од-
нако, деятельность по пропаганде и пуб-
личному демонстрированию такой сим-
волики будет содержать признаки экстре-
мизма.

Следует выделить основные 
особенности экстремизма 

в молодёжной среде

Во–первых, экстремизм формируется 
преимущественно в маргинальной среде. 
Он постоянно подпитывается неопреде-
ленностью положения молодого челове-
ка и его неустановившимися взглядами на 
происходящее.

Во–вторых,  экстремизм чаще всего 
проявляется в системах и ситуациях, ха-
рактерных отсутствием действующих нор-
мативов, установок, ориентирующих на 
законопослушность, консенсус с государс-
твенными институтами.

В–третьих, экстремизм проявляется 
чаще в тех обществах и группах, где про-
является низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнориро-
ванию прав личности.

В–четвертых, экстремизм соответс-
твует обществам и группам, принявшим 
идеологию насилия и проповедующим 
нравственную неразборчивость, особен-
но в средствах достижения целей.

Причиной возникновения 
экстремистских проявлений

в молодёжной среде
можно выделить следующие 
особо значимые факторы

Во–первых, обострение социальной 
напряженности в молодежной среде (ха-
рактеризуется комплексом социальных 
проблем, включающим в себя проблемы 
уровня и качества образования, «выжива-
ния» на рынке труда, социального нера-
венства, снижения авторитета правоох-
ранительных органов и т.д.).

Во–вторых,  криминализация ряда 
сфер общественной жизни (в молодежной 
среде это выражается в широком вовлече-
нии молодых людей в криминальные сфе-
ры бизнеса и т.п.).

В–третьих, рост национализма и се-
паратизма (активная деятельность моло-
дежных националистических группировок 
и движений, которые используются отде-
льными общественно–политическими си-
лами для реализации своих целей).

В–четвертых, наличие незаконного обо-
рота средств совершения экстремистских ак-
ций (некоторые молодежные экстремист-
ские организации в противоправных целях 
занимаются изготовлением и хранением 
взрывных устройств, обучают обращению с 
огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

В–пятых, использование в деструктив-
ных целях психологического фактора (аг-
рессия, свойственная молодежной пси-
хологии, активно используется опытны-
ми лидерами экстремистских организа-
ций для осуществления акций экстремист-
ской направленности).

В–шестых, использование сети Интер-
нет в противоправных целях (обеспечи-
вает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, возмож-
ность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и 
месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экс-
тремизм выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам пове-
дения, к закону в целом, появлении нефор-
мальных молодежных объединений про-
тивоправного характера. Экстремисты не-
терпимы к тем гражданам России, которые 

принадлежат к другим социальным груп-
пам, этносам и придерживаются иных по-
литических, правовых, экономических, мо-
ральных, эстетических и религиозных идей. 
Развитие молодежного экстремизма – это 
свидетельство недостаточной социальной 
адаптации молодежи, развития асоциаль-
ных установок ее сознания, вызывающих 
противоправные образцы ее поведения.

Наиболее опасным,
с точки зрения вхождения 
в поле экстремистской 
активности, является 
возраст от 14 до 22 лет. 
На это время приходится 
наложение двух важнейших 
психологических и социаль-
ных факторов.

В психологическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются разви-
тием самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и ценнос-
ти жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, по-
иском собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме 
«мы» ? «они». Также ему присуща неустой-
чивая психика, легко подверженная внуше-
нию и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закре-
питься в жизни ведут к неуверенности, же-
ланию сформировать круг близких по духу 
людей, найти ответственного за все беды и 
неудачи. Таким кругом вполне может стать 
экстремистская субкультура, неформаль-
ное объединение, политическая радикаль-
ная организация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают 
следующие направления
в работе по профилактике 
экстремизма и терроризма
в образовательном процессе:

1.  Информирование молодежи об экс-
тремизме, об опасности экстремистских 
организаций;

2.  Проведение педагогических советов 
с приглашением сотрудников правоохра-
нительных органов, классные часы и ро-
дительские собрания, на которых разъяс-
няются меры ответственности родителей 
и детей за правонарушения экстремист-
ской направленности; 

3.  Особое внимание следует обращать 
на внешний вид ребёнка, на то, как он про-
водит свободное время, пользуется сетью 
Интернет и мобильным телефоном;

4.  Пропагандировать среди молодёжи 
здоровый и культурный образа жизни: 
организация летнего отдыха и времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них, проведение мероприятий по патри-
отическому и нравственному воспитанию 
детей и подростков, проведение спортив-
ных и культурно–массовых досуговых ме-
роприятий; 

5.  Развитие толерантности у подрост-
ков, повышение их социальной компетен-
тности, прежде всего способности к слуша-
нию, сочувствию, состраданию;

6.  Снижение у детей предубеждений и 
стереотипов в сфере межличностного об-
щения. Этому способствует совместная де-
ятельность детей, творческая атмосфера в 
группе, использование дискуссий, ролевых 
игр, обучение методам конструктивного 
разрешения проблем и конфликтов в пов-
седневном общении, ведению переговоров;

7.  Научить детей ценить разнообразие 
и различия, уважать достоинство каждо-
го человека; 

8.  Создание условий для снижения аг-
рессии, напряженности;

9.  Создание альтернативных форм реа-
лизации экстремального потенциала  мо-
лодежи: (например, занятия творчеством 
или спортом, разнообразные хобби, клу-
бы и т. д.).

Особое внимание следует уделять под-
росткам, находящимся в ситуации воз-
можного «попадания» в поле экстремист-
ской активности (молодежь в «зоне рис-
ка»). В данном контексте деятельность 
по профилактике экстремистских прояв-
лений в молодежной среде должна быть 
направлена на молодых людей, чья жиз-
ненная ситуация позволяет предположить 
возможность их включения в поле экстре-
мистской активности. 

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

  ВАЖНО!

Нет экстремизму
в подростковой среде!

Экстремизм – это деятельность
(а также убеждения, отношение 
к чему–то или кому–то, чувства, 
действия, стратегии) личности, 
далёкие от обычных общеприня-
тых. В обстановке конфликта – де-
монстрация жёсткой формы разре-
шения конфликта.

СПРАВКА
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В России проблема легализации тру-
довых отношений и обеспечения до-
стойного труда является актуальной, 
поскольку отсутствие трудового до-
говора лишает работника многих со-
циальных и трудовых гарантий. Поэ-
тому в условиях рыночных методов 
хозяйствования существенно воз-
растает значение социального парт-
нерства как одного из основных инс-
трументов обеспечения прав и закон-
ных интересов работников и работо-
дателей.

Работник, получающий «серую» зар-
плату, то есть зарплату, с которой не 

уплачиваются налоги, должен осознавать 
все негативные последствия, к которым 
это может привести.

Выплата «серой» 
заработной платы произ-
водится исключительно
по воле работодателя
на страх и риск работ-
ника. Ни ее размер, ни 
порядок выплаты, ни срок 
выплаты не закреплены, 
как правило, никакими до-
кументами. На указанные 
суммы не распространя-
ются нормы законода-
тельства, регулирующие 
трудовую деятельность 
работника и его социаль-
ное обеспечение. 

При получении «серой»
зарплаты могут возникнуть 

следующие проблемы:
– нет никаких гарантий, что работода-

тель оплатит отпуск или компенсацию за 
неиспользованный отпуск при увольне-
нии работника в полном объеме, сумма 
отпускных высчитывается, исходя из раз-
мера официальной части зарплаты, кото-

рая может быть значительно меньше «се-
рой» (ст. 114 ТК РФ);

– аналогично оплате отпуска оплата лис-
тков нетрудоспособности (по временной не-
трудоспособности, по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком) рассчитывает-
ся, исходя из официального заработка, либо 
исходя из МРОТ (ст. 183 ТК РФ; ч. 1, 1.1, 6.1, 
6.2 ст. 14 Закона от 29.12.2006 N 255–ФЗ).;

– при увольнении работника выходное 
пособие и средний месячный заработок за 
период трудоустройства будут исчислены 
исходя из официальной части зарплаты 
(ст. ст. 178, 181.1 ТК РФ).

– отчисления в ПФР также производят-
ся на основании официальной части за-
рплаты. Именно из этих отчислений скла-
дывается будущая пенсия работника (ст. 
10 Закона от 15.12.2001 N 167–ФЗ).

– работник, получающий официаль-
но небольшую заработную плату, риску-
ет не получить кредит на крупную сум-
му в банке или не оформить ипотеку, да-
же если «серая» часть его зарплаты гораз-
до больше «белой».

– налог с зарплат работников удержи-
вает и перечисляет работодатель (ст. 226 
НК РФ). Однако, если дело дойдет до су-
да, работнику необходимо быть готовым 
к доказыванию своей непричастности к 
уклонению от уплаты налогов. За указан-
ное деяние установлена налоговая и уго-
ловная ответственность. Уголовная от-
ветственность наступает за уклонение от 
уплаты налогов в крупном и особо круп-
ном размере. 

Работодатель может 
прекратить выплату 
«серой» зарплаты в лю-
бой момент. Работа
без официального оформле-
ния трудовых отношений 
лишает работника предус-
мотренных трудовым зако-
нодательством гарантий 
и компенсаций, а также 
возможности полноценной 
защиты трудовых и связан-
ных с ними социальных прав.

По вопросам легализации теневой за-
работной платы можно обращаться в от-
дел трудовых отношений и мониторинга 
показателей эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа по телефону 4–53–34.

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа. 
Иллюстрация из открытых 

источников.

Основная цель месячника – повыше-
ние эффективности антинаркотичес-
кой профилактики, популяризация 
здорового образа жизни.

Мероприятия месячника приуроче-
ны к 26 июня – Международному 

дню борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их незаконным 
оборотом. 

Наркотики относятся к психоактивным 
веществам, которые при попадании в орга-
низм человека искажают восприятие, на-
строение, способность к познанию, пове-
дение и двигательные функции. 

Это сильное отравляющее вещество, ко-
торое нарушает работу и повреждает клет-
ки мозга, контролирующие мышление, эмо-
циональную сферу, координацию, память. 

Искажаются восприятие действитель-
ности, возникают трудности в выражении 
мыслей и взглядов, отмечается плохая кон-
центрация внимания, отсутствие мотива-
ции действий. Характерны резкая смена 
настроения, агрессия, враждебность, де-
прессия, тревожность.

Отсутствие контроля за своим поведе-
нием может повлечь за собой получение 
травм, совершение преступлений, насиль-
ственные действия.

Наркотические вещества вызывают за-
висимость, приносят сильный и часто не-
поправимый вред психическому и физи-
ческому здоровью. 

Ведите здоровый образ жизни, который 
направлен на сохранение здоровья, про-
филактику болезней и укрепление чело-
веческого организма в целом. 

О фактах незаконного оборота нар-
котиков можно сообщить по телефону: 
8 (47233) 4-48-56 – ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу.

Совет безопасности Новооскольского 
городского округа. 

 ПРОКУРАТУРА 
ИНФООРМИРУЕТ

Из зала суда
Прокуратурой Новооскольского 

района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
о преступлении, предусмотренном 
ст. 318 ч.1 УК РФ 

10 октября 2020 года житель Но-
вооскольского городского округа Г.,  
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в ответ на законное тре-
бование представителя власти нанес 
сотруднику полиции несколько уда-
ров кулаком  в  голову.

В судебном заседании подсуди-
мый  виновным себя признал, согла-
сился с предъявленным обвинением.

Приговором Новооскольского 
районного суда от 14.01.2021г. он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.318 ч.1 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. 

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
по обвинению К. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 
222 ч. 1, 222 ч. 1 и 222.1 ч. 1 УК РФ.

К. приобрел и хранил огнестрель-
ное оружие, боеприпасы и взрывча-
тое вещество. При обыске сотрудни-
ками полиции у него были обнаруже-
ны и изъяты переделанный кустар-
ным способом  пистолет-пулемет об-
разца 1941 года конструкции Шпаги-
на калибра 7,62 мм, пять винтовоч-
ных патронов  калибра 5,6 мм, при-
годных к стрельбе, и взрывчатое ве-
щество метательного действия- без-
дымный охотничий порох «Сокол», 
общей массой 502 грамма, которые 
он хранил без цели сбыта в частном 
доме.

Приговором Новооскольского 
районного суда от 12.02.2021 года 
К.признан виновным и ему назначе-
но наказание с учетом данных, ха-
рактеризующих личность, а также 
обстоятельств, смягчающих нака-
зание,  в виде ограничения свободы 
сроком на 1 год 9 месяцев.

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу по обвинению 40-летнего жите-
ля Воронежской области К. в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ. 

31.10.2020 года К., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, уп-
равлял автомобилем КАМАЗ с прице-
пом и, грубо нарушив правила дорож-
ного движения, допустил столкнове-
ние с легковым автомобилем. В ре-
зультате ДТП погибла пассажир ука-
занного автомобиля Золотухина Е. А.

В судебном заседании подсуди-
мый К. виновным себя признал, со-
гласился с предъявленным обвине-
нием. Приговором Новооскольского 
районного суда от 14.04.2021 К. при-
знан виновным и ему с учетом мне-
ния государственного обвинителя 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 6 лет 6 меся-
цев в исправительной колонии обще-
го режима с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средс-
твами, на срок 3 года.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора 

Новооскольского района,
советник юстиции.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Знать, чтобы жить!
НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНИЗОВАНО 
ПРОВЕДЕНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА «ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Последствия получения 
«серой» заработной платы
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать девятое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2021 года, № 606
Об исполнении бюджета Новооскольского городского округа за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Но-

вооскольского городского округа Совет депутатов Новооскольского городского 
округа решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новооскольского городского окру-
га (далее – бюджет городского округа) за 2020 год по доходам в сумме 1 839 750,0 
тыс. рублей, по расходам – в сумме 1 838 040,0 тыс. рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета городского округа) в сумме 1 710,0 тыс. 
рублей со следующими показателями:

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-
го округа за 2020 год (приложение № 1);

– по поступлению доходов в бюджет городского округа за 2020 год (прило-
жение № 2);

– по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа за 2020 
год (приложение № 3);

– по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Новооскольского городского окру-
га и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета за 2020 год (приложение № 4);

– по распределению бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского городского окру-
га и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год (приложение № 5);

– по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа, включенные в муниципальные программы 
Новооскольского городского округа, за 2020 год (приложение № 6);

 – по бюджету дорожного фонда городского округа за 2020 год (приложение № 7).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит разме-

щению на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга в сети Интернет http://novoskoladmin.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по бюджету, фи-
нансовой, налоговой политике, экономике, предпринимательству и стратегичес-
кому развитию (Катюков В. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

P.S. Приложения к решению Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга от 28 мая 2021 года № 606 размещены в сетевом издании «Вперед Новоосколь-
ская газета» (no–vpered.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать девятое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2021 года, № 609
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений в Новооскольском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Новоос-
кольского городского округа Совет депутатов Новооскольского городского окру-
га решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Новооскольском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
– решение Муниципального совета Новооскольского района от 31 марта 2016 

года № 364 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Новооскольском районе»;

– решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 18 сентяб-
ря 2018 года № 11 «Об утверждении положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новооскольского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на офици-

альном сайте Совета депутатов (http://www.novoskoladmin.ru) в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по местному са-
моуправлению, нормативно – правовой деятельности и общественному правопо-
рядку (Локтионов А. С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение к решению Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 28 мая 2021 г., № 609

Порядок организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Глава 1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний, об-

щественных обсуждений в Новооскольском городском округе (далее – Порядок) 
устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Новооскольского городского округа порядок организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Новооскольском городском округе.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
– публичные слушания, общественные обсуждения – формы реализации насе-

лением Новооскольского городского округа права на участие в обсуждении проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; 

– организатор общественных обсуждений или публичных слушаний по воп-
росам, перечисленным в пункте 2.3. настоящего Порядка, председатель Совета 
депутатов Новооскольского городского округа, администрация Новооскольско-
го городского округа или созданный коллегиальный совещательный орган (да-
лее – Организатор);

– эксперт общественных обсуждений, публичных слушаний – лицо, приглашен-
ное на общественные обсуждения, публичные слушания для дачи компетентного 
заключения по вопросам общественных обсуждений, публичных слушаний, обла-
дающее соответствующим образованием, знаниями, опытом работы.

1.3. Результаты общественных обсуждений, публичных слушаний носят для ор-
ганов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.4. После проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в про-
ект муниципального правового акта могут вноситься изменения и дополнения 
без проведения повторных общественных слушаний, публичных слушаний в сле-
дующих случаях:

– изменения вносятся в соответствии с заключением о результатах публичных 
слушаний, общественных обсуждений;

– изменения действующего законодательства;
– необходимости технической доработки проекта правового акта;
– устранения нарушений правил юридической техники;
– по результатам проведения правовой экспертизы проекта правового акта 

соответствующими структурными подразделениями органов местного самоуп-
равления;

– по результатам рассмотрения внесенных замечаний на проект правового ак-
та прокуратурой Новооскольского городского округа, иными надзорными органа-
ми государственной власти;

– изменения вносятся на основании рекомендаций постоянной профильной 
комиссии Новооскольского городского округа при рассмотрении проекта право-
вого акта;

– исключения из текста правового акта отдельных положений, не приводящих к 
возникновению дополнительных обязанностей для физических и юридических лиц;

– изменения текста норм правового акта, не приводящие к изменению их со-
держания.

1.5. В случае создания коллегиального совещательного органа, предусмот-
ренного абзацем 4 пункта 1.2. настоящего Порядка, издается правовой акт пред-
седателя Совета депутатов Новооскольского городского округа или главы адми-
нистрации Новооскольского городского округа, которым утверждается его состав 
и порядок деятельности.

Коллегиальный совещательный орган может быть как постоянно действующим, 
так и создаваться на период проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по отдельным вопросам, предусмотренным пунктом 2.3. настоящего Порядка.

1.6. Муниципальный правовой акт, принятый по результатам общественных 
обсуждений, публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию в со-
ответствии с Уставом Новооскольского городского округа.

Глава 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания, общественные об-
суждения

2.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях учас-
тия жителей Новооскольского городского округа в обсуждении проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, а также в иных случаях 
в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Новооскольского городского округа, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Но-
вооскольского городского округа, кроме случаев, когда в Устав Новооскольского го-
родского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Белгородской 
области или законов Белгородской области в целях приведения Устава Новоосколь-
ского городского округа в соответствии с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект Стратегии социально–экономического развития Новооскольского 

городского округа;
4) вопросы о преобразовании Новооскольского городского округа и иные воп-

росы в соответствии с действующим законодательством. 
2.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания в соответствии с главой 9 настоящего По-
рядка с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

Глава 3. Назначение публичных слушаний
3.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 

Новооскольского городского округа, председателя Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа или главы администрации Новооскольского городского округа.

3.2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений может исходить от инициативной группы жителей города числен-
ностью не менее трехсот (300) человек. 

3.3. Публичные слушания назначаются:
3.3.1. по инициативе населения или Совета депутатов Новооскольского город-

ского округа – Советом депутатов Новооскольского городского округа и оформля-
ются решениями Совета депутатов Новооскольского городского округа;

3.3.2. по инициативе председателя Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа или главы администрации Новооскольского городского округа – пред-
седателем Совета депутатов Новооскольского городского округа и оформляют-
ся распоряжением председателя Совета депутатов Новооскольского городско-
го округа о назначении публичных слушаний (далее – правовые акты о назначе-
нии публичных слушаний). 

3.4. Правовой акт о назначении публичных слушаний должен содержать:
1) вопрос публичных слушаний (название и текст проекта муниципального пра-

вового акта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях);
2) дату, место (адрес) и время проведения публичных слушаний;
3) наименование инициатора проведения публичных слушаний;
4) состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;
5) время, место (адрес), контактный телефон и сроки приема предложений по 

вопросам проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросам, затрагивающим интересы жителей конк-

ретной территории, проводятся на данной территории.
3.5. Правовой акт о назначении публичных слушаний и текст проекта соответс-

твующего муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
подлежат официальному опубликованию в соответствии с Уставом Новоосколь-
ского городского округа.

3.6. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования правового 
акта о назначении публичных слушаний составляет:

3.6.1. по проекту Устава Новооскольского городского округа, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа 
– не менее 30 (тридцати) дней;

3.6.2. по проекту бюджета Новооскольского городского округа, по проекту пра-
вового акта об утверждении отчета об исполнении бюджета Новооскольского го-
родского округа – не менее семи (7) дней и не более пятнадцати(15) дней;

3.6.3. в иных случаях – не менее пятнадцати (15) дней и не более тридцати (30) 
дней, если иное не установлено действующим законодательством.

Глава 4. Процедура назначения публичных слушаний
4.1. Для принятия правового акта о назначении публичных слушаний по ини-

циативе населения инициаторы направляют в Совет депутатов Новооскольско-
го городского округа:

– обращение с указанием вопроса предполагаемых публичных слушаний и 
обоснованием его общественной значимости;

– список предлагаемого инициаторами состава оргкомитета;
– список инициативной группы (приложение № 1 к настоящему Порядку).
При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний ее инициаторы 

могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по тому же 
вопросу с приложением более шестиста (600) подписей жителей Новооскольского 
городского округа на подписных листах (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Если в поддержку назначения публичных слушаний высказалось более шес-
тиста (600) жителей Новооскольского городского округа, публичные слушания по 
указанному вопросу назначаются в обязательном порядке.

4.2. Глава администрации Новооскольского городского округа вправе обратиться 
к председателю Совета депутатов Новооскольского городского округа о назначении 
публичных слушаний. Для этого необходимо представить следующие документы:

– обращение с указанием вопроса подлежащего вынесению на публичные слу-
шания и указанием заинтересованного структурного подразделения, ответственно-
го за организацию (подготовку и проведение) публичных слушаний;

– проект правового акта, подготовленный в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. 
настоящего Порядка;

– иные документы, установленные нормативными правовыми актами.
4.3. Проект решения Совета депутатов Новооскольского городского округа о 

назначении публичных слушаний, поступивший в Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа, рассматривается на заседании Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа.

Обращение главы администрации Новооскольского городского округа о на-
значении публичных слушаний рассматривается председателем Совета депута-
тов Новооскольского городского округа в течение семи (7) рабочих дней, после 
чего издается распоряжение председателя Совета депутатов Новооскольского 
городского округа о назначении публичных слушаний либо направляется моти-
вированный отказ.

Глава 5. Организация подготовки к публичным слушаниям
5.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний по вопро-

сам, перечисленным в пункте 2.2. главы 2 настоящего Порядка, осуществляет ор-
гкомитет, а по вопросам, перечисленным в пункте 2.3. главы 2 настоящего Поряд-
ка, – администрация Новооскольского городского округа или созданный ею кол-
легиальный совещательный орган.

5.2. Оргкомитет формируется из числа депутатов Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа, должностных лиц и работников органов местного 
самоуправления.

При назначении публичных слушаний по инициативе населения Новоосколь-
ского городского округа в состав оргкомитета включаются представители, пред-
ложенные инициативной группой.

В состав оргкомитета могут быть включены также должностные лица и ра-
ботники органов государственной власти (по согласованию), представители об-
щественности.

5.3. Первое заседание оргкомитета проводится не позднее трех (3) дней со дня 
принятия правового акта о назначении публичных слушаний.

Заседания оргкомитета правомочны при наличии не менее половины его чле-
нов.

На первом заседании члены оргкомитета избирают председателя, заместите-
ля председателя и секретаря оргкомитета.

5.4. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
1) определяет повестку публичных слушаний;
2) взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями 

средств массовой информации;
3) осуществляет прием письменных предложений по вопросам публичных слу-

шаний;
4) проводит анализ поступивших предложений по вопросам публичных слу-

шаний;
5) при необходимости привлекает экспертов для участия в публичных слуша-

ниях и дачи заключений по поступившим предложениям по вопросам публичных 
слушаний;

6) устанавливает порядок и регламент проведения публичных слушаний;
7) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их повесткой 

и материалами публичных слушаний;
8) оформляет протокол публичных слушаний и заключение о результатах пуб-

личных слушаний (приложение № 3 к настоящему Порядку) и направляет их в ор-
ган, принявший правовой акт о назначении публичных слушаний;

9) организует официальное опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
5.5. Работа оргкомитета осуществляется на общественных началах. Материаль-

но–техническое и информационное обеспечение подготовки и проведения публич-
ных слушаний осуществляется администрацией Новооскольского городского окру-
га за счет средств бюджета Новооскольского городского округа, за исключением 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
предусмотренным пунктом 9.20. главы 9 настоящего Порядка.

5.6. На заседания оргкомитета могут быть приглашены заинтересованные ли-
ца, представители органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Российской Федерации и Белгородской области, общественных объедине-
ний, органов территориального общественного самоуправления, а также предста-
вители средств массовой информации.

5.7. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, поступившие 
в оргкомитет в письменной форме, подлежат рассмотрению на публичных слуша-
ниях и включаются в протокол публичных слушаний.

5.8. В целях доведения до населения информации по вопросам публичных слу-
шаний оргкомитет может организовывать выставки, экспозиции, выступления 
представителей органов местного самоуправления на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации.

5.9. Осуществление контроля за соблюдением установленных сроков при про-
ведении публичных слушаний и подготовка документов, принимаемых оргкомите-
том, возлагаются на секретаря оргкомитета.

Документы оргкомитета подписываются председателем и секретарем орг-
комитета.

5.10. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности органу, принявшему право-
вой акт о назначении публичных слушаний.

Глава 6. Участники публичных слушаний
6.1. Жители Новооскольского городского округа и иные заинтересованные ли-

ца, желающие выразить свое мнение по вопросам, вынесенным на публичные слу-
шания, представляют в оргкомитет письменные предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний не позднее двух (2) дней до даты 
проведения публичных слушаний.

6.2. Желающие выступить на публичных слушаниях обязаны заблаговременно 
зарегистрироваться в качестве выступающих в оргкомитете. Регистрация высту-
пающих прекращается за одни (1) сутки до дня проведения публичных слушаний.

6.3. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 
заинтересованные жители Новооскольского городского округа, представители ор-
ганов местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица.

 Глава 7. Процедура проведения публичных слушаний
7.1. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет организует 

регистрацию его участников.
7.2. Открывает и ведет публичные слушания председатель оргкомитета, а в его 

отсутствие – заместитель председателя оргкомитета.
7.3. Для организации прений председатель оргкомитета объявляет вопрос, по 

которому проводится обсуждение, и предоставляет слово лицам, зарегистрирован-
ным в качестве выступающих, для аргументации их позиции в порядке очередности.

Перед выступлением участники обязательно представляются – указывают фа-
милию, имя, отчество, а также должность, если выступающий является предста-
вителем какой–либо организации.

7.4. По окончании выступления (или по истечении предоставленного времени) 
председатель оргкомитета дает возможность другим участникам публичных слу-
шаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего.

7.5. По окончании прений для дачи квалифицированного заключения по вы-
сказанным предложениям председатель оргкомитета предоставляет слово экс-
пертам, если таковые приглашены на публичные слушания.

7.6. На публичных слушаниях ведется протокол, в котором должны быть от-
ражены позиции и мнения участников слушаний, высказанные ими в ходе слуша-
ний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и за-
мечаний в протоколе публичных слушаний.

Письменные предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний.
7.7. Выступающие вправе снять свои рекомендации, предложения и замечания 

и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками пуб-
личных слушаний. Решения участников публичных слушаний об изменении пози-
ции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе публичных слушаний.

7.8. По окончании выступлений председатель оргкомитета подводит предва-
рительный итог публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний оформляется заключение о результатах 
публичных слушаний, в которое включаются все, не отозванные их авторами, ре-
комендации и предложения.

Глава 8. Публикация материалов публичных слушаний и учет их результатов 
при принятии решений органами местного самоуправления

8.1. Оргкомитет организует официальное опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаниях.

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат официальному опуб-
ликованию в течение десяти (10) дней с даты проведения публичных слушаний.

8.2. В течение трех (3) дней после проведения публичных слушаний оргкоми-
тет готовит заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний и передает их органу, принявшему правовой акт о проведении публич-
ных слушаний, для последующего принятия решения.

8.3. Если вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях, относится к компетен-
ции Совета депутатов Новооскольского городского округа, то он включается в повес-
тку дня очередного заседания Совета депутатов Новооскольского городского округа.

8.4. После принятия муниципального правового акта по результатам публич-
ных слушаний оргкомитет прекращает свою деятельность.

Глава 9. Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, 
планировки территории, межевания территории, правил благоустройства терри-
тории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

9.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства по вопросам, перечисленным в пун-
кте 2.3. главы 2 настоящего Порядка, проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания. 

9.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, пос-
тоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства. 

9.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздейс-
твие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

9.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Новооскольского городского округа.
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Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил 
благоустройства территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства размещаются на официальном сай-
те органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети Интернет (http://www.oskoladmin.ru), на 
официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети Интернет (http://www.novoskoladmin.ru);

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новооскольского городского округа;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и инфор-

мационные материалы к нему, могут также быть опубликованы Организатором в 
газете «Вперёд». 

9.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний:
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях и информационных материалов к нему, на официальных сайтах и открытие эк-
спозиции или экспозиций такого проекта в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Новооскольского городского округа.

Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты правил благоустройства территории, а также проекты, предусматри-
вающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, раз-
мещаются на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети Интернет (http://www.no-
voskoladmin.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Но-
вооскольского городского округа в информационно–телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (http://www.oskoladmin.ru).

Проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства размещаются на официальном сайте органов местного само-
управления Новооскольского городского округа в информационно–телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://www.oskoladmin.ru), на официальном сайте Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.novoskoladmin.ru);

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новооскольского городского округа;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информаци-

онные материалы к нему, могут также быть опубликованы Организатором в га-
зете «Вперёд».

Собрание участников публичных слушаний проводится в соответствии с гла-
вой 7 настоящего Порядка.

9.6. Организатор издает и публикует оповещение о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний.

9.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
должно быть составлено в соответствии с требованиями статьи 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

9.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее, чем за семь (7) дней до дня размещения на официальных сай-

тах, указанных в пунктах 9.4., 9.5. главы 9 настоящего Порядка проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Новоосколь-
ского городского округа;

2) распространяется на информационных стендах (приложение № 5 к настояще-
му Порядку), оборудованных около здания, в котором располагается управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации Новооскольского городского окру-
га, в местах массового скопления граждан и иных местах, расположенных на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 9.3 
главы 9 настоящего Порядка, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

9.9. В течение всего периода размещения в соответствии с пп. 2 п. 9.4 и пп. 2 
п. 9.5 главы 9 настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта в управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Новооскольского городского округа.

В ходе работы экспозиции представители Организатора (при участии предста-
вителя разработчика проекта) осуществляют консультирование посетителей экс-
позиции (приложение № 6 к настоящему Порядку). 

9.10. В период размещения в соответствии с пп. 2 п. 9.4. и пп. 2 п. 9.5. главы 9 
настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных об-
суждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с п. 9.13. главы 9 
настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://www.oskoladmin.ru) (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях (приложение № 7 к настоящему Порядку).

9.11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 9.10. главы 9 
настоящего Порядка, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Орга-
низатором, за исключением случая, когда выявлен факт предоставления участни-
ком общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

9.12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют Организатору сведения о себе согласно статье 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ "О персональных данных".

9.13. Организатор обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем пре-
доставления при проведении общественных обсуждений доступа к официально-
му сайту органов местного самоуправления Новооскольского городского округа 
(http://www.oskoladmin.ru), сайту Совета депутатов Новооскольского городского 
округа (http://www.novoskoladmin.ru) в информационно–телекоммуникационной 
сети Интернет, в помещениях органов местного самоуправления).

9.14. Организатор подготавливает и оформляет протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний в соответствии с требованиями статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (приложение № 8 к настоящему 
Порядку). К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний при-
лагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.15. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

Соответствующая выписка предоставляется Организатором в течение пяти (5) 
рабочих дней с момента получения от участника общественных обсуждений или 
публичных слушаний письменного заявления о ее предоставлении.

9.16. Организатор в течение трех (3) дней с даты проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с требо-
ваниями статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации (прило-
жение № 8 к настоящему Порядку).

9.17. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Новоос-
кольского городского округа в течение десяти (10) дней с даты проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.18. Материально–техническое и информационное обеспечение подготовки 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генерального плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
правил благоустройства территории, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, а также проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, осуществляется администра-
цией Новооскольского городского округа. 

9.19. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, несет заинтересованное физическое или юридическое лицо.

9.20. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам генеральных планов, проектам правил благоустройства территории, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, со дня опубликова-
ния оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний составляет не менее одного (1) месяца и более трех (3) месяцев.

9.21. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки составляет не менее одного и не 
более трех (3) месяцев со дня опубликования такого проекта (с учетом положений 
статьи 31 Градостроительного кодекса РФ).

9.22. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний составляет не менее пятнадцати дней и более одного месяца.

Приложение № 1 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Список инициативной группы
№
п/п

Ф.И.О.,
дата

рождения

Адрес места 
жительства, 
телефон

Серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего его,
с указанием органа или кода органа,

выдавшего документ

Личная
подпись

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Подписной лист публичных слушаний
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения публичных 

слушаний по теме:
№ 
п/п

Ф.И.О., 
дата 

рождения

Адрес места 
жительства, 
телефон

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего его, с указанием 

органа или кода органа, выдавшего документ

Личная 
подпись

Подписной лист удостоверяю:______________________________________________
(Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-

ем наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его под-
пись и дата ее внесения)

Приложение № 3 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Новооскольско-

го городского округа (распоряжением председателя Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа) от "__"___________ 20__ года № __.

Тема публичных слушаний:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний:
_________________________________________________________________
Дата проведения: "___" _______ 20__ года

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные
на публичные слушания

Предложения
и рекомендации,
дата их внесения

Кем внесено 
предложение

Рекомендации 
оргкомитета

По итогам проведения публичных слушаний оргкомитет решил:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Председатель комиссии ________________ Ф.И.О. (подпись)
 Секретарь комиссии ________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение № 4 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Оповещение о начале общественных обсуждений
от "__" ________ 20__ г.

_______________________________________________________________________ (наименование 
организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту "________________________
____________________________________________"

 Перечень информационных материалов к указанному проекту:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Общественные обсуждения проводятся с "__" ____________ 20__ г.  по"__" ___________ 

20__ г. на официальном сайте по адресу: __________
 Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, проводится по адресу: _________________________________________ в дни 
недели ___________,  Дата открытия экспозиции (экспозиций) "__" ________ 20__ г.  Срок 
проведения экспозиции (экспозиций):  с "___" __________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ 
г. Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций) 
___________________________. Консультации по экспозиции проекта проводятся с ______ ча-
сов до _______ часов в дни недели ____________.

 Участники общественных обсуждений вносят предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 
срок: с "__" _____________ 20 г. по "__" __________ 20__ г. посредством официального сай-
та _____________________________, в письменной форме в адрес Организатора обществен-
ных обсуждений с "__" _____________ 20__ г. по "__" __________ 20_ г. в будние дни с _________ 
часов до _________ часов по адресу ______________________, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

 Наименование официального сайта, на котором будет размещен проект, подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-
му: ________________________.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: "__" 
_________ 20__ г.

 Организатор общественных обсуждений                        _____________________
 (или иное уполномоченное лицо)                                                     (подпись)

Приложение № 5 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

 Оповещение  о начале публичных слушаний
от "__" _________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
(наименование организатора публичных слушаний)
оповещает о начале публичных слушаний по проекту "_______________________________

_______________________________________"
 Перечень информационных материалов к указанному проекту:
_______________________________________________________________________
Дата и время проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных слушаниях: "__" ________ 20__ г. с _________часов, по адресу 
_________________.

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводится по адресу: ______________________________________ в дни недели __________. 

Приложение № 6 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

Оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распро-
страняются на информационных стендах, установленных у здания управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Новооскольского городского округа.

Стенды устанавливаются на хорошо просматриваемых местах, к которым обеспечи-
вается благоустроенный подход.

Информационный стенд должен содержать разделы со следующей информацией:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждени-

ях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) наименование официального сайта и дату размещения на нем проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему;

6) контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с про-
ведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

Приложение № 7 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок

консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему проводится экспозиция или экспозиции такого проекта.

Экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему имеют право 
посещать лица, указанные в пунктах 9.2, 9.3 главы 9  настоящего Порядка, в сроки (дни и ча-
сы), указанные в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

В ходе работы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организуется консультиро-
вание их посетителей.

Консультирование осуществляется представителями Организатора и разработчи-
ка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, в форме дачи устных пояснений, комментариев, ответов на вопросы посети-
телей, разъяснений по содержанию информационных, в том числе картографических, 
материалов к проекту.

В ходе экспозиции, экспозиций представители Организатора и разработчика проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, распространяют информационные материалы о таком проекте.

В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с п. 9.12 главы 
9  настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта, посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях.

Запись предложений и замечаний в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, осуществляет представитель Организатора.

Приложение № 8 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Книга (журнал) учета посетителей экспозиций проектов
общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное)

№ 
п/п

Дата
и время 
внесения 
данных

Информация
о 

предложениях 
и замечаниях

Ф.И.О. лица, 
внесшего 

предложения
и замечания

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность лица, внесшего 
предложения и замечания

1 - - - -

Приложение № 9 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний
от "___" ____________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях: "________________________________________________________________________________
_______________________________________________________".

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: __________________
_______________________________________________________________________________

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования: ______________
____________________________________________________

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний: с "___" _________20__ года по "___" 
___________ 20__ года.

Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публич-
ные слушания: ____________________________________________________________

№
п/п

Дата и время 
внесения данных

Информация
о предложениях
и замечаниях

Ф.И.О. лица, 
внесшего 

предложения и 
замечания

1 - - -

Приложение № 10 к Порядку организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Новооскольском городском округе

Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний от "___" ____________ 20__г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях: "_________________________________________________________________".

Дата проведения общественных обсуждений, публичных слушаний:  "___" _______ 20__ 
года.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: ____________________. 
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: ___________
_______________________________________________________

Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение: от "__" _________ 20__ года № 
№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение

Предложения и 
замечания, дата их 

внесения

Кем внесены 
предложения и 
замечания

Рекомендации 
организатора

1. - - -

 Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  (или иное 
уполномоченное лицо) _________________ (подпись)

 Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  (или иное упол-
номоченное лицо) _________________ (подпись)

Дата открытия экспозиции (экспозиций): "__" _____________ 20__ г. Срок проведения экс-
позиции (экспозиций): с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. Дни и часы, в кото-
рые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций) __________________________. 
Консультации по экспозиции проекта проводятся с ___часов до ___часов в дни недели 
____________.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес Организатора публичных слушаний с "__" ___20__ г. по "__" _________ 20__ г. в буд-
ние дни с ____ часов до _____ часов по адресу _________________, а также посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Наименование официального сайта, на котором будет размещен проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему: 
______________________________.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: "__" ______________ 
20__ г.

 Организатор публичных слушаний                                          _________________
 (или иное уполномоченное лицо)                                                     (подпись)
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Я инвалид второй груп-
пы, проживаю в селе Пок-
рово-Михайловке Новоос-
кольского городского окру-
га Белгородской области. 
Нахожусь на обслуживании 
соц. работника – Саламати-
ной Екатерины Павловны.

От всей души выражаю 
искреннюю благодарность 
за ее работу, уважительное 
отношение и порядочность, 
за ее добрые слова, трудо-
любие, умение выполнять 
все добросовестно и быстро. 
Желаю от всей души и сердца 
здоровья, благополучия. Ос-
таваться такой же человеч-
ной, доброжелательной.

К. В. Герасимова.

ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» уведомляет население,
в том числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не 
менее 7 км от места применения агрохимикатов (с. Тростянец, 
с. Васильдол), о проведении обработки с/х земель пестицида-
ми и агрохимикатами II-IV класса опасности наземным спосо-
бом в соответствии с графиком с 16.06.2021 г. по 30.06.2021 г.

За справками обращаться по телефону 8-47-232-4-81-44.

ООО «БелАгроИнвест» сообщает, что в период с 06.06.2021 г.
по 30.07.2021 г. и при наличии погодных условий намечено 
проведение пестицидной обработки полей наземным спо-
собом.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: Яков-
левское с/п, Шараповское с/п, Ниновское с/п, Большеиванов-
ское с/п, Старобезгинское с/п. ре

кл
ам

а

 НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Не откладывайте
уплату НДФЛ!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области напомина-
ет, что лица, получившие в 2020 го-
ду доходы: от продажи имущества и 
транспортных средств, находивших-
ся в их собственности менее пяти 
лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; от сдачи квартир, комнат 
и иного имущества в аренду; в ви-
де выигрышей в лотереи и тотали-
заторы; от физических лиц в поряд-
ке дарения за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 
НК РФ; должны уплатить налог на 
доходы физических лиц до 15 ию-
ля 2021 года.

Одновременно, сообщаем, что за 
каждый календарный день просроч-
ки исполнения обязанности по упла-
те налога или сбора, начиная со сле-
дующего за установленным законо-
дательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога или сбора, согласно 
ст.75 НК РФ, начисляется пеня.

Получить
налоговые вычеты
стало проще!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области сообща-
ет, что с 21 мая 2021 года вступи-
ли в силу изменения законодатель-
ства, предусматривающие возмож-
ность получения налогоплательщи-
ками – физическими лицами инвес-
тиционных и имущественных нало-
говых вычетов по налогу на дохо-
ды физических лиц на приобретение 
жилья и уплату процентов по целе-
вым займам (кредитам) в упрощен-
ном порядке.

В рамках упрощенного порядка 
налогоплательщики, имеющие лич-
ный кабинет на сайте ФНС России, 
смогут получить такие вычеты су-
щественно быстрее и без необходи-
мости направления в налоговые ор-
ганы декларации 3-НДФЛ и пакета 
подтверждающих право на вычет до-
кументов.

Налогоплательщики будут проин-
формированы о возможности полу-
чения вычета в упрощенном порядке 
специальным сообщением в своем 
личном кабинете на сайте ФНС Рос-
сии непосредственно по факту пос-
тупления от банков сведений, а так-
же смогут отследить весь процесс с 
момента подписания автоматически 
предзаполненного заявления на вы-
чет до возврата налога. 

Налоговый орган в срок до одно-
го месяца с даты подписания нало-
гоплательщиком предзаполненного 
заявления осуществляет его каме-
ральную налоговую проверку. В слу-
чае положительного решения, воз-
врат денежных средств осуществля-
ется в течение 15 дней.

Новый упрощенный порядок не 
отменяет возможности получения 
имущественных налоговых выче-
тов посредством подачи декларации 
3-НДФЛ. Срок проведения камераль-
ной налоговой проверки в таком слу-
чае остается прежним и составляет 3 
месяца. На процедуры возврата де-
нежных средств отводится один ме-
сяц.

Подробнее об упрощенном ме-
ханизме получения налоговых вы-
четов можно ознакомиться на про-
мо-странице «Упрощенный порядок 
получения вычетов по НДФЛ» на сай-
те ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn77/ndfl_easy/).

 МЫ ВМЕСТЕ

До 5 июля открыта регистрация
на международную премию «#МЫВМЕСТЕ». 
Подать заявку на неё можно по четырём 
направлениям: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», 
«Медиа», «We are together».

На «Волонтёры и НКО» могут подать проекты белгородцы стар-
ше 14 лет и представители некоммерческих общественных орга-
низаций. Темы такие: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Стра-
на возможностей», «Культурное наследие», «Комфортный город», 
«Зелёная страна», «Технологии для жизни», «Герои среди нас».
Отметим, что проекты принимаются действующие на момент по-
дачи заявки, и их реализация должна заканчиваться только в 2022 
году. Победители в этом направлении получат до 2,5 млн рублей 
на проект, обучение в мастерской управления «Сенеж», туристи-
ческий кэшбек до 70% и др.

Аналогичные номинации для проектов и в направлении «Биз-
нес». Подать на премию их могут представители малого, среднего 
и крупного бизнеса. Победителей отметят специальной Благодар-
ностью от руководства страны, обучением в «Сенеже», продвиже-
нием социальной рекламы, туристическим кэшбеком до 70%, бес-
платным участием в ПМЭФ в 2022 году.

Направление «Медиа» для журналистов, блогеров старше
14 лет, рекламных агентств и НКО. Проекты в данной номинации 
писать не нужно, только материалы на темы: «Социальные ме-
диа», «Сторителлинг», «Локальные медиа», «Специальная номи-
нация жюри» и «Медиаволонтёрство».

В направлении «We are together» одна номинация «За вклад 
граждан и организаций в решение важнейших гуманитарных про-
блем». В подноминации входят: «Бизнес», «Личный вклад гражда-
нина», «Образование и технологии», «Медицина».

 Регистрация на Премию открыта по ссылке: https://премия.мы-
вместе.рф.  Награждение победителей пройдёт в декабре на Меж-
дународном форуме #МЫВМЕСТЕ.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В киноконцертном зале
Центра культурного развития «Оскол» 
состоялся театрализованный праздник, 
посвященый открытию летних чтений
«Мы встречаем вместе лето» 

В мероприятии приняли участие читающие дети и подростки, 
их родители. Организаторами выступили сотрудники Централь-
ной детской библиотеки совместно с детским садом №10, Но-
вооскольской школой искусств имени Н. И. Платонова и специа-
листами Центра культурного развития «Оскол». 

 Перед юными книголюбами и гостями праздника разверну-
лось театрализованное действие с литературными героями. Ге-
рои всеми любимых сказок поздравили ребят с наступившими 
каникулами и началом летних чтений. Они пожелали ребятам 
весело и с пользой провести предстоящий отдых, но и не забы-
вать про книги. 

Баба-Яга провела с ребятами литературную викторину. Дети 
легко справились со всеми заданиями, удивив фольклорных «гос-
тей» своей начитанностью и смекалкой. Ответы на вопросы вик-
торины показали, что на празднике собрались действительно луч-
шие друзья детских книжек. 

Настоящим украшением детского праздника стали музыкаль-
ные номера обучающихся Новооскольской школы искусств им. 
Н.И. Платонова и Центра культурного развития «Оскол». Празд-
ник получился весёлым и озорным. 

 Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Количество жалоб белгородцев
в Банк России уменьшилось

В первые три месяца 2021 года жители Белгородс-
кой области направили в Центральный банк РФ 645 об-
ращений. Это на 6% меньше, чем за тот же период про-
шлого года.

Больше половины всех обращений касалось работы 
банков. Треть жалоб составляли вопросы потребитель-
ского кредитования. Также белгородцы 38 раз сообщали 
о навязывании в офисах банков дополнительных услуг 
и продаже им одних финансовых продуктов под видом 
других (мисселинг). 30 раз жители нашей области пожа-
ловались на кибермошенничество, социальную инжене-
рию и списание средств без согласия клиента.

Взаимоотношения жителей региона со страховыми 
компаниями затрагивали 110 жалоб. Причем их коли-
чество по сравнению с тем же периодом прошлого года 
уменьшилось почти в два раза. 

На микрофинансовые организации от белгородцев 
поступила 101 жалоба. Наибольшее число вопросов (41) 
касалось реструктуризации займов. 15 раз белгородцы 
поднимали вопросы относительно действий по возврату 
задолженности, 10 раз жаловались на навязывание услуг. 

Напомним, что сообщения мегарегулятору можно от-
правлять через интернет-приемную Банка России. В этом 
разделе уже собраны ответы на популярные вопросы. Кро-
ме того, получить консультацию эксперта Банка России, 
проверить финансовую организацию и узнать дополни-
тельную полезную информацию можно с помощью бес-
платного приложения «ЦБ онлайн».

Отделение по Белгородской области
Главного управления  Банка России

по Центральному федеральному округу.

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

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствие со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Глинновская территориальная администрация 
Администрации Новооскольского городского округа Белгородской области, извещает учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 840300 кв. м. с кадастровым номером 31:19:0000000:1614, 
расположенный: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ «Родина», о проведе-
нии общего собрания собственников земельных долей с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности на совершение юридически значимых действий от имени и в интересах участ-
ников долевой собственности, в том числе определение сроков и объемов полномочий дан-
ного лица, а также без доверенности действовать:

-при заключении договора аренды (и соглашений к нему);
- при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации договора 

аренды (и соглашений к нему) на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

- при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков. 

3. Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

Собрание состоится 2» июля 2021 года в 14:00 часов по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, село Глинное, ул. Центральная, д.3 (здание Глинновского сельско-
го дома культуры).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 13:30 часов и будет произ-
водиться по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим докумен-
там, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; 
по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земель-
ную долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А, 
тел.: 8 (47232) 5-59-98; ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего со-
общения до 21 июля 2021 года. реклама
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Требуется на работу заместитель начальника отдела продаж 
запасных частей, сервисный инженер по ремонту сельскохо-
зяйственной техники, электрогазосварщик, электрослесарь, 
слесарь. Возможность профессионального и карьерного рос-
та. Соцпакет. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11.

• • •
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 4, 5, 6 разрядов. Вахта в г. Алексеев-

ка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Организации на постоянную работу требуются: токарь, свар-
щик, оператор, разнорабочие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Организация примет на работу в пгт. Волоконовка – водите-

ля с категорией С, Е с опытом работы; з/пл при собеседовании. 
Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
В ООО «Белгородские яблочки» требуются рабочие в сад.

Тел. 8-980-385-03-90.
• • •

В ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу водитель гру-
зового автомобиля. Тел. 8-915-575-56-13.

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

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

• • •
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. Тел. 8-908-783-44-08.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира по ул. Кооперативная,

д. 2/2 кв. 3 г. Новый Оскол. 1-й этаж 3-х этажного здания,
69 кв. м., балкон, лоджия, санузел раздельный. Цена 1850000 т.р.
Тел. 8-951-154-22-91.

• • •
Продаются торговые помещения в с. Песчанка и в с. Подоль-

хи. Тел. 8-950-718-16-22.
• • •

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.
• • •

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

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

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

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

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

Сахар и комбикорм по оптовым ценам. г. Новый Оскол,
ул. Пушкина, 21. Тел. 8-920-205-78-72.

• • •
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 ОТ 1 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. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-62-49.

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

• • •
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. 8-920-200-76-19.

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-

ТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.
• • •

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

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Старобезгинской школы выражает соболезно-
вание учителю Широких Валентине Николаевне и ее близким 
в связи со смертью ее мамы

ЛОТАРЕВОЙ Любови Алексеевны.

Поздравляем с юбилеем Виталия Васильевича 
Тарасова!

В твои 45 мы желаем опять,
Чтоб юность вернулась

судьбу покорять!
Чтоб радостно сердце

стучало в груди
И верь – все хорошее лишь

впереди!
Семья брата.

Дорогого, любимого, заботливого сына Тарасо-
ва Виталия Васильевича поздравляем с Днём Рож-
дения!

Средь многих благ желаемых всегда,
В минуты горести и в радости,

и в счастье
Желаем мы на многие года
Простого человеческого

счастья!
Родители.

 Подарочный купон каждому на спелеокамеру и экскурсионное
обслуживание с 1.06.- 31.08.2021 г.

Скидки для пенсионеров до 5% и для постоянных пациентов до 7%.
 Конт. телефон: 8(47231)5-82-21, 5-82-20; 8-910-325-04-62. 
e-mail : dubravucka@mail.ru http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия № ЛО – 31 – 01 – 003142 от 16.12.2020 г.

Имеются противопоказания,
необходимо проконсультироваться с врачом

Санаторий «Дубравушка» Корочанского района
Источник здоровья, бодрости и великолепного самочувствия

для всей семьи
Санаторий осуществляет
санаторно-курортную помощь 
по неврологии, гастроэнтеро-
логии, терапии, травматологии 
и ортопедии, кардиологии,
педиатрии, физиотерапии, 
пульмонологии

ре
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам
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ре
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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
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу

механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни
с 9-00 до 18-00)

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
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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.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл
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а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

в помещении и на улице
Тел. 8–920–448–44–75. ре
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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а
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а  КУРЫ–НЕСУШКИ, 

ХОРОШЕЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-938-171-56-44. ре
кл
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а
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15 июня на рынке
(напротив ТЦ «Лев»)

состоится
распродажа

Трикотаж
(футболки, туники,
легинсы, бриджи,

шорты) – все по 300 руб.
(р-ры 42-70).
Халаты

(р-ры 42-70),
спортивные

штаны
по низким ценам.

МО, г. Дубна.
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реклама

17 июня в здании типографии
по ул. Славы, 39

состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь

из Белоруссии и отечественных
производителей.

Время работы с 9-00 до 18-00. ре
кл

ам
а

Полный ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

Тел. 8-951-145-95-17,
8-951-145-95-18. ре

кл
ам

а

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Проколы под асфальтом.

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

кл
ам

а
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В поселке Усмань прошел открытый 
чемпионат Воронежской области по 
силовому троеборью по версии Фе-
дерации пауэрлифтинга России.

В нём приняли участие команды семи 
областей ЦФО, 15 городов, всего бо-

лее 170 спортсменов. Награды разыгрыва-
лись в семи весовых категориях, при этом 
возраст соперников значения не имел. Для 
сборной Белгородской области, основу кото-
рой составляли воспитанники спортивного 
клуба «Титан» и Новооскольского колледжа, 
преимущественно молодежь, это создавало 
дополнительные трудности, но и усиливало 
мотивацию. В острой конкурентной борьбе 
новооскольцы проявили себя самым луч-
шим образом, завоевав шесть медалей: две 
золотые, две серебряные и две бронзовые.

«Золото» нашей команде принесли 41–
летний ветеран Петр Чубарых и учащийся 
городской СОШ № 4 Максим Митькин, для 
которого этот турнир стал вторым в спор-
тивной карьере.

«Серебро» – в активе студентов коллед-
жа Валерия Налобина и Вадима Войтова. 

«Бронза» – у учащегося СОШ № 4 Мак-
сима Жигулина и студента колледжа Де-
ниса Мизюка.

 Тренер СК «Титан» Сергей Шульгин от-
метил четкую организацию соревнований, 
отличные условия для тренировок и отды-
ха спортсменов. Результатами своих по-
допечных он в целом доволен. Оценил их, 
правда, не на пять баллов, но на твердую 
четверку. Есть, над чем работать. В первую 
очередь, над морально–волевыми качес-
твами. На тренировках ребята все выпол-
няют четко, а на соревнованиях срывают-
ся и не могут объяснить, почему так про-
исходит. 

– Сейчас команда готовится к чемпио-
нату Белгородской области по жиму лежа, 
который планируется провести 12 июня,
в День России, – рассказал Сергей Шульгин 
нашему корреспонденту. – Потом дам ре-
бятам отдохнуть. На осень много планов, 
много соревнований. С составом уже оп-
ределились. Продолжим обкатывать моло-
дежь, по–прежнему рассчитываем на опыт 
и мастерство наших ветеранов.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Руководитель фонда «Поколение» 
встретился с представителями моло-
дого и старшего поколений. Юношам 
и девушкам вручил стипендии,
а областному Совету ветеранов
к 76–й годовщине Победы – серти-
фикат на 10 миллионов рублей.

Малышке Варварушке Чуевой нет и 
годика. Какой же это студент, ещё 

до дошкольницы топать и топать? Студент, 
точнее, лучшие студенты, это её родители: в 
прошлом году победителем премии фонда 
«Поколение» депутата Госдумы РФ Андрея 
Скоча «Лучший студент года» был папа Ки-
рилл, а в этом список стипендиатов попол-
нила мама Юлия, став лучшей в номинации 
«Инженерные науки». Возможно, когда вы-
растит и получит знания, Варвара–краса са-
ма станет обладательницей самой престиж-
ной молодёжной награды Белгородчины.
А пополнить багаж познаний ей непремен-
но поможет разработка ещё одной победи-
тельницы в номинации «Педагогическое 
новаторство», без пяти минут дипломиро-
ванного учителя начальных классов и ин-
форматики Надежды Коростелёвой. 

– Я разработала анимационные уроки, 
где Незнайка и его друзья помогают разо-
браться в материале и выполнить задания. 
Это интересно ребятам, – рассказала она. 

Награда лучшим
Всего 30 новаторов, инициаторов и не-

посед из числа представителей различных 
вузов и ссузов региона по результатам про-
шлого года стали обладателями именной 
стипендии фонда Андрея Скоча «Лучший 
студент года». В концертном зале Белго-
родской филармонии руководитель фон-
да вручил 15 стипендиатам первой степе-
ни почётные дипломы.

– Кем быть и каким быть – вот над 
чем думает молодёжь всех поколений. 
Как когда–то сказала моя мама: «Если 
хочешь быть счастливым – обязатель-
но будь добрым! Выбирайте любые про-
фессии, а если не выберете, профессия 
выберет вас, но знайте, что самое глав-
ное – это фундаментальная человечес-
кая доброта! Студенту всегда живёт-
ся не просто: не хватает стипендии, 
уюта, комфорта, внимания взрослых.
Молодым людям нужна поддержка, поэ-
тому наш фонд и поддерживает молодёжь 
региона. Это не только благодарность

за заслуги, но и пример для других студен-
тов, – пояснил депутат Госдумы Андрей
Скоч.

Стипендия лучшим представителям 
студенчества назначается с 2002 года, а 
с 2016 года выборы перешли в интернет 
пространство. За это время её обладате-
лями стали 2 995 юношей и девушек, ко-
торым было выплачено более 85 милли-
онов рублей. 

– На протяжении практически 20 лет эта 
самая масштабная акция в поддержку кре-
ативного, творческого и инициативного 
студенчества, – подвела итог заместитель 
губернатора области Наталия Зубарева.

Встреча с ветеранами
Под аккорды военных напевов, за щед-

рым столом прошла встреча ветеранско-
го актива Белогорья с депутатом Скочем. 
Сегодня в регионе осталось 419 фронто-
виков. И трое из них пришли на собра-
ние. Так, участник Курской битвы, гвар-
дии полковник Николай Андреевич Зин-
ченко, в 17 лет ушедший на передовую, 
участвовавший в боях за освобождение 
блокадного Ленинграда и солёной При-
балтики, встретивший Победную весну в 
Берлине, сохранил стойкий дух и жизне-
любие.

– Надо любить себя, семью, Родину, всех 
уважать, никогда не злиться, не копить в 
себе зла!– уверен он. 

– В прошлом году нам вручили 30 мил-
лионов. 25 из них ушли на реконструк-
ции воинских захоронений и мемориа-
лов, пять – на оказание адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Огромное спасибо за то, что это не ра-

зовая помощь, это ежемесячно, ежегодно, 
больше десятка лет, – рассказала предсе-
датель областного Совета ветеранов На-
талья Звягинцева.

Защита социально–экономических 
прав участников войны, военно–патри-
отическое воспитание молодёжи, финан-
совая поддержка ветеранских организа-
ций для фонда «Поколение» всегда бы-
ла и остаётся одни из самых важных воп-
росов.

– Как и у всех в нашей стране, все мои 
дедушки воевали. Кто–то пришёл с вой-
ны, кто–то не пришёл. Я знаю массу ис-
торий, которые рассказывали мне мои де-
ды про фронт. Даже мои родители заста-
ли оккупацию: мама в Калужской области, 
папа на Украине. Очень много трагичес-
ких и интересных историй об этом я знаю 
из первых уст. Поэтому от меня не уйдёт 
чувство близости и уважения ко всем тем, 
кто воевал. Я надеюсь, что я смогу это пе-
редать нашим детям, что подрастающее 
поколение будет слышать нас, – подвёл 
итог депутат Государственной Думы, ру-
ководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч.

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Александра Белашова.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Медали достаются трудом и потом

 ОБЩЕСТВО

Андрей Скоч: «Самое главное –
это человеческая доброта!»

292 заявки на участие в конкур-
се было подано в прошлом году. За 
время проведения голосования на 
сайте «Лучший студент года» приня-
то 31 645 голосов.

ЦИФРА

26 Советов ветеранов, 644 первич-
ных организации работают сегод-
ня в Белгородской области. Под их 
опекой 370 тысяч представителей 
старшего поколения.

ЦИФРА


