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 ЦИФРА НОМЕРА

245
воспользовались региональным ма-
теринским капиталом в Новоосколь-
ском городском округе.

многодетных семей

Воскресенье, 18 июля
 +31 °С   +21 °C, С. 1 м/с 740 мм рт. ст.

Понедельник, 19 июля
 +31 °С   +21 °C, З. 1 м/с 740 мм рт. ст.

Вторник, 20 июля
 +30 °С   +19 °C, З. 2 м/с 740 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

«Ромашка
на семейное счастье» – 
акция, приуроченная
ко Дню семьи,
любви и верности,
прошла в Новом Осколе

Организатором стрит-акции стала 
центральная детская библиотека го-
родского округа.

Ежегодно 8 июля отмечается удиви-
тельный праздник – День святых Пет-
ра и Февроньи Муромских, хранителей 
семейного очага. Их супружеский союз 
олицетворяет собой символ христиан-
ского брака, настоящую любовь и суп-
ружескую верность. 

Открытие акции прошло в библио-
теке, где была представлена книжная 
экспозиция «Семейное чтение – для ду-
ши наслаждение» с книгами для семей-
ного чтения. 

Праздник имеет свой символ. Это 
простой полевой цветок – ромашка, 
которая символизирует чистоту и лю-
бовь. Поэтому в этот день все посети-
тели библиотеки получили этот цветок 
и добрые пожелания семейного счас-
тья. 

С поздравительной акцией биб-
лиотекари прошли по улицам микро-
района Северный. Они дарили прохо-
жим ромашки, изготовленные свои-
ми руками в технике оригами, и кра-
сочные буклеты с историей празд-
ника. 

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Значимым событием праздника ста-
ло чествование семей Новоосколь-
ского городского округа. Глава ад-
министрации Новооскольского го-
родского округа Андрей Гриднев 
вручил медали «За любовь и вер-
ность». 

Наград были удостоены четыре семьи. 
Николай и Вера Герасимчук живут в 

любви и согласии 38 лет, воспитали четве-
рых детей. Семейный союз Сергея и Нины 
Катюковых из села Тростенец длится более 
60 лет. Супруги вырастили двоих детей. Уже 

55 лет Александр и Мария Королёвы жи-
вут душа в душу, воспитали двоих сыновей. 
В счастливом браке более 50 лет прожили 
Владимир и Вера Добровольские, супруги 
вырастили двоих дочерей. 

В этот день три многодетные новоос-
кольские мамы Елена Вёрстова, Елена На-
бокова, Наталья Профир были награжде-
ны медалями «Материнская слава». 

В рамках реализации проекта «Улучше-
ние условий для увеличения рождаемос-
ти» в городском округе вручаются коляски 
семьям, в которых рождаются близнецы. 
Счастливыми родителям двойни совсем 

недавно стали супруги Мусаевы, их позд-
равила председатель Совета женщин Но-
воскольского городского округа Марина 
Некрасова и вручила им первое транспор-
тное средство малышей.

Концертная программа, подготовлен-
ная коллективами и солистами Новоос-
кольского городского округа, стала яр-
ким и запоминающимся подарком для 
всех присутствующих. Атмосфера была 
наполнена теплотой и положительными 
эмоциями.

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Семья – самое важное
в жизни каждого из нас

Вера Дмитриевна и Владимир Алексеевич Добровольские более полувека вместе. Фото Владимира Чижова

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В НОВОМ ОСКОЛЕ В ПАРКЕ «СЕМЬЯ» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Живописное местечко на берегу ре-
ки Плотва у села Великомихайловка, 
прозванное жителями «Бурунок», из-
давна облюбовали местные рыбаки 
и охотники. Своими силами неравно-
душные люди навели здесь порядок: 
очистили поляну и берег реки от му-
сора, вырубили сухие деревья, выко-
сили сорную траву, запустили рыбу. 
Из подручных материалов соорудили 
беседку, оборудовали очаг.

После удачной рыбалки варят на кост-
ре уху, набродившись по лесу с ружь-

ем, отдыхают здесь после охоты. В разго-
ворах не раз возникала идея о том, что-
бы превратить «Бурунок» в полноценную 
зону отдыха, куда можно было бы при-
ходить с детьми и внуками, и где бы лю-
ди разного возраста и интересов могли с 
пользой для здоровья проводить свобод-
ное время. Попытки воплотить эту идею 
в жизнь принимались неоднократно.
Но все в итоге упиралось в нехватку средств. 

Сдвинуть дело
с мертвой точки помог 
механизм инициативного 
бюджетирования, запу-
щенный в действие
по предложению руко-
водителя региона
В. В. Гладкова. Его цель –
оказать поддержку 
инициативам граждан, 
призванным улучшить 
качество жизни.

Авторами могут выступать ТОСы, улич-
ные и домовые комитеты, инициативные 
группы граждан численностью не менее 
десяти человек. После рассмотрения и 
одобрения проектов на заседании специ-
альных комиссий, созданных при адми-
нистрации муниципалитетов, их отправ-
ляют для участия в региональном этапе 
отбора. Проекты– победители получают 
поддержку на реализацию из средств об-
ластного и местного бюджетов.

Автором проекта благоустройства рек-
реационной зоны «Бурунок» стал житель 
села Великомихайловка В. Ф. Ворушило.
В прошлом водитель местного сырзаво-
да, в 1986 году Виктор Федорович прини-
мал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В 1999–м 
по состоянию здоровья вышел на пенсию.
На досуге разводит голубей, страстный 
охотник и рыболов. 

 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

«Бурунок» – для отдыха 
чудесный уголок

– Я не для себя это затеял и не для сво-
их детей, они уже, слава Богу, взрослые, – 
признался нашему корреспонденту Вик-
тор Федорович. – А для внуков. Их у меня 
трое. Старшему Ярославу – пять с полови-
ной лет. Он уже ходит со мной на рыбал-
ку. А младшим Тимофею и Артему всего 
полтора года и четыре месяца. Когда они 
подрастут, я хочу однажды привести их в 
«Бурунок» и сказать: – Видите, какая здесь 
красота. Ее ваш дед с друзьями создали для 
вас своими руками...

В инициативную группу вошли также 
Ю. И. Колтун, В. А. Пожаров, А. В. Осадчий, 
Д. В. Колыба, С. М. Песоцкий. Необходимое 
количество подписей энтузиасты собрали 
без труда и внесли проект на рассмотре-
ние сельского схода.

– Любую инициативу 
граждан, направленную 
на улучшение качества 
жизни, благоустройство 
территории, мы одобряем 
и стараемся помочь, чем 
можем, – говорит глава 
Великомихайловской тер-
риториальной админист-
рации Л. В. Гнездилова.

– Участвуем во всех проектах, где пре-
дусмотрена грантовая поддержка. Весной 
на сходе мы проект одобрили. Он прошёл 
все этапы рассмотрения и вошел в число 
16 проектов, которые получили финансо-
вую поддержку. На его реализацию выде-
лено 350 тыс. рублей. С местным предпри-
нимателем О. А. Калининым заключили 
договор на производство земляных работ. 
Уже завезли песок, производим плани-

ровку. Дамбу расширим, выровняем пло-
щадку. Беседку решили не трогать, сохра-
ним как памятник. Песочницу планиру-
ем, качели, волейбольную площадку. А там 
видно будет. Вырубку думаем произвести 
вдоль русла реки, места для рыбаков обус-
троить. На большее пока не замахиваем-
ся. Но именно, что пока… 

Жарким июльским полднем мы при-
ехали в Великомихайловку, чтобы встре-
титься с В. Ф. Ворушило и посмотреть, как 
идут работы по благоустройству зоны от-
дыха «Бурунок». Прошлись берегом Плот-
вы, полюбовались раскидистыми деревья-
ми, дарящими прохладу в самую аномаль-
ную жару. Виктор Федорович, как гостеп-
риимный хозяин, показал нам и объяснил, 
что здесь к чему. Вот тут будет волейболь-
ная площадка, здесь оборудуют игровую 
площадку для малышей. Место, действи-

тельно, благодатное, будто специально со-
зданное для семейного отдыха на природе. 
Интересуемся у В. Ф. Ворушило, когда пла-
нируется завершить работы и можно уже 
будет приехать и посмотреть, что в итоге 
получилось. Может быть, посидеть с удоч-
кой на берегу, окунуть усталые ноги в теп-
лую речную воду. 

– До конца месяца надеемся завершить 
земляные работы, – отвечает, чуть поду-
мав. – А там уже мы с ребятами подклю-
чимся. Что в наших силах, сделаем сами. 
А в начале сентября, пожалуй, можно бу-
дет и в гости пригласить.

Мы прощаемся, пожелав Виктору Фе-
доровичу и его друзьям успешно реали-
зовать свой проект на радость великоми-
хайловской детворе. 

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.
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Уважаемые работники торговли! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Работа с людьми, наряду с дело-
выми навыками, требует особых мо-
ральных качеств: вежливости, чуткос-
ти и, конечно же, любви к своему де-
лу, – без них в торговле не задержива-
ются. Ведь, как известно, покупатель 
голосует рублём, и от его предпочте-
ний зависит успех всего предприятия. 

В Белгородской области свыше 
50 тысяч человек трудятся в сфере 
торговли. Это важный сектор регио-
нальной экономики, который форми-
рует более 14% валового региональ-
ного продукта, выполняет ответс-
твенный социальный заказ на обес-
печение населения продовольстви-
ем и другими необходимыми това-
рами, что особенно наглядно прояви-
лось в период коронавирусных огра-
ничений. Все региональные предпри-
ятия розничной торговли обеспечи-
ли наличие товаров на полках ма-
газинов, не допустили ажиотажно-
го спроса на продукцию первой не-
обходимости. Спасибо вам большое.

В настоящий момент Правитель-
ство области реализует комплекс 
мер по сбалансированию ценовой 
политики и обеспечению доступ-
ности потребительских товаров за 
счёт развития конкуренции, органи-
зации продовольственных ярмарок, 
где представлена продукция мес-
тных производителей без наценки 
посредников. Очень рассчитываем 
на вашу помощь в этой работе.

От всей души желаю вам пози-
тивных трудовых будней, атмосфе-
ры добра и взаимоуважения на ра-
боте и дома, крепкого здоровья, про-
цветания и благополучия!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности  губернатора
Белгородской области.

7 июля Вячеслав Гладков встретил-
ся с руководителями белгородских 
предприятий, общественниками, де-
путатами, которые вошли в состав 
стратегической команды и которым 
предстоит привлечь к работе над 
стратегией профессиональные сооб-
щества и жителей региона.

НАЗРЕЛА
НЕОБХОДИМОСТЬ

-Чтобы двигаться в правильном на-
правлении, нам нужна обновлён-

ная Стратегия развития, – считает Вячес-
лав Гладков. – За последние 20–30 лет Бел-
городская область достигла впечатляющих 
результатов. По многим отраслям являет-
ся образцовым регионом. В 2010 году бы-
ла утверждена Стратегия развития облас-
ти – она соответствовала своему времени. 
Но мир быстро меняется, скорость жизни 
растёт. И если мы не будем учитывать эти 
изменения, мы можем проиграть в конку-
ренции за человека.

Создание обновлённой Стратегии со-
циально–экономического развития облас-
ти врио губернатора считает насущной не-
обходимостью. Пандемия коронавируса, 
охватившая мир, её влияние на экономи-
ку, фактическое закрытие границ, новый 
технологический уклад, урбанизация, рост 
антропогенного влияния на экологию – 
в этой ситуации, по мнению главы регио-
на, следует искать новые возможности для 
развития экономики, повышения качест-
ва жизни людей. 

Речь идёт о  прорывном развитии, 
при котором будет обеспечено двук-
ратное увеличение ВРП к  2030  году.
Однако решить такие задачи без чёткого 
плана, который понятен всем, невозмож-
но. Поэтому Гладков предлагает включить 
в работу над новым документом не толь-
ко экспертов – экономистов, социологов, 
управленцев, но и представителей всех 
профессиональных сообществ регио-
на, а также неравнодушных белгород-
цев. 

Участникам стратегической команды, 
с которым встретился врио губернато-

ра, предстоит стать лидерами обществен-
ного обсуждения стратегии и донести её 
до каждого жителя. 

– Вы руководите большими пред-
приятиями, занимаетесь социальны-
ми проектами, являетесь известными 
людьми в регионе. И мне кажется, будет 
правильно, если мы обратимся к жите-
лям региона с посылом присоединиться 
к обсуждению. Один из главных запро-
сов людей сегодня – это доверие к влас-
ти. А доверие формируется в том чис-
ле в  совместной работе. Очень важно 
прийти к людям, чтобы посоветовать-
ся, услышать их мнение, вовлечь в диа-
лог. Если мы совместим народное мне-
ние с мнением экспертов, я убежден, что 
у  нас будет стратегический документ, 
который позволит достичь максималь-
ных результатов, – отметил на встрече
Гладков. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Разработка обновлённого докумен-
та началась с анализа ситуации в ре-

гионе. На его основании профессионалы 
из различных сфер, включая приглашён-
ных федеральных экспертов, определили 
ключевые приоритеты развития Белгород-
ской области. 

Первый – «экономика для людей». Раз-
витие новых направлений в экономике 
и новых профессий, поддержка предпри-
нимательства и фермерства. Всё, что от-
крывает новые возможности для эконо-
мического роста. 

Второй – «лучший регион для жизни». 
Это внедрение высоких стандартов жиз-
ни, доступности социальных услуг и сер-
висов, новые возможности для творчес-
кого, спортивного и интеллектуального 
развития. 

Третий – «открытый диалог и совмес-
тное управление». Речь идёт о развитие 
подлинного гражданского общества, вы-
ходе на новый уровень сотрудничества 
общества, власти и бизнеса на принци-
пах доверия и равноправия. 

Четвёртый – «новые точки роста тер-
риторий».  К ним относятся поддержка 

социальных и экономических инициатив 
и проектов, способных оказать существен-
ное позитивное влияние на развитие го-
родов и сел.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

В ближайшее время заработает сайт 
проекта, на котором каждый белгоро-

дец сможет изучить направления страте-
гии, проголосовать за инициативы, а так-
же внести свои предложения. 

Кроме того, в МФЦ и администрациях 
муниципалитетов установят специальные 
ящики для сбора рекомендаций белгород-
цев, которые будут учтены при формиро-
вании итогового варианта стратегии раз-
вития. 

А в июле и августе в каждом районе 
и округе пройдут стратегические сессии 
с участием жителей, лидеров обществен-
ного мнения, представителей некоммер-
ческих организаций и бизнеса. 

После этого власти сформируют доку-
мент, в который войдут все предложения 
жителей – это станет основой обновлён-
ной стратегии развития Белгородской об-
ласти. 

Мнение участников 
стратегической команды

Сергей ГУСЕВ,
депутат Белгородской облдумы,

председатель совета директоров
ГК «Славянка»:

– Полностью поддерживаю инициативу 
создания обновлённой стратегии. Перед 
ней стоят две важнейшие задачи. Во-пер-
вых, необходимо нарастить инновацион-
ную капитализацию традиционных точек 
роста нашей экономики. Агропром и ме-
таллургия должны стать высокотехноло-
гичными отраслями. А во-вторых, эконо-
мике региона нужны более чем две точки 
опоры. Считаю, что Белгородская область 
должна и имеет шансы стать одним из IT–
лидеров России.

Наталия ПОЛУЯНОВА,
первый заместитель председателя 

Белгородской облдумы:
– Мы все понимаем, что те векторы, ко-

торые будут заложены в стратегии, опре-
делят, в каких условиях будут жить жите-
ли региона. Проект, который предлагает-
ся к обсуждению, – это глубоко научный 
документ. Но невероятно важно обсуж-
дение его с людьми. Если каждый чело-
век сможет принять участие и быть ус-
лышанным, то стратегия получится аб-
солютно живой. 

Василий ПОТРЯСАЕВ,
председатель президиума ассоциации 

«Совет муниципальных образований 
Белгородской области»:

– Для меня очень важно, что стратегию 
решено обсуждать в районах. Это значит, 
что самое активное участие в обсуждени-
ях примут муниципальные депутаты: они 
знают о проблемах людей из первых уст. 
Да и сами живут с теми же проблемами. 
Но они наиболее подготовленные участ-
ники нашей предстоящей работы.

«Белпресса».

  АКТУАЛЬНО

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

ЦУР за сутки обработал 
почти 900 обращений 
по итогам прямой линии 
 Вячеслава Гладкова

Более 5  тысяч комментариев 
и вопросов поступило от белгород-
цев главе региона в соцсетях.

Специалисты Центра управления 
регионом (ЦУР) зафиксировали 1215 
обращений. 895 сообщений после об-
работки получили статус инцидентов – 
их перенаправили региональным и му-
ниципальным органам власти.

На 100% обращений была дана 
обратная связь, 2/3 пользователей 
получили ответы на волнующие воп-
росы. По каждому девятому обраще-
нию необходима дополнительная ин-
формация (контакты для связи, ад-
реса проблемных объектов и т. д.) 
Более 200 обращений требуют дли-
тельного времени на проработку. 

– Прямой эфир доказал, что это ак-
туальный и востребованный формат, 
а быстрота и качество ответа сегодня 
имеют решающее значение в общении 
с жителями, – отметил руководитель 
Белгородского ЦУРа Артём Павленко.

Белгородцы смогут 
поучаствовать в разработке 
стратегии развития региона
ЖИТЕЛИ ПОМОГУТ ВЛАСТЯМ СФОРМИРОВАТЬ ДОКУМЕНТ,
ПО КОТОРОМУ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ЖИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Фото пресс-службы губернатора и правительства области
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В Новооскольском городском округе 
реализуется проект «Дворовый 
тренер»

На семи спортивных площадках инструкторы по 
спорту проводят тренировочные занятия для новоос-
кольцев.

Тренеры проконсультируют как правильно выпол-
нять то или иное упражнение, предложат игровые или 
интеллектуальные виды спорта. Каждый желающий 
может присоединиться к тренировкам на свежем воз-
духе. Попробовать себя в футболе, волейболе, баскет-
боле, шахматах, занятиях на уличных тренажерах. 

На городском стадионе проводятся занятия по 
футболу под руководством тренера футбольного клу-
ба «Оскол» Андрея Коробейникова, который объяснит 
и покажет навыки футбольной игры.

На спортивных площадках микрорайона Север-
ный совместно с инструкторами по спорту Витали-
ем Шульгиным и Мариной Кичигиной жители округа 
могут попробовать свои силы как в игровых, так и в 
силовых видах спорта.

На базе пришкольного стадиона МБОУ «СОШ № 
4» тренировочный процесс проходит под контролем 
Константина Ермакова.

С игрой по шахматам, шашкам и скандинавской 
ходьбе ознакомит Сергей Гончарук в Городском пар-
ке. Также на пришкольных стадионах Великомихай-
ловской, Тростенецкой и Шараповской общеобразо-
вательных школ проводятся занятия по футболу, во-
лейболу, баскетболу.

Автомобиль пополнил парк Новоос-
кольской ЦРБ в рамках реализа-
ции национального проекта «Здраво-
охранение» на территории Белгородс-
кой области.

Сейчас на территории округа прожи-
вают более семи тысяч несовершен-

нолетних детей, поэтому обновление ав-
тотранспорта было жизненно необходи-
мо. Теперь участковые педиатры получи-
ли возможность быстро и комфортно до-
бираться к маленьким пациентам в любую 
точку муниципалитета.

В салоне ещё чувствуется запах ново-
го автомобиля. Однако на спидометре 
уже несколько тысяч километров, маши-
на ежедневно выезжает к самым малень-
ким жителям округа с медиками педиат-
рической службы.

– Ежедневно доктор 
совершает от 10 до 15 
выездов к маленьким 
пациентам. В них вхо-
дят как плановые осмот-
ры детей от 0 до года,
так и внеплановые с экс-
тренными вызовами
к малышам, – рассказа-
ла главный врач Новоос-
кольской ЦРБ Марина 
Елфимова.

Ещё год назад выезд за пределы города 
был серьезной проблемой. Без транспор-
та медикам приходилось очень непросто. 
Благо в последнее время, благодаря помо-
щи власти и неравнодушных людей, ситу-
ация кардинально поменялась.

– Хочется выразить искреннюю бла-
годарность главе администрации округа
Андрею Николаевичу Гридневу, депутат-

скому корпусу областной Думы, нашим 
уважаемым меценатам. Благодаря их по-
мощи и поддержке за последние несколь-
ко месяцев в сельских медицинских участ-
ках появились ещё четыре новых автомо-
биля, что значительно увеличило мобиль-
ность и оперативность оказания медицин-
ской помощи новооскольцам, – отметила 
Марина Владимировна.

Вместе с участковым педиатром Ната-
льей Ермоленко журналисты газеты «Впе-
рёд» отправились на плановый выезд в се-
ло Осколькое. Пациент – маленькая Ди-
нара. Малышке ещё не исполнилось и се-
ми месяцев. Незнакомых людей девочка 
немного боится, но опытные врачи быст-
ро успокаивают и осматривают малютку. 

– Приезжаем регуляр-
но. Обязательные осмотр, 
советы мамам, знаем,
как растёт и развивается 
каждый ребёнок.

Теперь ездить стало гораздо комфорт-
нее, и люди заметили, что мы приезжаем 
на новой красивой машине. Спасибо ор-
ганизаторам проекта за такое внимание и 
поддержку, – считает Наталья Ермоленко.

Вот так работает нацпроект «Здравоох-
ранение» в российской глубинке. Впрочем, 
в этом году новооскольцев ожидает еще 
немало приятных изменений в качестве 
медицинского облуживания населения.

– Действие нацпроекта «Здравоохране-
ние» на территории муниципалитета про-
должается. В ближайшее время мы ожида-
ем полное обновление нашего Диагности-
ческого центра. Поставка включает в себя 
цифровой флюорограф, аппарат УЗИ и ап-
парат рентген-диагностики, – поделилась 
планами врач Новооскольской ЦРБ Мари-
на Елфимова.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Новооскольская 
педиатрическая служба 
получила новый автомобиль
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВЫЕЗДА ВРАЧЕЙ
НА ВЫЗОВЫ К МАЛЕНЬКИМ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Еще один спортивный объект 
появился в Новооскольском 
городском округе. Площадку
с уличными тренажерами установили 
на одной из улиц села Шараповка 

В Новооскольском городском округе ведется це-
ленаправленная и активная работа по привлечению 
жителей к  здоровому образу жизни. Особое внима-
ние уделяется активному отдыху и обустройству 
мест для занятий спортом. 

Село Шараповка является  малой родиной семи-
кратного призёра первенства России по киокусин-
кай карате Артема Капустина и чемпионки России 
по киокусинкай карате, кандидата в мастера спорта 
Марины Капустиной. Здесь к спорту особое отноше-
ние. Шараповцы разных возрастов принимают учас-
тие в различных спортивных мероприятиях от муни-
ципальных спартакиад  до региональных олимпиад.

На торжественном открытии присутствовал гла-
ва администрации муниципалитета Андрей Гриднев.  
Почетного права перерезать  красную ленточку бы-
ли удостоены жительницы села – юные спортсмен-
ки Анастасия Рыжих и Екатерина Клюева. 

Обустройство спортивной площадки стало воз-
можным благодаря помощи депутата Белгородской 
областной Думы Елены Романенко.

Мероприятие продолжилось творческими вы-
ступлениями. По окончании торжественной церемо-
нии жители села с удовольствием «протестировали» 
свою новую спортивную площадку.

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Новом Осколе
на стадионе микрорайона
Северный прошла семейная 
спартакиада

Мероприятие было приурочено ко Всемирному 
дню семьи, любви и верности. В спартакиаде при-
няли участие шесть новооскольских семей.

Начались состязания с  представления визит-
ных карточек, в которых каждая семья рассказы-
вала о себе, своих увлечениях, семейных тради-
циях. 

Новооскольцы боролись за звание самой спор-
тивной семьи. Участники состязались в прыжках 
в длину с места, бегали на скорость, бросали мя-
чи в корзину. Эстафета и интеллектуальный кон-
курс определили сильнейших. Помогли задания на 
проверку взаимопонимания и организованности
семей.

Каждое испытание – тест на выносливость, на-
ходчивость, скорость и сплоченность. Победителем 
стала семья Агафоновых.

Все участники получили символические награды 
и сладкие призы.

Соревнования зарядили хорошим настроением и 
энергией не только участников, но и зрителей.

Пресс-служба
администрации
Новооскольского 
гродского округа.
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 ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Для выезда из России 
несовершеннолетнего 
гражданина РФ
не требуется письменного 
согласия обоих родителей

Федеральный закон от 01.07.2021 
N 268-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»

В соответствии с принятым зако-
ном несовершеннолетний гражданин 
РФ может выехать из России совмес-
тно с одним из его законных предста-
вителей, если другим законным пред-
ставителем не подано заявление о не-
согласии на такой выезд. Если несо-
вершеннолетний гражданин выезжа-
ет без сопровождения своих закон-
ных представителей, он должен иметь 
при себе кроме паспорта нотариаль-
но оформленное согласие одного из 
законных представителей.

При предоставлении 
потребительского 
кредита проставление
в заявлении кредитором 
отметок о согласии 
заемщика на оказание 
ему дополнительных 
услуг не допускается

Федеральный закон от 02.07.2021 
N 328-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)»

Таким положением дополнен За-
кон о потребительском кредите (зай-
ме). Ранее данным законом было ус-
тановлено, что, в случае, если при 
предоставлении кредита заемщи-
ку за отдельную плату предлагают-
ся дополнительные услуги, должно 
быть оформлено заявление о предо-
ставлении кредита по установлен-
ной кредитором форме, содержащее 
согласие заемщика на оказание ему 
таких услуг.

Новыми поправками уточнено, 
что кредитор не может проставлять 
в заявлении отметки о согласии.

Владимир ДАВЫДЕНКО,
помощник прокурора 

Новооскольского района.

Закон Белгородской 
области о внесении 
изменений в статью 2 
закона Белгородской 
области «Об оказании 
юридической помощи 
гражданам Российской 
Федерации бесплатно
на территории 
Белгородской области»

Принят Белгородской областной 
Думой 17 июня 2021 года

Статья 1
Внести в статью 2 закона Белгородс-

кой области от 7 июня 2011 года N 39 «Об 
оказании юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации бесплатно на 
территории Белгородской области» (Бел-
городские известия, 2011, 1 июля; 2012, 
11 декабря; 2016, 10 ноября; 2017, 28 де-
кабря; 2018, 8 декабря; 2019, 28 декабря; 
2020, 21 мая) следующие изменения:

1) часть 1.1 дополнить пунктами 7 - 9 
следующего содержания:

«7) инвалиды III группы, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, указан-
ным в части 2 статьи 20 Федерального 
закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»;

8) граждане, проживающие на тер-
ритории Белгородской области, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой их 
прав посредством оспаривания решений, 
действий (бездействия) органа государс-
твенной власти, органа местного самоуп-
равления, иного органа, организации, на-
деленных отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочия-
ми, должностного лица, государственно-
го или муниципального служащего;

9) граждане, проживающие на терри-
тории Белгородской области, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой их прав 
посредством обжалования во внесудеб-
ном порядке решений, действий (без-
действия) органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, 
иного органа, организации, наделенных 
отдельными государственными или ины-
ми публичными полномочиями, должнос-
тного лица, государственного или муни-
ципального служащего.»;

2) дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Право на получение юридической 
помощи бесплатно гражданами, указан-
ными в пунктах 8, 9 части 1.1 настоящей 
статьи, обеспечивается государственным 
автономным учреждением Белгородской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в порядке, установ-
ленном настоящей частью.

Государственное автономное учреж-
дение Белгородской области «Многофун-
кциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
оказывает бесплатную юридическую по-
мощь в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной форме, со-
ставления заявлений и жалоб.

Государственное автономное учреж-
дение Белгородской области «Многофун-
кциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» ока-
зывает бесплатную юридическую помощь 
в виде представления интересов гражда-
нина в судах в случае, если гражданин от-
носится к категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридичес-
кой помощи, в соответствии с Федераль-
ным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, пунктами 1 - 
7 части 1.1 настоящей статьи и иными за-
конами Белгородской области.».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 

июля 2021 года.
Вячеслав ГЛАДКОВ,

временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области.

За нарушения в сфере трудового за-
конодательства для работодателей и 
должностных лиц организации уста-
новлена административная ответс-
твенность.

Нарушение трудового законодатель-
ства заключается в действиях или 

бездействии должностных лиц организа-
ции, нарушающих нормы Трудового ко-
декса РФ, других нормативных актов, что 
повлекло нарушение прав работников. Ра-
ботодатель признается виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, если будет выявлено, что у него име-
лась возможность соблюсти правила и нор-
мы, но он не принял все зависящие от не-
го меры по их соблюдению.

Нарушения, как пра-
вило, выявляются при про-
верках контролирующими 
органами или по жалобам 
работников. При этом
к ответственности мо-
жет быть привлечена сама 
организация (индивидуаль-
ный предприниматель), 
ее руководитель (другие 
должностные лица)
или все сразу. 

К наиболее частым нарушениям трудо-
вого законодательства можно отнести:

– уклонение от оформления трудового 
договора либо заключение гражданско–
правового договора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения (ст. 64 ТК РФ).

– отсутствие приказа о приеме на рабо-
ту или о расторжении трудового договора 
(ч. 1 ст. 68 и ч. 1 ст. 84.1 ТК РФ);

– нарушение правил ведения и хране-
ния трудовых книжек (ст. 66 ТК РФ и Пра-
вила ведения и хранения трудовых кни-
жек, изготовления бланков трудовой книж-
ки и обеспечения ими работодателей, ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2003 N 225);

– невыплата или неполная выплата  в 
установленный срок заработной платы, 
иных выплат в рамках трудовых отноше-
ний, либо установление заработной платы 
менее МРОТ (ч. 6 ст. 136 ТК РФ);

– отсутствие табеля учета рабочего вре-
мени (ч. 4 ст. 91 ТК РФ) и графика отпусков 
(ч. 2 ст. 123 ТК РФ);

– непредоставление отпуска более двух 
лет подряд (ст.114 ТК РФ), неознакомление 
работников с приказом о предоставлении 
отпуска (ч. 3 ст. 123 ТК РФ);

– отсутствие письменных согласий на 
привлечение к работе в выходные дни (ст. 
113, 153 ТК РФ);

– не выдача работодателем работникам 
расчетных листков ( ст. 136 ТК РФ).

– отсутствие порядка индексации за-
работной платы (абз. 4 ст. 130, ст. 134 ТК 
РФ), и др.

В КоАП РФ выделены две основные ста-
тьи, устанавливающие ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 
В ст. 5.27 КоАП РФ прописаны штрафы за 
нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, а в ст. 
5.27.1 КоАП РФ – штрафы за нарушение го-
сударственных нормативных требований 
охраны труда.

КоАП РФ предусматривается отде-
льный штраф за непроведение специаль-
ной оценки условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 
КоАП РФ). Условия труда на рабочем мес-
те являются обязательными условиями 
трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Ес-
ли работодатель не установил в трудовом 
договоре условия труда на рабочем мес-
те, то он может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ как за ненадлежащее офор-
мление трудового договора. Также пре-
дусмотрена ответственность за невыдачу 
средств индивидуальной защиты работ-
нику (ст. 212, 221 ТК РФ), за допуск работ-
ника к работе без инструктажа по охране
труда.

В Постановлении Верховного Суда РФ 
от 15.08.2014 N 60–АД14–16 устанавлива-
ется, что каждый из выявленных фактов 
нарушения законодательства о труде об-
разует самостоятельный состав админис-
тративного правонарушения, предусмот-
ренный ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Таким обра-
зом, нарушения разных статей ТК РФ об-
разуют несколько самостоятельных соста-
вов правонарушений.

В случае получения информации о фак-
тах нарушений работодателями требова-
ний трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в том чис-
ле требований охраны труда, повлекших 
возникновение угрозы причинения вре-
да жизни и здоровью работников, а так-
же приведших к невыплате или неполной 
выплате в установленный срок заработной 
платы, других выплат, причитающихся ра-
ботникам, либо установлению заработной 
платы в размере менее размера, предус-
мотренного трудовым законодательством, 
органы местного самоуправления направ-
ляют информацию о выявленных наруше-
ниях в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осущест-
вление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства, органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время законодатели все 
больше уделяют внимания борьбе с на-
рушениями трудового законодательства: 
вводят новые основания правонарушений 
и преступлений, ужесточают виды нака-
заний. Поэтому задумайтесь, все ли в по-
рядке у вас в организации, и лишний раз 
проверьте, как выполняют свои обязан-
ности ответственные работники. Соблю-
дение требований трудового законода-
тельства и правильное ведение кадро-
вого учета помогут избежать рисков, ко-
торые были подробно описаны в данной
статье.

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Ответственность 
за нарушение 
трудового 
законодательства

 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Получить доступ
к «Личному кабинету» 
можно с помощью 
учетной записи ЕПГУ

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области напомина-
ет, что пользователи Единого порта-
ла государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ), имеющие под-
твержденную в Центре обслужива-
ния пользователей учетную запись, 
могут самостоятельно зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете налогоп-
лательщика – физического лица».

Для этого, на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в электронном сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физически лиц» или в мобиль-
ном приложении «Налоги ФЛ» пре-
дусмотрена интерактивная ссылка 
Войти через госуслуги (ЕСИА).

Пресс–служба ИФНС России № 6 
по Белгородской области.
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1. Общие
положения

Белгородское региональное отделение 
Союза женщин России (далее – БРО СЖР) 
во исполнение национального проек-
та «Экология», основываясь на програм-
мном направлении Союза женщин России 
«Женщины за возрождение села», прово-
дит конкурс «Женщина – хозяйка на селе». 

1.1. Цель конкурса: повышение роли, 
статуса, авторитета сельских женщин и 
привлечение внимания к проблемам се-
лянок со стороны органов исполнитель-
ной и законодательной власти. 

1.2. Задачи:
1) Привлечь внимание общества, в 

том числе и молодежи, к роли женщин 
на селе, к их активной жизненной пози-
ции посредством проведения конкурса 
«Хозяйка села»;

2) Популяризировать сельский образ 
жизни через средства массовой инфор-
мации.

1.3 Описание:
В ходе конкурса планируется расска-

зать жителям региона о женщинах сель-
ских поселений, занимающих актив-
ную жизненную позицию, добившихся 
успехов в труде, творчестве, в воспита-
нии детей, ведении личного подсобно-
го хозяйства.

В конкурсе принима-
ют участие женщины, 
проживающие в сельском 
поселении, принимающие 
активное участие
в общественной жизни, 
успешно работающие
в сельских учреждениях, 
на сельхозпредприятиях, 
имеющие личное подсоб-
ное хозяйство и при этом 
еще успешные жены
и мамы.

2. Номинации
конкурса

2.1. «Молодая хозяйка села»;
2.2. «Хозяйка – активистка на се-

ле»;
2.3. «Хозяйка – трудовая доблесть

села»;
3.4. «Материнский подвиг на селе»;
3.5. «Хозяйка – патриот села»

3. Порядок участия
в конкурсе

3.1. В 2021 году конкурс проводится 
в 3 этапа:

1) 1 августа по 15 сентября 2021 года –
муниципальный этап (голосование с ур-
нами). 

 2) 15 сентября – 1 октября 2021 года 
– подготовка материалов о победитель-
ницах; направление документов в Бел-
городское региональное отделение Со-
юза женщин России (не более 5 участ-
ниц от района). Подведение итогов кон-
курса. 

15 октября 2021 года – торжественное 
мероприятие БРО СЖР, в рамках которо-
го происходит награждение победитель-
ниц Конкурса. 

3.2. В срок до 15 сентября 2021 года 
в муниципальных образованиях про-
водится работа по определению побе-
дительниц путем народного голосова-
ния. Готовятся документы для участия 
в областном Конкурсе и направляются 
в Белгородское региональное отделение  
Союза женщин России.

3.3. Заявка оформляется по прилага-
емой форме за подписью председателя 
Совета женщин муниципального райо-
на области. 

3.4. К заявке прилагается подроб-
ная характеристика участницы смотра 
с описанием достижений в труде, твор-
честве, ведении домашнего хозяйства, 
воспитании детей, участии в обществен-
ной жизни поселения, района с прило-
жением фото – видеоматериалов из ар-
хива участницы.

3.5. Торжественное подведение ито-
гов областного Конкурса планируется в 
октябре 2021 года в рамках празднова-
ния Международного дня сельских жен-
щин. 

3.6. В период с 15 октября до 30 но-
ября 2021 года Белгородское регио-
нальное отделение Союза женщин Рос-
сии готовит материалы об участни-
цах Конкурса, размещает их в социаль-
ных сетях (ВКонтакте, Facebook и Инс-
таграм), средствах массовой информа-
ции региона и на сайтах женсоветов об-
ласти.

4. Награждение
победителей конкурса

4.1. Победители Конкурса определя-
ются конкурсным жюри.

4.2. Победители награждаются Дип-
ломами Конкурса.

4.3. В каждой номинации учреждают-
ся Дипломы 1, 2 и 3 степени.

4.4. Все участники Конкурса получа-
ют Сертификат участника.

Белгородское
региональное отделение

Союза женщин
России.

Каждый работодатель обязан прой-
ти специальную оценку условий тру-
да (СОУТ), чтобы определить вред-
ные и опасные производственные 
факторы и установить класс условий 
труда для каждого рабочего места.

Специальная оценка условий труда за-
ключается в том, что приглашенная 

работодателем независимая специализи-
рованная организация проводит анализ 
состояния условий труда на заранее опре-
деленных рабочих местах с целью выявле-
ния на них вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, оценки уров-
ня их воздействия на работника и опре-
деления степени отклонения полученных 
значений от установленных нормативов, а 
также с целью оценки эффективности при-
менения средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников (ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(далее Закон № 426-ФЗ)).

Вредными и опасными условиями тру-
да в силу ст. 209 Трудового кодекса РФ (ТК 
РФ) признают совокупность производс-
твенных факторов, воздействие которых 
на работника может привести к заболе-
ванию или травме.

По результатам проведения специаль-
ной оценки условий труда устанавлива-
ются классы (подклассы) условий труда 
на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона № 
426-ФЗ). По степени вредности и (или) 
опасности согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 
426-ФЗ условия труда подразделяются на 
четыре класса - оптимальные, допусти-
мые, вредные и опасные.

Класс условий труда и степень влияют 
также на уровень гарантий и компенса-
ций, предоставляемых работникам, за-
нятым во вредном и (или) опасном про-
изводстве (например, дополнительный 
ежегодный отпуск (ч. 1 ст. 117 ТК РФ), со-
кращенная продолжительность рабоче-
го времени (абз. 5 ч. 1 ст. 92 ТК РФ), по-
вышенный размер оплаты труда (ч. 1 ст. 
147 ТК РФ)).

Специальную оценку условий тру-
да должны проводить все организации и 
индивидуальные предприниматели, име-
ющие работников. Работодатели – физи-
ческие лица, не имеющие статуса  индиви-
дуального предпринимателя (ИП), а также 
работодатели - религиозные организации, 
зарегистрированные в соответствии с фе-

деральным законом, специальную оценку 
не проводят (ч. 4, 5 ст. 20, абз. 11 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ, ч. 3 ст. 3 Закона № 426-ФЗ).

Для проведения СОУТ заключите дого-
вор со специализированной организаци-
ей из реестра на сайте Минтруда. Прика-
зом утвердите график проведения СОУТ 
и назначьте комиссию по ее проведению 
(ст. 9 Закона № 426-ФЗ). Комиссия соста-
вит перечень рабочих мест, подлежащих 
оценке, и вместе с экспертами специали-
зированной организации определит ана-
логичные рабочие места. Эксперты спе-
циализированной организации проведут 
все нужные исследования и измерения и 
составят отчет о СОУТ. Члены вашей ко-
миссии должны подписать отчет, а пред-
седатель - утвердить. Согласно ст. 15 За-
кона № 426-ФЗ каждого работника надо 
ознакомить под роспись с картой оцен-
ки его рабочего места.

Не позднее 30 рабочих дней после ут-
верждения отчета на рабочие места с ус-
ловиями труда 1 и 2 класса подайте де-
кларацию соответствия условий труда в 
Государственную инспекцию труда. При 
подаче декларации необходимо учиты-
вать требования законодательства РФ о 
персональных данных, а также о госу-
дарственной и иной охраняемой законом 
тайне (п. 5 Порядка подачи декларации).

За нарушение срока и правил подачи 
декларации работодателя могут привлечь 
к административной ответственности в 
соответствии с ч. 2, ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Использовать результат СОУТ можно 
после включения отчета о СОУТ в инфор-
мационную систему Минтруда (ст. 7 За-
кона № 426-ФЗ).

Периодичность проведения СОУТ  - 
раз в 5 лет. Но если у вас рабочие места 
только 1 и 2 класса, достаточно провести 
ее один раз. В дальнейшем СОУТ потре-
буется, если появятся новые рабочие мес-
та либо будут несчастные случаи, нару-
шения охраны труда или профессиональ-
ные заболевания (ст. 8 Закона № 426-ФЗ).

Штраф за непроведение спец.оценки 
для организации – от 60 до 80 тыс. руб., 
для должностного лица – от 5 –до 10 тыс. 
руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа. 

Как провести 
специальную 
оценку условий 
труда (СОУТ)?

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

«Женщина – 
хозяйка на селе»

  КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЖЕНЩИНА – ХОЗЯЙКА НА СЕЛЕ»
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Фото pixabay.com
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«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли», – это известная цитата из фило-
софской повести Антуана де Сент–
Экзюпери. Часто эту фразу употреб-
ляют по отношению к домашним жи-
вотным, рассуждая про ответствен-
ность, которую мы на себя возлага-
ем, когда приводим в свой дом како-
го–нибудь питомца.

Эта фраза призывает нас быть ответс-
твенными в любви и дружбе, щадить 

чувства животного, дорожить чужим дове-
рием, не обманывать. Ведь ваш питомец, 
как и человек, чувствует, доверяет, любит 
и надеется на взаимность.

Животные – это ответственность!
Домашнее животное – это полноценный 

член семьи, а не вещь или игрушка, кото-
рая сегодня нравится, а завтра – нет. Ре-
шение завести питомца должно быть взве-
шенным и осознанным тем, под чьей опе-
кой окажется маленькое существо. Питом-
цы – живые существа. Они чувствуют, раз-
мышляют, слышат. Соответственно, и от-
носиться к ним нужно как к людям: пони-
мать их, принимать их потребности. К ним 
важно применять осознанный подход, по-
тому что они требуют ежедневной заботы. 

Все неправильные, с точки зрения чело-
века, поступки домашних животных кор-
ректируются. Но к тому, что с появлением 
в доме кошки или собачки появится разо-
дранная мебель, беготня по ночам и шерсть 
на диване, надо быть готовым.

По статистике, от животных чаще все-
го отказываются по причине аллергии у 
кого–то из домочадцев. Иногда человек 
узнает о реакции своего организма на 
шерсть или перхоть, проведя в контакте с 
питомцем несколько дней. Если окажет-
ся, что кто–то из членов семьи подвержен 
аллергии на животных, смириться с появ-
лением нового жильца будет просто не-
возможно.

Все питомцы разные. Будущий хозяин 
должен внимательно отнестись к своему 
подопечному, узнать о состоянии его здо-
ровья, правильно подобрать  диету, полу-
чить знания о воспитании и поведении. 

Не следует забывать о дрессировке!
Собаки являются социальными живот-

ными. Без надлежащего обучения они бу-
дут пачкать ваш дом, портить вещи, чрез-
мерно лаять, рыть ямы в вашем дворе, 
драться с другими собаками и даже кусать. 

Ключ к предупреждению или коррек-
ции поведенческих проблем – это научить 
свою собаку перенаправлять свое природ-
ное поведение на действия, которые явля-
ются приемлемыми в мире людей.

Целью дрессировки собаки является со-
здание связи между Вами и Вашей собакой, 
а также получение удовольствия от процес-
са обучения. Каждое занятие должно быть 
весёлым и полезным. Обученный пёс – это 
радостная и увлекательная жизнь для Вас 
и Вашей собаки!

Помимо жизни и поведения себя в до-
ме, животным нужна ежедневная прогул-
ка. Разумеется, собака будет безмерно рада 
провести с владельцем целый день на све-
жем воздухе в хорошую погоду. Это макси-
мум. А каков минимум? Ведь с нашим тем-
пом жизни это удается редко. 

Взрослую собаку выгуливают 2 раза в 
день – утром и вечером. Крупных собак 
лучше выгуливать трижды. Молодых со-
бак, щенков и собак, которых недавно взя-
ли из приюта, и которые еще не умеют соб-
людать чистоту в доме – чаще, постепенно 
приучая к порядку. В более частых прогул-
ках нуждаются пожилые и больные собаки.

– С какого возраста можно начинать 
гулять с собакой?

– Это зависит от графика вакцинаций. 
Категорически не рекомендуется выво-
дить из дома непривитых щенков. Очень 
большой риск подхватить опасную ви-
русную инфекцию. После первой в жиз-
ни щенка двукратной вакцинации долж-
но пройти 2 недели, только тогда имму-
нитет щенка будет сформирован и можно 
смело отправляться на прогулку.

– Когда лучше гулять – до еды или 
после?

– Однозначно, до еды. Если собака уже по-
ела, на прогулку лучше пойти часа через два.

– Как долго гулять с собакой?
– Это зависит от погоды. Обычно для соба-

ки достаточно от 30 минут до 1 часа. В силь-
ный мороз или летний зной не стоит гулять 
подолгу – собака «сделала свои дела» и домой. 

– Где и как гулять?
– Напоминаем о поводках! Начиная от 

ступеней подъезда (дома) и до места спе-
циального места выгула, собака должна пе-
редвигаться на поводке. Спустить с повод-
ка можно только непосредственно на месте 
выгула, и только послушную собаку, умею-
щую выполнять команды. Свободный вы-
гул собак без сопровождающего взросло-
го человека – запрещен!

– Можно ли брать собаку на прогулку 
за пределы населённого пункта?

– Конечно же, можно и нужно, и на-
чинать лучше с молодого возраста. Это и 
польза для здоровья, и знакомство с новы-
ми для собаки условиями и правилами по-
ведения. Не забудьте об обработках от кле-
щей. Приготовьте бутылочку воды, пакет и 
совок (за питомцем на улице нужно уби-
рать, это уважение к себе и окружающим!), 
любимую игрушку, поводок и намордник.
В общественном транспорте необходимо 
использовать поводок и намордник (или пе-
реноску). Это сделает поездку для животно-
го и окружающих спокойной и безопасной.

Также на животное необходимо завести 
ветеринарный паспорт, где ветеринарный 
врач записывает все вакцинации и мани-
пуляции с животным. Вакцинировать до-
машних животных нужно обязательно. Да-
же если они никогда не выходят на улицу, у 
них все равно есть шанс заразиться многи-
ми опасными заболеваниями. Некоторые 
из них, например, бешенство, не поддают-
ся лечению, приводят к смерти животного 
и очень опасно для человека. Помимо вак-
цинации, одной из самых частых процедур, 
для которых посещают клинику – это кас-
трация или стерилизация. Если вы не пла-
нируете заниматься разведением, и заво-
дите питомца исключительно как компа-
ньона и домашнего любимца, то процедура 
эта будет необходима. Кастрацию и стери-
лизацию проводят в возрасте 7 – 9 месяцев.

Не ограничивайтесь консультацией за-
водчика или приюта, обязательно посетите 
ветеринарного врача после приобретения 
животного. Помните, что здоровьем дол-
жен заниматься профессионал. Ветеринар-
ный врач расскажет Вам все о правильном 
кормлении и уходе за животным, о поряд-
ке и сроках проведения плановых вакци-
наций. Он осмотрит Вашего любимца, сде-
лает выводы о состоянии здоровья, а так-
же наличия или отсутствия у него дефек-
тов развития и роста.

Помимо домашних животных существу-
ют и бездомные кошки и собаки. Это про-
блема актуальна на сегодняшний день. Увы, 
жизнь животных на улице не назовешь счас-
тливой.

В некоторых населённых пунктах без-
домные животные становятся настоящей 
проблемой. Виной тому – безответствен-
ное отношение человека к своим питом-

цам. Большинство бездомных животных 
когда–то были домашними. Но в один, да-
леко не прекрасный момент, их выброси-
ли «заботливые» владельцы, или хозяева 
умерли, а животные оказались не нужны. 
Иногда владельцы отпускаютпитомцев на 
«самовыгул». Нестерилизованные кошки 
и собаки обзаводятся потомством, и без-
домных животных становится еще больше.

Муниципальные приюты и частные ор-
ганизации отлавливают, оказывают живот-
ным ветеринарную помощь, ищут новых 
владельцев или выпускают обратно, пред-
варительно повесив на ухо желтую бирку. 
У нас в области можно встретить таких жи-
вотных. Они не представляют опасности 
для человека, и человеку не следует про-
являть агрессию.

Гуманное отношение к животным – это 
необходимость. Животное можно взять из 
приюта. Принять в собственную семью жи-
вотное, у которого нет крова – поступок бо-
лее чем милосердный. Дав жилище бездом-
ному животному из приюта, Вы, так или 
иначе, спасаете его от неизбежной смерти. 
Людей, решившихся на такой ответствен-
ный шаг – очень мало, а бездомных живот-
ных, тем временем, становится больше.

Нет сомнений в том, что все котята и 
щенки очень милые, но некоторым людям 
хочется завести более взрослого питомца. В 
зоомагазине вы вряд ли найдете животных 
постарше, а вот в приюте вы сможете вы-
брать себе четвероногого товарища любо-
го возраста. К тому же, у вас будет возмож-
ность понаблюдать за будущим питомцем 
понять, близок ли он вам по характеру, ведь 
беглый осмотр никогда не сравнится с лич-
ным общением. Сотрудники приюта с удо-
вольствием расскажут вам о характере жи-
вотных и их привычках. Может, у вас дома 
маленький ребенок или другие питомцы, с 
которыми новый член семьи не поладит? 
Вам обязательно сообщат об этом заранее. 
Или вы предпочитаете проводить вечера и 
выходные дни дома, а приглянувшийся вам 
щенок ни дня не может прожить без долгих 
прогулок? В таком случае вы вряд ли найде-
те общий язык. Впрочем, это не повод отча-
иваться – ваши пожелания обязательно уч-
тут и представят вас идеальному спутнику.

Если у животного есть ошейник или 
специальная татуировка (обычно в райо-
не уха), видна порода и дрессировка,оно, 
вполне возможно, потерялось. В этом 
случае стоит попробовать найти хозяев. 
Встретив на улице бездомного или поте-
рявшегося пса, кота или другое животное, 
сразу подходить к нему не стоит. Осмот-
ритесь, сделайте фотографии потерявше-
гося животного или запомните основные 
приметы (размер, окрас, наличие ошейни-
ка, уши, лапы, хвост). Разместите инфор-
мацию о найденном животном и его мес-
тоположении в специализированных сооб-
ществах в сети интернет. Некоторые хозя-
ева ищут потерявшихся животных: раскле-
ивают объявления на улицах и в зоомага-
зинах или размещают их в соцсетях и газе-
тах. Вам нужно будет просмотреть темати-
ческие объявления в поисках совпадения.

Чтобы ваше животное не потерялось и 
не стало бездомным, следует осуществлять 
выгул только на поводке и не допускать са-
мовыгула! Помимо этого, как кошке, так и 
собаке необходим ошейник, это покажет, 
что животное имеет хозяина, на ошейник 
можно повесить жетон или капсулу, где 
будет указан домашний адрес и контакт-
ный телефон владельца. Это поможет да-
же в случае потери животного найти его.

Алексей ПОДСТАВКИН,
консультант отдела ветеринарного 
контроля управления ветеринарии

Белгородской области.

КАК ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ И ОБЩАТЬСЯ С ДОМАШНИМИ СОБАКАМИ И КОШКАМИ

  БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мы в ответе за тех, кого приручили

Про Мурзика и Татошку
Обычно говорят: «Живут, как кош-

ка с собакой». А мои домашние лю-
бимцы являются наглядным приме-
ром  того, что кошка и собака могут 
быть лучшими друзьями.  Татошка 
живёт с нами уже давно. Малень-
кая собачка «дворянской» породы, 
с длинной и очень мягкой  шерс-
тью каштанового окраса и больши-
ми, умными  карими глазами. Когда 
она смотрит на меня, кажется, буд-
то эти глаза понимают всё на свете. 

Мурзик появился у нас пару лет 
назад неуклюжим котенком с неп-
ропорционально большой головой. 
Мы с мамой подобрали его на улице. 
Он был худым и заморенным и  так 
жалобно мяукал, что мы просто не 
могли пройти мимо. Уже через пол-
года Мурзик отъелся и превратился 
в  большого и красивого кота с ог-
ромными зелеными глазами, кисточ-
ками на ушах, гладким шелковистым 
мехом  причудливой окраски.

Татошка и Мурзик сразу подру-
жились. Несмотря на наши опасе-
ния, собака не проявляла агрессии 
к коту, а тот, в свою очередь, совсем 
её не боялся. Они вместе бегали по 
двору, ели из одной миски, Зачастую 
Мурзик мог  подойти к Тате и поте-
реться мордочкой о её бок, и та ни-
чуть не возражала против таких зна-
ков симпатии и приязни.

Как-то  летним днем  мама реши-
ла пожарить свои фирменные  котле-
ты. Их обожает вся семья и поедает 
в немыслимом количестве. Само со-
бой, не остаются голодными и Мур-
зик с Татошкой. Котлет жарится мно-
го, в несколько заходов, чтобы всем 
хватило. И процесс этот растягивает-
ся надолго.  Когда готовые румяные 
котлетки остывали на столе, а мама 
на минутку куда-то отлучилась, на 
кухню со двора тайно проникли  Мур-
зик с Татошкой.  Кот запрыгнул на 
стол и лапой ловко скинул несколь-
ко котлет  на пол. Там их подхватила 
Татошка, после чего «грабители» с до-
бычей скрылись, чтобы в укромном 
месте отдать должное маминым кот-
летам.  Обнаружив «недостачу», мама 
сразу же вычислила злоумышленни-
ков, но ругать их не стала.  Мы долго 
смеялись над этим случаем и расска-
зывали о нем  родственникам и зна-
комым. Возможно, прочтя эту невы-
думанную историю, улыбнетесь и вы. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа-класса.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Фото: hochyznat.ru
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Спасибо за то, чего 
нет». Л. Чурсина» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИС-
КИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» (16+)
0.50 ХХX Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске»
3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» (16+)
2.45 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
10.25 Д/ф «Всадник 
без головы» (12+)
11.00 «Хватит слу-
хов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10, 1.05 «Знак 
качества» (16+)
0.20 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
1.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий
в Брест-Литовске» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
7.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15
Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Советский 
призрак над стра-
нами НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэ-
ри Пауэрса» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
0.50 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «Пацанки 5» (16+)
12.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
13.05, 19.20 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
15.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
18.20, 21.20 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
23.15 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
0.15 «Пятница 
News» (16+)
0.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
10.45, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «И ВОТ 
ПРИШЁЛ БУМБО» (0+)
13.00 Д/ф «Жизнь
и путешествия Миклу-
хо-Маклая» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (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, 
19.00, 20.30, 0.00 «Это 
вещь»: история Белго-
родчины в рассказах 
об артефактах» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Курбан-Бай-
рам» (12+)
10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «В ожидании люб-
ви». М. Матье» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 Т/с «ПОИС-
КИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
10.40, 4.25 Д/ф «Людми-
ла Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «МА-
РАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» (16+)
0.20 «Прощание. 
Крис Кельми» (16+)

1.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
1.45 Д/ф «Демократы 
у власти, или Самар-
ский Комуч» (12+)
2.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…» (16+)
7.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.15
Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)
19.35 «Улика из про-
шлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Запах хищ-
ника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
0.40 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ОХЛА-
МОН» (16+)
5.30 Д/ф «Россия 
и Китай. «Путь че-
рез века» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.25 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «Пацанки 5» (16+)
12.00, 22.00 «Кон-
дитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
9.00, 10.45, 12.50, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 23.50 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Пространс-
тво жизни Бориса 
Эйфмана» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИС-
КИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» (16+)
2.50 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Люд-
мила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Пре-
ступления, которых 
не было» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
1.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)
1.50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, 
или Разрушение 
армии» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
6.55 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.15
Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)
19.35 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Тайна «черных аис-
тов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Мир 
накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» (12+)
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» (16+)
3.50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
5.15 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
5.40 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» (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 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
13.35 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.35 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «Пацанки 5» (16+)
12.05 «На ножах» (16+)
0.35 «Пятница 
News» (16+)
1.05 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
3.55 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.35, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «7:0 в мою
пользу». О. Газ-
манов» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИС-
КИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» (6+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Траге-
дии советских ки-
нозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛА-
НИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Фобии звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню!
Эротика по-со-
ветски» (12+)
0.20 «90-е. Предан-
ная и проданная»
(16+)
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22 июля
1.05 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
1.45 Д/ф «Чудо
на Висле, или Ту-
хачевский против 
Пилсудского» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» (12+)
10.15, 13.15
Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)
19.35 «Код доступа». 
«Сделка с дьяволом:
о чем Ватикан 
договорился с на-
цистами?» (12+)
20.25 «Код доступа» 
Джордж Сорос (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ
В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» (12+)
0.55 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» (0+)
2.30 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» (12+)
4.10 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» (16+)
5.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.35 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «Пацанки 5» (16+)
11.55, 14.40, 20.10 
«Четыре свадьбы» (16+)
13.25, 19.00 «Бит-
ва сватов» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ» (16+)
4.05 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 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 «ОТЕЛЛО» (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 «Как это 
устроено» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.00, 21.30 «Цере-
мония открытия игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
1.00 «Сжимая лезвие 
в ладони». А. Кай-
дановский» (12+)
2.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.40 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИС-
КИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ГОРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» (16+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
2.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
14.50, 2.40 «Пет-
ровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ
В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫ-
ШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)
2.55 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Великая
Отечественная.
Партизаны Ук-
раины» (12+)
7.05, 9.20 Х/ф «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 
Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (12+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» (12+)
3.20 Х/ф «ГОЛО-
СА РЫБ» (12+)
5.05 Д/ф «Фунда-
ментальная раз-
ведка. Леонид 
Квасников» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «Пацанки 5» (16+)
11.55 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
12.55 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
15.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «ВАЛЬГАЛ-
ЛА: РАГНАРЁК» (16+)
23.30 Х/ф «РАД-
БОД» (16+)
2.30 «Пятница 
News» (16+)
3.05 «Кондитер» (16+)
3.50 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.15, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.15, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
18.40 «Про думу» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
8.00, 10.15, 12.15 «Иг-
ры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От 
печали до радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
1.45 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.25
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
8.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45, 4.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскрип-
тум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)
0.05 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
1.00 Д/ф «Госиз-
менники» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии» 
Григорий Щедрин (12+)
6.25 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
7.20, 8.15 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». 
«Грозный - Хой» (6+)
10.15 «Легенды цир-
ка». «Эквилибрист 
на свободной прово-
локе Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Русская Ат-
лантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Герои СССР. На ко-
го мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Анатолий Кузнецов (6+)
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
0.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
6.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.45 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
7.45 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 Х/ф «ШАГ 
ВПЕРЕД» (16+)
12.05 Х/ф «ШАГ ВПЕ-
РЕД 2: УЛИЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ШАГ ВПЕ-
РЕД 3D» (16+)
16.00 Х/ф «ШАГ 
ВПЕРЕД 4» (12+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛ-
ЛА: РАГНАРЁК» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «О СПОРТ,
ТЫ - МИР!» (0+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 20.30, 23.30 «От-
крываем Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ - ЧЁРНОЕ УХО» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.00, 0.00 «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) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.30 «Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.15 «Но-
вости» (16+)
10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ» (12+)
11.00 «Торжествен-
ный парад ко Дню 
ВМФ РФ» (12+)
17.00 «Цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
17.55 «Фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)
19.20 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Ре-
волюция» (12+)
23.45 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Цари оке-
анов» (12+)
1.35 «Модный при-
говор» (6+)
2.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, 
Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжествен-
ный парад кo дню Воен-
но-морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)
0.50 «Без срока дав-
ности. До послед-
него имени» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.35
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.50 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
8.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщи-
ны Николая Кара-
ченцова» (16+)
16.30 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» (12+)
21.05, 0.05 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» (6+)
8.05 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)
9.00 Новости недели
9.30 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Жаркая 
осень холодной войны. 
Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Пираты 21 века» (12+)
13.15 «Легенды армии» 
Николай Кузнецов (12+)
13.45 «Легенды армии» 
Тимур Апакидзе (12+)
14.35, 18.15
Д/с «История россий-
ского флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
0.40 Х/ф «МООН-
ЗУНД» (12+)
2.55 Х/ф «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
5.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
8.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
0.55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
3.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.30 «Умный дом» (16+)
9.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
11.50 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
12.50 «На ножах» (16+)
23.10 «Бой
с Герлс 2» (16+)
0.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» (16+)
2.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
3.50 «Орел и решка. 
Кругосветка» (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, 18.00, 21.00, 23.10, 
4.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00
«Держите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 12.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «О СПОРТ, 
ТЫ - МИР!» (0+)
14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ - ЧЁРНОЕ УХО» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
20.30 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Запасливый нужды не знает. Так го-
ворят. А еще имеет в своем меню ви-
тамины круглый год. Это мы о замо-
розке овощей, фруктов и ягод, кото-
рые сейчас стоят копейки, а вот зи-
мой за них придется отдать чуть ли 
не целое состояние.

Делимся секретами правильной за-
морозки продуктов, располагаю-

щей к аппетитным кулинарным экспери-
ментам.

Заготовки на зиму
и какая бывает заморозка

Объективно говоря, не заморозкой еди-
ной сыт человек зимой. Овощи и фрук-
ты можно дегидрировать в духовом шка-
фу или в специальной сушилке. Так полу-
чаются вкуснейшие снеки, не противоре-
чащие здоровому образу жизни.

А как мы все любим варенье и домаш-
нюю консервацию. Правда, заморозка все 
же полезнее: сохранятся все полезные ве-
щества, еще и без сахара, в отличие от вся-
ких там джемов.

Заморозка бывает шоковая и сухая. 
Первая, возможная благодаря встроен-
ной в современные морозильные камеры 
функции «быстрая заморозка», идеально 
сохраняет первоначальные вкусовые ка-
чества продуктов, а также их внешний вид. 
Отобранные чистые плоды и ягоды замо-
раживают в пакетах или контейнерах.

Сухой способ предполагает заморажи-
вание продуктов в открытом виде. Яго-
ды, фрукты и овощи моете, сушите, вы-
кладываете, как вариант, на разделочную 
доску и помещаете на некоторое время 
в морозилку, а уже после этого прячете в 
любую емкость. А вот в какую… Об этом
далее.

В чем замораживают
продукты

Во-первых, в пакетах. Это универсаль-
ный вариант для маленьких морозильных 
камер.

Так отлично хранятся овощные смеси, 
твердые фрукты и нарезка.

Во-вторых, в пластиковых контейнерах 
с крышками.

Это хороший выбор для заморозки мяг-
ких овощей и фруктов, грибов и ягод – в 
общем, тех продуктов, которые могут быть 
деформированы. В контейнерах также за-
мораживают бульоны и супы.

В-третьих, в пластиковых бутылках. Их 
обычно используют для заморозки фрук-
товых, ягодных и овощных пюре, а так-
же бульонов.

В-четвертых, в силиконовых формах 
для выпечки и формочках для льда.

Опять же это удобно для заморозки пю-
ре. Можно просто залить ягоды водой.

Такие красивые кубики дополнят лю-
бой коктейль.

Частенько замораживают в формах для 
льда различные соусы. Например – томат-
ный или соус песто.

Стекло и металл 
лучше не выбирать
для заморозки продуктов.
Эти материалы реагиру-
ют на перепады темпера-
туры и не подходят
для длительного хранения 
в морозильной камере.

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМОРОЗКА ЯГОД, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Готовим запасы 
на зиму

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Ягоды
и фрукты

Ягоды и фрукты замораживают как це-
ликом, так и кусочками, как в сиропе, так 
и в виде пюре. Последний вариант, для 
которого понадобится блендер, идеален 
для персиков. У вас получится крутой то-
пинг для мороженого. Дело в том, что це-
лые персики в морозилке темнеют и те-
ряют витамин С.

А вот абрикосы, как и сливы, можно 
замораживать любым способом, удобно –
половинками.

Груши же перед заморозкой рекомен-
дуем вымыть, просушить, удалить из них 
сердцевину, порезать и проварить в тече-
ние нескольких минут в сладкой воде. И 
хранить их лучше в сиропе.Что касается 
ягод, их нужно тщательно перебрать, уда-
лить плодоножки и листья. 

Смородину замораживают сухим спо-
собом, положив ее в контейнеры или 
целлофановые пакеты, а также в виде 

пюре, причем как с сахаром, так и без
него.

Черешни и вишни замораживают с кос-
точками и без. Можно – в сахаре. Как и ма-
лину с клубникой. Причем для заморозки 
малины требуется сахара в два раза боль-
ше, чем для клубники: граммов триста на 
килограмм ягод.

Для компотов удобно порционное 
ягодное ассорти. Также его использу-
ют в выпечке. Пирог-плетенка, вкусней-
шие пирожки из слоеного теста, кексы, 
чизкейки с ягодами – идеально к  чаю
и кофе.

И вообще, советуем замораживать яго-
ды порционно – в удобном для вас объеме, 
ведь повторная их заморозка недопусти-
ма. Кроме того, можно отбирать нужное 
количество ягод с одной большой емкос-
ти. Если они были заморожены правиль-
но, это не сложно: ягодки легко отделяют-
ся одна от другой.

А еще ягоды и фрукты 
можно превратить
в домашнее мороженое.
И лучше не придумаешь! 
Никто не откажется
от этого холодного 
лакомства с витаминчи-
ками.

Овощи
Почти все овощи перед заморозкой 

проходят тщательную подготовку.
Болгарский сладкий перец можно хра-

нить целиком, удалив сердцевину и плодо-
ножку и сгруппировав его «елочкой»: сло-
жив один перец в другой. Зимой сможете 
порадовать семью вкусным фарширован-
ным перцем.

Можно нарезать сладкий перец на мел-
кие кусочки или соломкой, что идеально 
для салатов, супов и рагу.

Помидоры, как и фрукты, часто пюри-
руют. А для борща и подлив делают томат-
но-овощные шайбы.

Цветную капусту и брокколи перед за-
морозкой очищают от насекомых, опуская 
соцветия на полчаса в соленую воду. После 
этого их отваривают в кипящей воде в те-
чение нескольких минут, сушат, потом уже 
отправляют в холодильник.

Что касается баклажанов, их нужно 
предварительно вымыть, нарезать кру-
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Неотъемлемый атрибут русского 
застолья – хрустящие маринован-
ные огурчики. От такого лакомства 
трудно отказаться.

Одно из главных правил получения 
хрустящих огурчиков – засолка без 

стерилизации. Благодаря минимальной 
термической обработке и правильному 
выбору основного продукта получается 
вкуснейшая закуска, которая подходит к 
различным блюдам. Чтобы закрыть соле-
ные хрустящие огурцы на зиму, начина-
ющие хозяйки должны освоить несколь-
ко нехитрых секретов.

Чтобы мариновать вкусные хрустящие 
огурцы на зиму без стерилизации, нуж-
но выбирать плотные и упругие овощи. 
В противном случае вся работа пойдет 
насмарку.

На заметку!
После покупки огурцов 
или сбора урожая
с собственного огорода 
необходимо поместить 
овощи в холодную воду 
на 3 часа. Это секрет, 
который позволит огур-
цам впитать жидкость, 
стать более упругими
и оставаться такими 
всю зиму.

Когда банки будут простерилизова-
ны, можно приступать непосредствен-
но к маринованию хрустящих огурчиков 
на зиму. Сначала на дно нужно выложить 
укроп, специи и пряности, а затем толь-
ко укладывать овощи.

Огурцы в банке 
должны размещаться 
плотно, желательно вер-
тикально. Крупные плоды 
выкладывают внизу, 
мелкие – сверху. Это дает 
возможность плотнее 
утрамбовать огурцы
в банке.

Маринад играет не последнюю роль в 
мариновании хрустящих огурцов на зи-
му без стерилизации. Его нужно приго-
товить правильно, чтобы он не испор-
тил овощи, сделав их мягкими. Рецепт 
приготовления маринада для хрустящих 
огурцов достаточно прост и не сильно от-
личается от того, который используется 
для засолки обычных овощей с последу-
ющей стерилизацией. Однако существу-
ют определенные секреты, которые хо-
зяйка должна знать.

Как приготовить
маринад для засолки огурцов 

без стерилизации?
Рецепт приготовления вкусного ма-

ринада для хрустящих огурцов на зи-
му без стерилизации включает в се-
бя стандартный перечень ингредиен-
тов:

– вода;
– уксус;
– соль;
– сахар;
– лавровый лист;
– черный перец горошком;
– корень или листья хрена и прочее.
По желанию рецепт маринада для 

хрустящих огурцов на зиму можно слег-
ка видоизменять, добавляя либо исклю-
чая тот или иной ингредиент − у каждой 
хозяйки свои секреты.

При составлении рецепта марина-
да для хрустящих огурцов на зиму без 
стерилизации, в перечень ингредиен-
тов рекомендуется включить водку.

Листья хрена позволяют огурцам 
хрустеть, поэтому в рецепте маринада 
они должны содержаться.

На заметку! Кроме листьев, можно ис-
пользовать корень хрена, чтобы мари-
нованные огурцы получились более ос-
трыми.

Упругость огурцам придают листья 
дуба, хотя они и нечасто входят в ре-
цепт маринада при засолке хрустящих 
овощей на зиму.

Рецепт
хрустящих огурцов, 

маринованных на зиму 
без стерилизации

Способ
приготовления

Отобрать подходящие огурцы, 
замочить в холодной воде на 3
часа.
Промыть зелень и разделить но-
жом на несколько частей, чтобы 
удобнее было уложить в банку. Мо-
ем и режем зелень.
Зубки чеснока очистить и разде-
лить на несколько частей, что-
бы маринад быстрее вытянул из 
них соки.Чистим и нарезаем доль-
ки чеснока.
Помыть банку и ополоснуть ки-
пятком. Вместо 3-хлитровой 
банки можно использовать 3 лит-
ровые емкости. Но в таком слу-
чае все ингредиенты следует рав-
номерно разделить на три час-
ти. Крышки нужно выдержать
в кипящей воде не менее пяти ми-
нут.
 Выложить на дно банки специи
в соответствии с рецептом. За-
тем укладываются огурцы.
Кладем в банки специи и огурцы.
В кастрюлю налить воду и довести 
до кипения. Залить огурцы в банке, 
накрыть крышкой и оставить на-
стаиваться 10 минут.
Слить воду с банки в кастрюлю
и снова довести маринад до кипе-
ния.
Залить огурцы в банке и оставить 
на 10 минут. Потом вода в оче-
редной раз сливается и доводится
до кипения.

Ароматные хрустящие огурцы без 
стерилизации готовы.

Добавить в банку соль, сахар, уксус по 
рецепту. Последний раз залить огурцы 
маринадом и закатать крышками. Когда 
рассол остынет, поставить банки в под-
вал на хранение до зимы.

По данному рецепту заливать огур-
цы горячим маринадом нужно трижды. 
Но некоторые хозяйки делают это все-
го 2 раза.

gastronom.ru.

жочками и посыпать солью. Минут че-
рез 30–40 уйдет свойственная им го-
речь. После этого их запекают в духо-
вом шкафу  или бланшируют в кипят-
ке.

Кабачки же не нуждаются в термооб-
работке. Они замораживаются кубиками, 
кусочками и стружкой, с которой нужно 
слить сок. Кукурузу кладут в морозильную 
камеру как в сыром виде, так и вареном: в 
зернах и початках.

Командировать зеленый горошек в 
морозилку нужно прямо с грядки. Так 
он сохранит свой характерный вкус. Пе-
ред этим его бланшируют. Для совсем 
молодого горошка хватит и двух мину-
ты. После этого горошек откидывают на 
дуршлаг, промывают в холодной воде, су-
шат и уже тогда отправляют «зимовать». 
Бланшируют перед заморозкой и спар-
жевую фасоль.Она шикарна в овощных 
смесях, идеальных для блюд на скорую
руку.

Зелень

Перед заморозкой зелень промывают 
теплой водой и просушивают, измельча-
ют и расформировывают по маленьким 
упаковкам.

Зелень также добавляют в овощные 
смеси и пюре.

Замораживают травки и в формочках 
для льда.

Можно это сделать в виде пюре, а мож-
но – в кубиках со сливочным или оливко-
вым маслом.

Как хранить
заморозку

Обычно заморозку хранят не больше 
года при температуре минус 18 градусов. 
Если температурный режим не превыша-
ет отметку в минус 12 градусов, срок со-
кращается.

Важный момент. Заморозку храните 
в отдельном ящике морозильной каме-
ры, отдельно от рыбы и мяса. В против-
ном случае она впитает все запахи. Впро-
чем, если вы используете пластиковые 
контейнеры, а не пакеты, можно и подру-
жить продукты.

Разморозка
продуктов

Что кас ается разморозки, фрукты и 
ягоды стоит заблаговременно размора-
живать. Дело в том, что экстренная раз-
морозка может испортить их внешний 
вид.

А вот если вы хотите варить продукты, 
то заморозку лучше достать из морозилки 
перед самим приготовлением, опустив ее 
уже в кипящую воду. Также не стоит зара-
нее размораживать зелень. Прямо из мо-
розилки ее можно добавлять во все блю-
да. И пусть они у вас будут вкусными и по-
лезными.

БлогComfy.

 НА ЗАМЕТКУ!

Хрустящие огурцы
на зиму

На одну 3-хлитровую банку по ре-
цепту используется следующее:
огурцы − 10−12 шт. (количество 
зависит от размера овощей);
укроп – 2 зонтика;
чеснок – 3 зубка;
листья смородины – 2 шт.;
лавровый лист – 2 шт.;
листья хрена – 3 шт.;
соль − 1,5 столовые ложки;
сахар – 2 столовые ложки;
черный перец горошком – 5 шт.;
уксус – 3 столовые ложки;
вода

ИНГРИДИЕНТЫ
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок первое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2021 года, № 622
Об утверждении Порядка проведения осмотров

зданий, сооружений на территории
Новооскольского городского округа,

а также выдачи рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Новооскольского го-
родского округа решил:

1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооруже-
ний на территории Новооскольского городского округа, а также 
выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и раз-
местить на официальном сайте органов Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа http://www.novoskoladmin.ru 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа по градостроительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству (Петренко В. П.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Приложение к решению Совета депутатов
Новооскольского городского округа 

от 29 июня 2021 года № 622

Порядок
проведения осмотров зданий, сооружений

и выдачи рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

на территории Новооскольского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, со-
оружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений на территории Новоосколь-
ского городского округа (далее – Порядок) разработан соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384–
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Новооскольского го-
родского округа.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, принципы 
проведения осмотров зданий и сооружений, введенных в экс-
плуатацию на территории Новооскольского городского округа, 
независимо от форм собственности, за исключением случаев, 
если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральны-
ми законами предусмотрено осуществление государственного 
контроля (надзора), выдачи рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений (далее – осмотр зда-
ний и сооружений и выдача рекомендаций) лицам, ответствен-
ным за эксплуатацию зданий и сооружений, определяет полно-
мочия межведомственной комиссии, осуществляющей осмотр 
и выдающей рекомендации, права и обязанности членов меж-
ведомственной комиссии, при проведении осмотров и выдаче 
рекомендаций, сроки проведения осмотров и выдачи рекомен-
даций, а также права лиц, ответственных за эксплуатацию зда-
ний и сооружений, в случае выявления нарушений при эксплуа-
тации зданий, сооружений.

1.3. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и вы-
дачи рекомендаций является оценка технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания зданий и сооруже-
ний в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и бе-
зопасности зданий и сооружений, требованиям проектной до-
кументации.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. Здание – результат строительства, представляющий 

собой объемную строительную систему, имеющую надземную 
и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 
инженерно–технического обеспечения и системы инженерно–
технического обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, хране-
ния продукции или содержания животных.

1.4.2. Надлежащее техническое состояние зданий, сооруже-
ний – поддержание параметров устойчивости, надежности зда-
ний, сооружений, а также исправность строительных конструк-
ций, систем инженерно–технического обеспечения, сетей инже-
нерно–технического обеспечения, их элементов в соответствии 
с требованиями технических регламентов, проектной докумен-
тации.

1.4.3. Объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек.

1.4.4. Осмотр – совокупность проводимых уполномоченным 
органом мероприятий в отношении зданий и сооружений, вве-
денных в эксплуатацию на территории Новооскольского город-

ского округа, независимо от форм собственности для оценки их 
соответствия требованиям законодательства.

1.4.5. Сооружение – результат строительства, представляю-
щий собой объемную, плоскостную или линейную строительную 
систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную час-
ти, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждаю-
щих строительных конструкций и предназначенную для выпол-
нения производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания людей, перемещения лю-
дей и грузов.

1.5. Основными задачами проведения осмотров зданий и со-
оружений и выдачи рекомендаций являются:

1) профилактика нарушений при эксплуатации зданий и со-
оружений, находящихся на территории Новооскольского город-
ского округа;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, Белгородской области в том числе тех-
нических регламентов при эксплуатации зданий и сооружений, 
находящихся на территории Новооскольского городского ок-
руга;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций при экс-
плуатации зданий и сооружений;

4) защита муниципальных и общественных интересов, а так-
же прав физических и юридических лиц при эксплуатации зда-
ний и сооружений, находящихся на территории Новооскольско-
го городского округа.

1.6. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача ре-
комендаций основывается на следующих принципах:

1) соблюдении требований законодательства Российской Фе-
дерации, Белгородской области к эксплуатации зданий, соору-
жений и муниципальных правовых актов Новооскольского го-
родского округа;

2) открытости и доступности для физических, юридических 
лиц информации о проведении осмотров зданий и сооружений 
и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмот-
ров зданий и сооружений, а также достоверности их результа-
тов;

4) возможности обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение осмотров зданий 
и сооружений и выдачу рекомендаций.

1.7. Объектом осмотров являются объекты капитального 
строительства – здания и сооружения, введенные в эксплуата-
цию в границах Новооскольского городского округа, независи-
мо от форм собственности, за исключением случаев, если при 
эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государствен-
ный контроль (надзор) в соответствии с федеральными зако-
нами.

1.8. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача ре-
комендаций включают в себя:

1.8.1. Проверку поступивших заявлений физических или 
юридических лиц о нарушении требований законодательс-
тва Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооруже-
ний, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновении угрозы разрушения зданий, соору-
жений.

1.8.2. Обследование зданий, сооружений в соответствии с 
поступившим заявлением физических или юридических лиц 
на соответствие требованиям Федерального закона от 30 де-
кабря 2009 года № 384–ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» в части проверки состояния осно-
ваний, строительных конструкций, систем инженерно–техни-
ческого обеспечения и сетей инженерно–технического обес-
печения в целях оценки состояния конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности зданий, сооруже-
ний, систем инженерно–технического обеспечения и сетей ин-
женерно–технического обеспечения и соответствия указанных 
характеристик требованиям технических регламентов, проек-
тной документации.

1.8.3. Ознакомление с журналом эксплуатации здания, со-
оружения, в который вносятся сведения о датах и результатах 
проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) монито-
ринга оснований здания, сооружения, строительных конструк-
ций, сетей инженерно–технического обеспечения и систем ин-
женерно–технического обеспечения, их элементов, о выпол-
ненных работах по техническому обслуживанию здания, соору-
жения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о 
датах и содержании выданных уполномоченным органом ад-
министрации Новооскольского городского округа предписа-
ний об устранении выявленных в процессе эксплуатации зда-
ния, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нару-
шений.

1.8.4. Проверка выполнения рекомендаций, выданных по ре-
зультатам предыдущего осмотра.

1.9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений состав-
ляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в слу-
чае поступления заявления о возникновении аварийных ситу-
аций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регис-
трации заявления.

В случае проведения экспертиз срок продлевается на время 
проведения экспертиз.

2. Организация осуществления осмотров
зданий и сооружений

2.1. Проведение осмотров зданий и сооружений и на-
правление рекомендаций осуществляется межведомствен-
ной Комиссией по осмотру зданий и сооружений на терри-
тории Новооскольского городского округа (далее – Комис-
сия).

2.2. Комиссия создается постановлением администрации Но-
вооскольского городского округа. Положение о Комиссии и ее 

состав утверждается постановлением администрации Новоос-
кольского городского округа.

2.3. К полномочиям Комиссии относятся:
– организация и проведение осмотров зданий и сооружений, 

введенных в эксплуатацию на территории Новооскольского го-
родского округа;

– подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений;

– организация и проведение мониторинга выполнения реко-
мендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

– осуществление иных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, Белгородской области и 
муниципальными правовыми актами Новооскольского городс-
кого округа.

2.4. Осмотр зданий, сооружений осуществляется путем выез-
да Комиссии на объект осмотра по поступившему заявлению.

2.5. Осмотры проводятся на основании поступивших в адми-
нистрацию Новооскольского городского округа (далее – Адми-
нистрация) заявлений физических или юридических лиц о на-
рушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угро-
зы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Осмотры проводятся на основании распоряжений адми-
нистрации Новооскольского городского округа. 

Распоряжение подготавливается Комиссией и подписывает-
ся в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступле-
ния в Администрацию заявления физического или юридическо-
го лица о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.7. Комиссией запрашивается в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия в Территориальном от-
деле Управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Белгородской области, (да-
лее Росреестр), сведения о собственниках зданий, сооружений 
в порядке, предусмотренном законодательством.

2.8. Осмотры проводятся с участием лиц, ответственных за 
эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, со-
оружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на 
ином законном основании либо их уполномоченных предста-
вителей.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином законном основании) – юриди-
ческие лица (индивидуальные предприниматели), физические 
лица либо их уполномоченные представители уведомляются о 
проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до да-
ты начала проведения осмотра посредством направления за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом копии распоряжения с указа-
нием на возможность принятия участия в проводимом Комис-
сией осмотре.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином законном основании) уведом-
ляют лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им 
объектов, самостоятельно.

В случае если собственником здания или лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения не обеспечении до-
ступа Комиссии для осуществления осмотра здания, сооруже-
ния, Комиссия направляет в течении 3 рабочих дней заявление 
и акт, составленный Комиссией, в котором зафиксированы при-
чины невозможности осуществления осмотра, в правоохрани-
тельные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием 
содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осу-
ществления о смотра. 

2.9. По результатам осмотра зданий и сооружений составля-
ется акт осмотра по форме, согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку, в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается собственнику зданий, сооружений (ли-
цу, которое владеет зданием, сооружением на ином законном 
основании) под расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом.

В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:
– результаты фотофиксации нарушений требований законо-

дательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, со-
оружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных си-
туаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы раз-
рушения зданий;

– заключения сторонних специалистов, привлеченных к про-
ведению осмотров в качестве экспертов;

– иные документы, материалы, содержащие информацию, 
подтверждающую или опровергающую наличие нарушений тре-
бований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий.

Также копия акта и рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений направляются лицам, ответственным 
за эксплуатацию зданий, сооружений для устранения наруше-
ний

Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных 
нарушений подготавливаются после подписания акта осмотра 
здания, сооружения и выдаются собственникам зданий, соору-
жений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином 
законном основании) либо их уполномоченным представителям 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта ос-
мотра членами Комиссии.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином законном основании) либо их 
уполномоченные представители уведомляют лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, сооружений о поступивших реко-
мендациях самостоятельно.
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2.10. Документы, составленные по результатам осмотров, со-
держащие сведения, составляющие коммерческую или иную ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством.

2.11. Комиссия ведется учет проведенных осмотров в Жур-
нале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3. Права и  обязанности должностных лиц,
проводящих осмотр зданий и сооружений

3.1. При осуществлении осмотров зданий, сооружений долж-
ностные лица имеют право:

– осматривать здания, сооружения и знакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

– запрашивать и получать сведения и материалы об исполь-
зовании и состоянии зданий и сооружений, необходимые для 
осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о ме-
рах по устранению выявленных нарушений;

– обращаться в правоохранительные, контрольные, надзор-
ные и иные органы за оказанием содействия в предотвраще-
нии и (или) пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию осмотров зданий, сооружений, а также в установлении лиц, 
виновных в нарушении требований законодательства Российс-
кой Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том чис-
ле повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, 
сооружений;

– привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и эк-
спертные организации;

– обжаловать действия (бездействие) физических и юри-
дических лиц, повлекшие за собой нарушение прав, а так-
же препятствующие исполнению ими должностных обязан-
ностей;

– направлять физическим и юридическим лицам (индивиду-
альным предпринимателям) рекомендации о мерах по устране-
нию выявленных нарушений.

– осуществлять иные права, определенные законодательс-
твом Российской Федерации, Белгородской области, правовы-
ми актами администрации Новооскольского городского округа. 

3.2. Должностные лица обязаны:
– принимать в пределах своих полномочий необходимые ме-

ры к устранению и недопущению нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, со-
оружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных си-
туаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разру-
шения зданий, сооружений, в том числе проводить профилакти-
ческую работу по устранению обстоятельств, способствующих 
совершению таких нарушений;

– оперативно рассматривать поступившие обращения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, содержащие сведения о наруше-
ниях требований законодательства Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

– соблюдать законодательство Российской Федерации 
при осуществлении мероприятий по осмотру зданий, сооруже-
ний;

– соблюдать сроки уведомления физических и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) о проведении осмот-
ров, сроки проведения осмотров;

– не препятствовать юридическому лицу, физическому ли-
цу (индивидуальному предпринимателю), их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении осмотра, да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмот-
ра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, от-
носящиеся к предмету осмотра;

– составлять по результатам осмотров акты осмотра и вы-
давать рекомендации об устранении выявленных нарушений с 
обязательным ознакомлением с ними физических, юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или их уполномочен-
ных представителей;

– доказывать обоснованность своих действий и решений при 
их обжаловании физическими и юридическими лицами;

– осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об ус-
транении выявленных нарушений;

– осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале 
учета осмотров.

3.3. Должностные лица несут персональную ответствен-
ность:

– за совершение неправомерных действий (бездействия), 
связанных с выполнением должностных обязанностей;

– за разглашение сведений, полученных в процессе осмот-
ра, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну.

3.4. Собственники зданий, сооружений (лица, которые вла-
деют зданием, сооружением на ином законном основании) 
либо их уполномоченные представители, а также лица, от-
ветственные за эксплуатацию зданий и сооружений имеют
право:

– присутствовать при проведении мероприятий по осмотру 
зданий, сооружений и давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету осмотра;

– знакомиться с результатами осмотра и получать относящу-
юся к предмету осмотра информацию и документы;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и ре-
зультаты осмотров.

3.5. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владе-
ют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их 
уполномоченные представители, а также лица, ответственные 
за эксплуатацию зданий и сооружений обязаны:

– обеспечить должностному лицу (должностным лицам) до-
ступ в осматриваемые здания и сооружения и представить до-
кументацию, необходимую для проведения осмотра;

– оказывать содействие в организации мероприятий по про-
ведению осмотра здания и сооружения и обеспечении необходи-
мых условий при выполнении указанных мероприятий;

– исполнять рекомендации об устранении выявленных нару-
шений, выданные должностным лицом, в срок, установленный 
такими рекомендациями.

3.6. Воспрепятствование деятельности должностных лиц 
при исполнении ими обязанностей по осуществлению осмот-
ра зданий и сооружений влечет за собой привлечение к ответс-
твенности в соответствии с действующим законодательст-
вом.

4. Контроль за соблюдением Порядка
4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Ад-

министрацией.
4.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка Админист-

рация координирует деятельность Комиссии на всех этапах ор-
ганизации и проведения осмотра зданий и сооружений.

_______________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего осмотр)

 АКТ
осмотра здания, сооружения

«__»__________ 20__ г.                                                          № ___                     

Место проведения осмотра (адрес): _______________

________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

_________________________________________________________________
на основании распоряжения _________________________________

__________________________________________________________________
от _________________ года № ______ провел (и) осмотр здания, 

сооружения,  расположенного по адресу: _______________________
__________________________________________________________________,

принадлежащем ____________________________________________
__________________ (Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя,

________________________________________________________________
____________, наименование юридического лица)

в присутствии: ________________________________________________
_______________ (Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-
принимателя, ___________________________________________________
_________________________ должностного лица с указанием долж-
ности, 

______________________________________________________________
______________ уполномоченного лица с указанием оснований)

Проверкой установлено: ______________________________________
_________________ (описание выявленных нарушений,

________________________________________________________________
____________ в случае если нарушений не установлено указывает-
ся «нарушений не выявлено»

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Приложение № 1
к  Порядку проведения осмотров зданий, сооружений

на территории Новооскольского городского округа,
а также выдачи рекомендаций об устранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Приложение № 3
к Порядку проведения осмотров зданий сооружений

на территории Новооскольского городского округа,
а также выдачи рекомендаций об устранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Журнал учета осмотров

№ 
п/п

Основание
для 

проведения 
осмотра

Наименование 
объекта 
осмотра

Адрес 
проведения 

осмотра

Номер
и дата
Акта

осмотра

Лица, 
проводившие 

осмотр

Отметка 
о выдаче 

рекомендаций
(выдава-

лись/
не выда-
вались),

срок 
устранения 

выявленных 
нарушений

Лица,
подго-

товившие 
рекомен-

дации

Отметка
о выпол-

нении 
рекомен-

даций
(выпол-
нены/

не выпол-
нены)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен (а) _____________________ _________
                                                                                                 (подпись)
Копию акта получил (а) ___________________________ _________
                                                                                                  (подпись)
Присутствующие:
1. ______________________________________________ _________
                      (Ф.И.О.)                                                             (подпись)
2. ______________________________________________ _________
                      (Ф.И.О.)                                                             (подпись)
Подписи членов комиссии, проводивших осмотр
1. ______________________________________________ 
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)
2. ______________________________________________ _________
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)
3. ______________________________________________ _________
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)
4. ______________________________________________ _________
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)
5. ______________________________________________ _________
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)
6. ______________________________________________ _________
                                  (должность, Ф.И.О.)                             (подпись)

Приложение № 2
к Порядку проведения осмотров зданий, сооружений

на территории Новооскольского городского округа,
а также выдачи рекомендаций об устранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

______________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от 
«__»__________ 20__ г. № ___ 

РЕКОМЕНДУЮ:

№ 
п/п Выявленное нарушение

Рекомендации 
по устранению 
выявленного 

нарушения

Срок устранения 
выявленного 

нарушения

Срок повторного осмотра здания, сооружения - «__»__________ 
20__ г.

Рекомендации получил (а) ________________________ _________
                                                               (подпись)

Подписи членов комиссии, подготовивших рекомендации: 
По пункту № 
 ______________________________________________ _________

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 По пункту № 
 ______________________________________________ _________

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
По пункту № 
 ______________________________________________ _________

                (должность, Ф.И.О.) (подпись)



14 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Суббота, 17 июля 2021 г.Вперёд, № 29 (12865)

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 13 июля 2021 года, № 841-р
О проведении открытого аукциона на право заключения

договоров аренды муниципального имущества
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135 - ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», в соответствии с Положением о 
предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа, по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматри-
вающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущест-
ва, утвержденным решением Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 21 марта 2019 года № 209, Порядком управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новооскольско-
го городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146:

1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о цене на право заключения дого-
вора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального имущества:

1.1.  ЛОТ  №  1-  нежилое помещение с кадастровым номером 
31:19:0602003:97, общей площадью 27,3 кв. м., расположенное по адресу: Бел-
городская область, Новооскольский район, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, 
д. 108, целевое назначение: для обеспечения жителей услугами.

1.2. ЛОТ № 2 - нежилое здание сберкассы с кадастровым номером 
31:19:1604001:361, общей площадью 54,5 кв. м, расположенное по адресу: Бел-
городская область, Новооскольский район, с. Ярское, целевое назначение: для 
обеспечения жителей услугами.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

2. Установить начальную (минимальную) цену продажи права на заключе-
ние договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального иму-
щества на основании отчета независимого оценщика ИП Кондратова С.В., со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности:

ЛОТ № 1- 6415,50 руб. (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей 50 ко-
пеек), без НДС.

ЛОТ № 2 – 20383,00 руб. (двадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 
00 копеек), без НДС.

3. Установить шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены права на за-
ключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципаль-
ного имущества.

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 месяцев.
5. Утвердить аукционную документацию на проведение открытого аукци-

она (открытая форма подачи предложений о цене) на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества сроком на 11 месяцев (прилагается).

6. Отделу муниципального имущества управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новооскольского городского округа (Шу-
гаева Е.Н.) разместить извещение о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества, аукционную докумен-
тацию на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

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

8. Не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня 
размещения протокола о результатах аукциона либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не состо-
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе ли-
бо признания участником аукциона только одного победителя на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов подготовить и подписать договор аренды с по-
бедителями аукциона.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации Новооскольского городского округа по агропромышлен-
ному комплексу Шестакова Ю. В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.

Договор аренды с победителем аукциона подписывается на условиях, изложен-
ных в документации об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной 
платы. Организатор торгов не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 дней 
со дня размещения протокола о результатах торгов на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов обязан подгото-
вить и подписать договор аренды с победителем аукциона.

 Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества

Администрация Новооскольского городского округа проводит откры-
тый аукцион на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества, на основании распоряжения администрации Новооскольского го-
родского округа от 13 июля 2021 года № 841-р «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений.

Организатор аукциона: Администрация Новооскольского городского ок-
руга.

Адрес:309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
Контактное лицо: Безух Эльвира Александровна
Контактный телефон: 8 (47233) 4-83-23
Адрес электронной почты: bezuh@no.belregion.ru 
Предмет конкурса: право заключения договоров аренды муниципаль-

ного имущества.
Краткая характеристика лотов: 
Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым номером 31:19:0602003:97, 

площадью 27,3 кв. м, расположенное по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д.108, целевое на-
значение: для обеспечения жителей услугами.

Нежилое помещение имеет следующие характеристики: количество эта-
жей – 1, фундаменты-бетонный ленточый, стены наружные – дерево, перекры-
тия междуэтажные – дерево, крыша – шифер, полы – доски, линолеум, про-
емы оконные – двойные глухие, отделка наружная – кирпич, отделка внутрен-
няя – штукатурка, обои, окраска, побелка. Год постройки - 1957.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячно-
го платежа составляет 6 415,50 руб. (шесть тысяч четыреста пятнадцать руб-

лей 50 копеек) без учета НДС, 235,00 руб. за 1 кв. м без учета НДС, определена 
отчетом об оценке рыночной стоимости от 21 июня 2021 года № 1088-21 вы-
полненным ИП Кондратовым С.В. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (минималь-
ной) цены договора (размер арендной платы в месяц) и составляет 320,78 
руб. (триста двадцать рублей 78 копеек).

Лот № 2: нежилое здание сберкассы с кадастровым номером 
31:19:1604001:361, общей площадью 54,5 кв. м, расположенное по адресу: Бел-
городская область, Новооскольский район, с. Ярское, целевое назначение: для 
обеспечения жителей услугами.

Нежилое здание сберкассы имеет следующие характеристики: количество 
этажей – 1, фундаменты – бутобетонный ленточный, наружные и внутренние 
капитальные стены – щитовые, перегородки – дощатые, перекрытия чердач-
ные – дощатые, крыша – шиферная, полы – линолеум, плитка, проемы окон-
ные – двухстворчатые, проемы дверные – филенчатые, наружная отделка – 
облицовочный кирпич, внутренняя отделка – стены оббиты панелями, штука-
турка, побелка, окраска, потолок - плитка поливинилхлоридная, благоустройс-
тва: отопление электрическое, электричество, телефон.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячно-
го платежа составляет 20 383,00 руб. (двадцать тысяч триста восемьдесят три 
рубля 00 копеек) без учета НДС, 374,00 руб. за 1 кв. м. без учета НДС, опреде-
лена отчетом об оценке рыночной стоимости от 21 июня 2021 года № 1087-21 
выполненным ИП Кондратовым С.В. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) 
цены договора (размер арендной платы в месяц) и составляет 1 019,15 руб. 
(одна тысяча девятнадцать рублей 15 копеек).

Все вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собственнос-
ти администрации Новооскольского городского округа.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru; http://

www.oskoladmin.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе может быть 

предоставлен после направления заявления заинтересованным лицом, по-
данного в письменной форме по адресу заказчика: 309640, Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел муниципального имущества управ-
ления имущественных и земельных отношений администрации Новоосколь-
ского городского округа.

Документация об аукционе в форме электронного документа предостав-
ляется бесплатно.

Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: заявки 
принимаются с 19 июля 2021 года с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. 
в рабочие дни по 13 августа 2021 года до 10.00 часов (по местному времени) 
по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 1 этаж, отдел муниципального 
имущества управления имущественных и земельных отношений админист-
рации Новооскольского городского округа. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 августа 2021 го-
да, до 10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 16 августа 2021 года в 10.00 час. 
по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, ма-
лый зал администрации Новооскольского городского округа.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проходить по 
адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 малый 
зал администрации Новооскольского городского округа 18 августа 2021 года 
в 10 часов 00 минут московского времени.

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

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона до 08 августа 2021 года.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Отдел муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по уста-
новленной форме заявку с приложением документов.

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

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответс-
твующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейс-
твий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и ес-
ли для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридичес-
кого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением № 333 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-

 ЭХО ПРАЗДНИКА

8 июля в России отмечался
очень душевный и глубокий
по замыслу праздник –
День Семьи, Любви и Верности

В основу праздника были положены устные Муром-
ские предания. Главными героями в повести выступа-
ют Петр и Феврония, Муромские – благоверные супру-
ги, которые своей жизнью показали главные духовные 
ценности. История их любви прошла через несколько 
веков, не затерялась среди других произведений и не 
забылась.

Семья в жизни человека занимает очень большое 
место. Именно поэтому в нашем детском саду формиру-
ют у ребенку понятия «СЕМЬЯ», «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»  
с младшего возраста.

Так в нашем детском саду 8 июля был проведен праз-
дник с нашими малышами с целью формирования и по-
нимания у детей значения слова «семья»; воспитании у 
детей любви  и уважения  к  членам семьи; проявление 
заботы о родных людях, а также активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность в условиях семьи 
и детского сада.

На мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и 
верности, дети рассказывали о своих родителях и о дру-
гих членах семьи. Также дети делились о взаимоотноше-
ниях в семьях, как они проявляют заботу, любовь и ува-
жение к близ ким.

В конце праздника дети рисовали символ праздника 
«Ромашку», которую подарили родителям.

Н. Власова, Ю. Ливенцова, Н. Луценко, А. Белицкая,
воспитатели МБДОУ д/с № 6 «Пчёлка».

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-
полнить в отношении государственного или муниципального имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В слу-
чаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии докумен-
тов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не ранее 10 

дней и не позднее 15 дней со дня размещения протокола о результатах аукци-
она либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, ес-
ли аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одно-
го победителя на официальном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на учас-
тие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса.

Предыдущий аукцион на право заключения договоров аренды на нежи-
лое помещение с кадастровым номером 31:19:0602003:97, площадью 27,3 кв. 
м, расположенное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д. 108 и нежилое здание сберкассы с ка-
дастровым номером 31:19:1604001:361, общей площадью 54,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Ярское, 
назначенный на 30 сентября 2020 года, признаны несостоявшимся в связи с 
подачей единственной заявки.

P.S. Аукционную документацию читайте в сетевом издании no-vpered.ru.

Извещение участников долевой собственности о согласовании
проектов межевания земельных участков относительно размеров и местоположения 

границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
В соответствии  со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Волоскова Ната-
лья Николаевна, № в государственном реестре кадастровых инженеров:15693, Ассоциа-
ция СРО "ОПКД", Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 308015, г.Белгород, проспект 
Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru), по поручению заказчика ООО «Агро-
фирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ», адрес: Белгородская обл., Чернянский р-н, с.Верхнее Кузькино, но-
мер телефона: 8(47232)4-81-44, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 
31:19:0000000:113,  расположенного в границах АОЗТ "Колос" Новооскольского района Белго-
родской области; 31:19:0000000:228,  расположенного в границах ОАО "Золотое Руно" Новоос-
кольского района Белгородской области; об ознакомлении с проектами межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно у кадастрового ин-
женера Волосковой Н.Н, № регистрации в государственном реестре кадастровых инже-
неров:15693, Ассоциация СРО "ОПКД", Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015, 
г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru).

Обоснованные возражения по согласованию проектов межевания земельных участ-
ков относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 
статьи 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015, г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, кабинет №1, не позднее тридцати дней с даты публикации.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право собс-
твенности на земельную долю. рекламареклама

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 В соответствии со статьей 13.1 федерального закона от 24 июля 2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Олейни-
ковым Сергеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата 31-11-90 тел. 34-08-
33, oleynikov@post.com подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ "Колос".

 Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел 31:19:0000000:302, расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
в границах АОЗТ "Колос". Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Комаров Алексей Николаевич, почтовый адрес: 309603, 
Белгородская область, Новооскольский район, хутор Богатый, контактный телефон 8-951-
131-30-97. 

 С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с границей выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 дней 
со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 16. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого земельного участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го объявления по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области . При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок. рекламареклама
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ООО Красногвардейские сады приглашают 
на уборку малины, вишни. Тел. 8-4724-76-86-32, 
8-961-170-07-63.

• • •
Новооскольскому дому-интернату срочно 

требуются: повар, санитарка-уборщица. Теле-
фоны: 8-47-233-4-62-05, 8-47-233-4-62-07.

• • •
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка тре-

буются рабочие хлебобулочного цеха, 
комплектовщики, приемщики-сдатчи-
ки пищевой продукции, оператор по об-
работке перевозочных документов (ноч-
ной), электрики, уборщики производс-
твенных помещений. Условия оформле-
ния по ТК РФ. Доставка на работу транс-
портом предприятия. Телефон: 8 (47234)
2-59-82.

• • •
Аптечной сети требуется провизор, фарма-

цевт, специалист со средним медицинским 
образованием. Тел. 8-961-164-34-26, 8-904-089-
34-54.

• • •
В такси требуется диспетчер и водители з/п 

до 30000 руб. Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

Требуются охранники 1/2, 2100 за сутки. Тел. 
8-980-349-06-98, 8-915-540-85-22.

• • •
Требуются на работу уборщицы в плава-

тельный бассейн «Каскад». Тел. 4-87-37.
• • •

Продается дом в с. Беломестное. Цена 800 
тыс. руб., торг уместен. Тел. +7-965-288-39-07.

• • •
Срочно куплю дом. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8-920-205-87-20.
• • •

Продаются дойные козы, козлята, молоко. 
х. Тереховка. Тел. 8-910-325-90-64.

• • •
Продается стельная телка от высокоудой-

ной коровы и телочка 3-х месяцев для разве-
дения. Тел. 8-915-577-96-91, ватсап 8-920-201-
98-82.

• • •
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ МЕД В НЕОГРА-

НИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Тел. 8-920-208-73-09, 
8-47-234-5-62-19.

• • •
КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-910-367-07-72. 

• • •
Скупаем мед-60 руб. за кг., тара на обмен; 

мед в сотах-150 руб. за кг., мин. объем 300 кг. 
Новая сушь! Сами приезжаем, деньги сразу. 
Тел. 89037715590.

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

73-70.
• • •

Продаются баннеры б/у, пологи, тенты лю-
бой размер от 1000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Тел. 8-928-616-57-23.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

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

• • •
ПРОДАЕТСЯ СЕНО В ТЮКАХ, ВЕС 20 КГ. Тел. 

8-920-564-50-91.
• • •

ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. Тел. 8-908-784-91-07.

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

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-

439-83-71.
• • •

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

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ.

Тел. 8-920-205-68-76.
• • •

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

• • •
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-554-08-73, 

8-905-678-27-87.
• • •

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

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

97-76.
• • •

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

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

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

33-02.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-905-674-47-77.

• • •
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. 

8-906-600-80-67.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-
35-88.

• • •
Аттестат об основном общем образовании 

№ 03124004303826, выданный 11.06.2020г. 
МБОУ «Тростенецкая СОШ» на имя Алшановой 
Айсун Илгар Кызы, считать недействительным 
в связи с утерей.

• • •
Диплом с/х колледжа № 13031, выданный 

в 1999г. на имя Данильченко Ларисы Михай-
ловны, считать недействительным в связи
с утерей.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Управления социальной за-
щиты населения и МКУСОССЗН «КЦСОН Но-
вооскольского городского округа» выража-
ют глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной смертью соци-
ального работника

ТИТОВОЙ
Татьяны Викторовны.

8 июня 2021 года ушла безвременно из жизни наша дорогая, любимая дочь, жена, мама, 
племянница Сидорова Юлия Владимировна.

Тяжело смириться с тем, то ее нет больше рядом с нами. В это тяжелое для нас время мы не 
остались одни. Хотим выразить слова искренней благодарности за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку родственникам, соседям, кумовьям, односельчанам, друзьям, главе 
администрации Оскольского сельского поселения, коллегам по работе АО «Приосколье», клас-
сному руководителю и родителям учеников 7 класса и всем, кто разделил с нами горечь нашей 
утраты. Спасибо за неравнодушие и отзывчивость. Низкий Вам поклон, добрые люди! Просим 
всех, кто знал нашу Юлию, помянуть ее вместе с нами добрым словом.

Вечная ей память.
Родные.
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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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

для охраны урожая в полях,
оплата 2000 рублей

суточная смена.
Справки по телефону: 

8-909-207-02-80  Борис Борисович. ре
кл
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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:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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На рыбхоз в с. Великомихайловка
требуются рыбаки.

Достойная заработная плата.
Полный соц. пакет.

Вопросы по тел. 8-910-320-43-67,
8-920-555-56-06. 

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
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а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

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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Извещение
Настоящим уведомляем участни-

ков долевой собственности о прове-
дении общего собрания участников 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки, расположенные: 
Белгородская область, Новоосколь-
ский район, колхоз «Дружба», кадас-
тровые номера 31:19:0000000:839 и 
31:19:0000000:854 которое состоится  
в 11 часов  18 августа  2021 года по ад-
ресу: Белгородская область, Новоос-
кольский район, с. Немцево, сельский 
дом культуры.

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секре-

таря собрания.
2. О проведении государственной 

регистрации вышеуказанных земель-
ных участков и постановки их на госу-
дарственный кадастровый учет.

3.О передаче земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 
31:19:0000000:839 и 31:19:0000000:854 
в аренду ООО «Покровомихайловс-
кое», и об условиях аренды.

4. Об утверждении доверитель-
ного лица действующего по доверен-
ности от имени владельцев земель-
ных долей.

Регистрация участников собра-
ния с 10.30 часов. Участники долевой 
собственности должны иметь при се-
бе паспорт и документы подтвержда-
ющие право собственности на земель-
ную долю (оригиналы), а представите-
ли должны иметь доверенности ори-
гиналы. Ознакомиться с проектом 
договора можно по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, 
с. Немцево, сельский дом культуры, в 
течение 30 дней с момента выхода на-
стоящего объявления.

Телефон для справок: 8-960-636-
83-60. рекламареклама

23  ИЮЛЯ 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 ре

кл
ам

а
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9-20 июля в здании старой типографии
состоится выставка–продажа

трикотажных изделий от фабрик
г. Тамбова

Платья, блузки, футболки,
сорочки, пижамы, детский трикотаж,

мужской трикотаж. ре
кл

ам
а
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Представители всех сельскохозяйс-
твенных предприятий, фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных ко-
оперативов собрались на праздник. 
Основой экономики Новооскольско-
го городского округа является агро-
промышленный комплекс. Поэто-
му главными виновниками торжест-
ва стали те, кто своим трудом вносит 
огромный вклад в развитие сельско-
го хозяйства округа.

Праздничным караваем встретили и 
угостили дорогих гостей организато-

ры праздника. Новое зерно на хлебной ни-
ве еще созревает, поэтому по русской тради-
ции праздничный каравай испечен из му-
ки урожая 2020 года. С началом уборочного 
сезона молодых механизаторов поздравили 
первый заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа по со-
циальной политике Алла Евсеева и замести-
тель главы администрации Новооскольско-
го городского округа по агропромышленно-
му комплексу Юрий Шестаков. 

Юрий Владимирович вручил Дипломы 
молодым специалистам, которые впервые 
примут участие в уборочной кампании 
2021 года в номинации «Молодые специ-
алисты». Также Дипломами были награж-
дены труженики сельского хозяйства, ко-
торые работают в отрасли более 30 лет и 
трудовые династии. Это благодаря их тру-
ду, ответственности и высокому професси-
онализму перевезены тысячи тонн зерна, 
вспаханы сотни гектаров земли. 

Организаторы, соблюдая все санитар-
но-эпидемиологические требования, под-
готовили много интересных локаций. Гос-
тей встречали необычные архивные и кра-
еведческие выставки. Новооскольский кол-

ледж представил свою презентационную 
площадку. Показ сельскохозяйственной 
техники «От сохи...» привлёк к себе осо-
бое внимание. Интерактивные ретро пло-
щадки «Вести с полей», «Колхозное собра-

ние» «Сельмаг» и «Столовая» никого не ос-
тавили равнодушным. Юные гости тоже не 
скучали, для них проходили конкурсы и иг-
ры. Но самым востребованным для детей 
стал контактный зоопарк.

Замечательные вокально–хореографи-
ческие композиции сделали праздник на-
сыщенным, ярким и красочным.

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Еще весной 2021 года в предместьях 
Нового Оскола располагались ничем 
не примечательные поля, именовав-
шиеся в отчетах – земли сельхозна-
значения. Результатом трёх лет упор-
ной работы стали сотни гектаров мо-
лодого плодового сада.

Приезжая в гости к специалистам 
компании «Белгородские яблоки», 

удивляешься их успехам. 2021 год – не стал 
исключением.

– Весной мы высадили ещё 63 га яб-
лонь, и общая площадь садов сейчас со-
ставляет 440 га. Этой осенью мы планиру-
ем собрать первый большой урожай, поэ-
тому главная сейчас задача – строитель-
ство плодохранилища. Холодильные ка-
меры будут управляться компьютерным 
интеллектом, что позволит создать благо-
приятный микроклимат для каждого сор-
та плодов, – рассказал главный агроном 
предприятия Сергей Петракович.

Модному ныне термину диверсифика-
ция нашлось место и в хозяйстве новоос-

кольских садоводов. Под специальным ку-
полом подрастает и молодая черешня. Де-
ревцам только год, однако, чувствуют они 
себя в компании яблонь вполне комфортно.

– Практически 100-процентная прижи-
ваемость, деревья активно развиваются, 
даже уже начинают плодоносить, – отме-
тил Сергей Владимирович. 

Кстати, на черешню, когда деревья под-
растут и выйдут, как говорится, на проек-
тную урожайность, у специалистов ком-
пании большие планы. Но сейчас главное 
сохранить молодую посадку и дать ей вой-
ти в силу.

В этом году новооскольские садоводы 
запустили ещё один масштабный проект 
– строительство хранилища на 20 тысяч 
тонн. Первый блок будет завершен осенью, 
и уже здесь будет храниться урожай 2021 
года. В распоряжении строителей всего 
около двух месяцев. Но они уверены, объ-
ект будет сдан в срок.

– Работаем даже с небольшим опереже-
нием графика. Сейчас устанавливаем сэнд-
вич-панели, холодильное оборудование уже 

закуплено и в течение двух недель придёт 
из Италии. Планируем полностью завер-
шить монтаж первого блока уже к сентяб-
рю этого года, – поделился главный инженер 
компании-генподрядчика Максим Воронов.

Садоводство, да еще в промышленных 
масштабах – разумеется недешевый про-
цесс. Да и прибыль от такого производства 
бывает не сразу, а в отдаленной перспек-
тиве. Впрочем, без поддержки государства 
и региональных властей садоводы не ос-
таются. И эта помощь – весьма ощутима.

– Сейчас субсидирование составляет око-
ло 500 тыс рублей на гектар посадки. В этом 
году мы получили от властей более 37 млн 
рублей на закладку сада. Кроме того, есть 
и льготное кредитование, мы получаем де-
ньги от банка, – отметил Сергей Петракович.

Сейчас новооскольские сады занимают 
площадь в 440 гектаров. В планах – рас-
ширение до 700. Но это чуть позже. Сей-
час главная задача – собрать и сохранить 
урожай 2021 года.

Владимир ЗОРИН.
Фото автора.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Никто не остался равнодушным
В СЕЛЕ ОЛЬХОВАТКА ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК «ПЕРВОГО СНОПА». МЕСТОМ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛА ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вместе строим город-сад…


