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Инициаторами создания скульптурной группы стали новооскольцы – ветераны Военно–морского флота РФ. Фото Николая Щербинина  

Защитникам морских 
рубежей

 ОБЩЕСТВО

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 8 ноября

 +11 °С   +8 °C, З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 9 ноября

 +9 °С   +7 °C, С.-З. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 10 ноября

 +7 °С   +2 °C, С.-З. 2 м/с 751 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

5168
являются членами профсоюзов в Но-
вооскольском городском округе.

новооскольцев

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения,
малыши!

Администрация Новооскольского 
городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регистра-
ция рождения которых произведена в 
отделе ЗАГС в октябре 2020 года.

Здравствуйте: Алиева Нурай, Ива-
нова Аксинья, Стрижакова Анастасия, 
Акимов Матвей, Акобирова Снежана, 
Верстов Захар, Образцов Фёдор, Вер-
бицких Варвара, Солопенко Арсений, 
Бардин Роман, Немцева Александра, 
Фатьянова Яна, Харабутова Анна, Граб 
Максим, Мелентьева Варвара, Гуслис-
това Кристина, Еремин Александр, Чу-
маченко Кирилл, Гавришова Арианна, 
Эргашева Мухаррам.

Отдел ЗАГС
администрации
Новооскольского

городского округа.
Дату открытия памятника новоос-
кольцы выбрали не случайно. 30 ок-
тября отмечается День основания 
Военно–морского флота России. 

Более трех веков военный флот на-
дежно стоит на страже наших ин-

тересов, и новооскольцам тоже есть, чем 
гордиться. В 18 веке жители новоосколь-
ской земли принимали участие в строи-
тельстве кораблей под Воронежем, слу-
жили на кораблях флота страны конца
19-го – начала 20-го веков. История со-
хранила имена моряков-великомихай-
ловцев: Чернобровенко Григория Федо-
ровича и Зиньковского Василия Маркови-
ча, жителя села Тростенец Андреева Васи-
лия Федоровича. В разные годы они слу-
жили на броненосце «Князь Потемкин–
Таврический» и крейсере «Алмаз». 

Скульптурная композиция «Защитни-
кам морских рубежей», посвящена моря-
кам-новооскольцам всех поколений, про-
ходившим службу в рядах Военно-морс-
кого флота России. Памятное место было 
обустроено благодаря реализации проек-

та «Славный путь Военно-морского фло-
та России всех поколений», ставшего по-
бедителем конкурса ТОС. Сегодня в Но-
вооскольском городском округе прожи-
вает 425 ветерана морского флота, из них 
315 – ветераны запаса. Именно они вы-
ступили инициаторами создания скульп-
турной композиции. Предложение вете-
ранов поддержала администрация Но-
вооскольского городского округа. Была 
проведена большая подготовительная 
работа, разработан и утвержден эскиз 
скульптуры, собраны средства, благоуст-
роена территория. Весомый вклад в изго-
товление скульптурной композиции внёс 
благотворительный фонд «Поколение».

Заместитель главы администрации Но-
вооскольского городского округа – секре-
тарь Совета безопасности Андрей Шипи-
ло поздравил новооскольцев, проходивших 
службу в военно-морском флоте, с празд-
ником и вручил заслуженные награды. Ка-
питан 1 ранга запаса, председатель Белго-
родской региональной общественной орга-
низации «Морское собрание» Николай Яку-
бовский, капитан 2 ранга запаса, председа-

тель первичной ветеранской организации 
моряков Военно-морского флота «Морское 
братство» Новооскольского городского ок-
руга Владимир Ламанов и старшина 1 ста-
тьи в отставке Владимир Стрельников при-
соединились к поздравлениям и поблаго-
дарили всех, кто внес свой вклад в созда-
ние этого памятного места. 

Скульптурная композиция «Защитни-
кам морских рубежей» заняла почётное 
место в торжественном ряду тематичес-
ких памятников и скульптур парка Воин-
ской Славы. 

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

В ПАРКЕ «ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТКРЫЛИ 
СКУЛЬПТУРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ «ЗАЩИТНИКАМ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ»

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые
подписчики!
Продолжается подписка на газету 
«Вперёд» на I полугодие 2021 года.
Стоимость подписки через Почту 
России – 554,64 руб. 
Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу: ул Славы, 39) – 
360 рублей.
Подробности по тел. 4-52-82.
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Уважаемые жители Новооскольского городского округа! 
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Это особенный праздник, в котором соединились исто-
рия и современность, ратная слава и трудовые свершения, 
лучшие черты национального характера и богатые духовные 
традиции нашего народа.

Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам 
о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее. 
Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и лю-
бовь к нашему общему дому — России. 

На Белгородчине в мире и согласии живут представители 
разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордим-
ся сплоченностью и единством наших земляков — этим важ-
нейшим достоянием, которое мы обязаны бережно хранить.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, взаимопонимания и мирного неба над головой!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые жители Белгородской области! Региональное 
отделение партии «Единая Россия» поздравляет вас с насту-
пающим праздником – Днём народного единства!

Основа общества – это взаимное уважение, которое ба-
зируется на принципах равенства и свободы. Во все време-
на в нас был силён дух единства. Мы вместе преодолевали 
невзгоды, давали отпор врагам и строили будущее для гря-
дущих поколений. 

В юбилейный год Победы, конечно, хочется вспомнить 
о подвиге наших бабушек и дедушек. И ещё раз поблагода-
рить их за то, что смогли преодолеть все препятствия и за-
щитили родную землю. Сегодня человечество столкнулось 
с новой бедой, и нашим злейшим врагом становится равно-
душие. Только забота, внимание и взаимная помощь помо-
гут нам выстоять в это непростое время.

Искренне верим, что вместе мы преодолеем все пре-
пятствия, доказывая реальными делами любовь к нашему 
родному краю и землякам! Здоровья, мира и процветания!

Уважаемые белгородцы! Примите 
искренние поздравления с Днем на-
родного единства!

Ежегодно, 4 ноября, мы отдаем дань 
уважения славному прошлому нашей 
великой державы, и этот праздник на-
поминает нам о важности единения
и дружбы между нациями. На долю 
нашей страны выпало множество тя-
желых испытаний и невзгод, которые 
мы преодолели, благодаря патриотиз-
му и несгибаемому духу, стремлению 
к миру и справедливости, трепетной 
любви к родной земле и огромному
чувству ответственности за неё, стой-
кости и единству – качествам, которые 
всегда отличали многонациональный
и сплоченный народ России. Это 
единство и по сей день остается на-
дежной опорой нашего государства, 
основой его целостности и недели-
мости.

Дорогие земляки! Сегодня от на-
шей гражданской солидарности и 
чувства духовной общности зависят 
успех и благополучие Белгородской 
области. Только вместе, объединив 
все усилия, весь наш мощный интел-
лектуальный и творческий потенци-
ал, мы сможем совершить промыш-
ленный и научный прорыв, добить-
ся экономической и социальной ста-
бильности. 

В этот праздничный день выра-
жаем благодарность жителям Белго-
родчины за неоценимый вклад в раз-
витие нашего региона, в будущее на-
шей Родины. Желаем вам крепкого 
здоровья, добра, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях. Пусть мир и 
согласие царят в каждом доме. Будь-
те счастливы и любимы!

Правительство
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральны инспектор

по Белгородской области.

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём народного 
единства! 

История нашей страны богата при-
мерами, когда именно сплоченность 
многонационального народа России в 
дни тяжелых потрясений и испытаний 
способствовала преодолению трудно-
стей, укреплению и возрождению госу-
дарства. 

Несмотря на различие возрастов, 
национальностей, убеждений и веро-
исповеданий все мы – граждане Рос-
сии, единый народ с общими корня-
ми и будущим. Этот светлый праздник 
призывает нас к единодушию, объеди-
нению сил и созиданию во имя про-
цветания нашей страны. 

Пусть крепнет и процветает наша 
страна, пусть тепло и счастье будет в 
каждом доме! Мира, добра и благопо-
лучия вам, дорогие земляки!

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель
Фонда «Поколение».

Уважаемые земляки! Сердечно 
поздравляю вас с Днём народного 
единства – праздником гражданс-
кой сплоченности, истинного патри-
отизма и духовного союза всех наро-
дов, проживающих в нашей стране!

Этот праздник призван напомнить 
нам, что все граждане России – раз-
ных возрастов и национальностей, 
убеждений и вероисповеданий – явля-
емся единым народом с общими кор-
нями и общим будущим. Он напомина-
ет о необходимости свято хранить эти 
достижения и укреплять могущество 
Российского государства.

Этот праздник побуждает нас к 
формированию сильного граждан-
ского общества, к новым свершени-
ям, стремлению плодотворно тру-
диться. День народного единства 
заставляет нас вспоминать глав-
ные отличительные особенности на-
шего народа – любовь к родине и к 
своему ближнему. Каждый из нас – 
часть великого народа. В сплочен-
ности – наша сила, залог успеха всех 
добрых начинаний, укрепления го-
сударственности и могущества на-
шей страны.

Примите самые теплые поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и веры в лучшее!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской

областной Думы седьмого созыва.

Уважаемые новооскольцы! Прими-
те самые тёплые и искренние позд-
равления с Днем народного единства!

Более четырёх веков назад рус-
ский народ под предводительством 
земского старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского, показав 
великую силу своего единения, дал от-
пор интервентам. Это послужило на-
чалом выхода России из периода меж-
доусобиц и становления сильного не-
зависимого государства. 

День народного единства олицет-
воряет беззаветную любовь к своему 
Отечеству, преемственность традиций 
патриотизма, объединения вокруг об-
щих благих целей, которыми по пра-
ву гордится наш многонациональный 
российский народ. Сегодня судьба на-
шей страны напрямую зависит от каж-
дого из нас, от нашего добросовестно-
го труда, от ответственной гражданс-
кой позиции. Все мы разные, но, толь-
ко слыша друг друга и работая сооб-
ща на благо нашей Родины, мы суме-
ем воплотить в жизнь любые проекты. 

Искренне желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! От всей ду-
ши поздравляю вас с Днем народно-
го единства!

Этот замечательный праздник 
служит символом единения народа 
во имя свободы и независимости на-
шей великой Родины. Он напоминает 
нам о великих делах предков, о цен-
ностях, которые испокон веков бы-
ли главными на  нашей земле. Спо-
собность объединиться перед лицом 
врага, отбросив любые споры и рас-
при, горячая любовь к Родине, жела-
ние видеть ее свободной и независи-
мой – всегда отличали граждан Рос-
сии. Так было и во времена окончания 
Смуты, о которых напоминает нам да-
та 4 ноября, так было и много раз пос-
ле, так будет всегда.

Русский народ един не  только 
в борьбе, но и в созидании. Все ве-
ликое, что создавалось и создается 
в России, на Белгородчине, в Новоос-
кольском городском округе – резуль-
тат общих усилий всех сограждан — 
людей целеустремленных, искренне 
заботящихся о судьбе не только свое-
го, но и будущих поколений.

Желаю мира, добра, благополучия, 
счастья и успехов во всём!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы
седьмого созыва.
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В прошлом году День народного 
единства 4 ноября я отмечала в Мо-
гилёве, как участница международ-
ной олимпиады «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность». 
За неделю, проведённую в этом чу-
десном городе, у меня появилось 
много новых друзей из разных угол-
ков союзного государства. До сих пор 
с улыбкой вспоминаю наши песни 
под гитару, веселые квесты, увлека-
тельные экскурсии, знакомящие
с достопримечательностями Белару-
си. Прощаясь, мы обменялись кон-
тактами и пообещали друг другу, что 
обязательно встретимся вновь. 

Еще больше планов у меня было на 
этот год. Я собиралась посетить 

Санкт–Петербург, побывать в Эрмитаже, 
отучиться летнюю смену в инжинирин-
говой школе НИУ БелГУ, а главное – ис-
полнить детскую мечту и отдохнуть в Ар-
теке. У меня на руках уже была путёвка в 

этот знаменитый на весь мир лагерь. В ап-
реле там должна была пройти смена для 
юных журналистов. Я ждала с нетерпени-
ем, считала каждый день и уже, букваль-
но, сидела на чемоданах. Но тут в нашей 
жизни появился коронавирус и смешал все 
мои планы.

После весенних каникул в школу я 
уже не вернулась, нас перевели на дис-
танционное обучение. Соответственно, 
все поездки пришлось отменить, живо-
го общения стало меньше. Хорошо, что 
есть социальные сети, где мы с друзья-
ми можем поддерживать общение. Не-
давно в общем чате мы говорили о том, 
как было бы здорово всем вместе встре-
титься. Но нынешняя обстановка в ми-
ре не позволяет нам этого сделать. Поми-
мо коронавируса, беспокойство и трево-
гу вызывают обострившиеся конфликты 
на постсоветском пространстве, между 
странами, ранее считавшимися братски-
ми. Особенно удручает меня ситуация в 
Беларуси. Казалось, ничто не может пос-

сорить наши народы, исторически свя-
занные одной судьбой. Но пример Укра-
ины свидетельствует, что такое возмож-
но. Сейчас похожее происходит и в Бела-
руси. Там у меня много друзей, и мне не 
хочется, чтобы эту страну настраивали 
против России. 

С Сашей Доинич мы познакомились на 
олимпиаде в Могилёве. Иногда переписы-
ваемся с ней, и в нашем крайнем разгово-
ре она поделилась со мной своим мнени-
ем по поводу прои сходящего в ее стране.

Трудности, которые 
нам сейчас приходится 
преодолевать, только 
сплачивают нас, – написа-
ла Саша.– Мы не забываем 
о том, что мы – единый 
народ. Так хочется, чтобы 

эта смута поскорее закон-
чилась, и ничто более не 
мешало нам встречаться
и общаться друг с другом.

Готова подписаться под каждым Саши-
ным словом, как, думаю, и большинство 
моих сверстников. Ведь только, когда мы 
вместе – мы сила!

 В будущем году мне предстоит проща-
ние со школой. Выпускникам этого года 
пришлось нелегко. К экзаменам ребята го-
товились дистанционно, был отменен тра-
диционный выпускной, ввели массу изме-
нений в процесс сдачи ЕГЭ. Не хотела бы 
оказаться в подобной ситуации. Я искрен-
не верю, что все испытания и напасти, ко-
торые пришлось пережить в этом году, уй-
дут в прошлое вместе с ним. И в будущем 
нас ждут только приятные сюрпризы и но-
вые встречи с друзьями. 

Алина КОРЧАГИНА.

Автодорогу, что соединила новоос-
кольские села Солонец – Поляна и 
Киселёвка теперь трудно узнать. Но-
венькое асфальтовое покрытие, не-
давно установленные остановочные 
комплексы – все говорит о том, что 
дорожники тут потрудились на славу 
и работы продолжаются.

Ну а по соседству полным ходом идет 
благоустройство въездов в село. Тут 

уже трудятся сами солонец–полянцы, реа-
лизуя свой уникальный проект – «Семь до-
рог малой родины». И название такое вы-
брано неспроста.

– В наше село ведут 
семь дорог, Солонец–Поля-
на – единственное такое 
село в Новооскольском 
городском округе. Мы ре-
шили подчеркнуть инди-
видуальность своей малой 
родины, создали проект 
благоустройства. Очень 
приятно, что наши идеи 
поддержали все поколения 
жителей села, в нём на-
равне участвуют и дети, 
и взрослые, – поделилась 
заместитель главы Соло-
нец–Полянской террито-
риальной администрации 
Анастасия Фатьянова. 

Цифра «7» для солонец–полянцев в 
этом году стала поистине знаковой. Семь 
дорог в село, семь субботников  по бла-
гоустройству на подготовительном эта-
пе, а еще в скором будущем эти дороги 
украсят семь въездных групп, авторами 

которых станет молодое поколение жи-
телей села.

– Мы решили объявить два конкур-
са среди обучающихся нашей школы на 
лучшее название каждой дороги и на эс-
киз архитектурных композиций, кото-
рые украсят въезды уже весной следую-
щего года. Уверены, что молодое поколе-
ние жителей села примет активное учас-
тие и создаст много интересных идей, – 
отметила Анастасия Фатьянова. 

Разумеется, своими силами масштаб-
ные перемены осуществить было бы не-
возможно. Помогло участие в конкур-
се проектов Фонда президентских гран-
тов. 

На стредства гранта будет обустроено 
семь аллей вдоль дорог, ведущих в село, 
произведено благоустройство зон и уста-
новлены въездные группы в село.

Важно, что проект имеет не только эко-
логический, но и огромный воспитатель-
ный смысл. Дети, участвуя в нём, не только 
учатся заботиться о природе родного края, 
но и становятся ближе друг другу, работая 
единой командой.

– Мы действительно стали коллекти-
вом, недаром говорят, что работа объеди-
няет. Очень здорово поучаствовать в раз-
витии своего села, получить позитивные 
эмоции от общения и своими руками сде-
лать свою малую родину ещё краше, – рас-
сказала участница проекта, обучающая-
ся Солонец–Полянской ООШ Маша Васи-
льева.

Впрочем, не отстают от молодёжи и ве-
тераны. Надежда Корнеева – председатель 
сельской ветеранской организации, счита-
ет, что этот проект – еще один шаг к раз-
витию солидарного общества.

– Так получилось, что за последние не-
сколько десятилетий мы забыли об уни-
кальной особенности Солонец–Поляны, о 
семи дорогах. Сейчас мы возрождаем на-
шу индивидуальность. Наше село краси-
во в любое время года, а общими усилия-
ми оно станет ещё лучше. Мы всегда ждём 
гостей и стремимся быть привлекательны-
ми для туристов, – поделилась с журналис-
тами Надежда Алексеевна.

Завершить все работы в рамках проек-
та планируют ко Дню защиты детей в 2021 
году. И кто знает, может семь солонец – по-
лянских дорог приведут в недалёком буду-

щем к еще более масштабным позитив-
ным переменам.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

Когда мы вместе – мы сила!
  4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Семь дорог малой родины
  БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Профсоюз сегодня остаётся самой 
многочисленной общественной орга-
низацией и единственной организаци-
ей, имеющей по закону полномочия 
представлять и защищать права ра-
ботников–членов профсоюзов.

Я часто слышу вопрос: «Профсоюз – 
это кто?». Отвечаю: «Профсоюз – это 

мы: работники отрасли культуры и госуч-
реждений, работники агропромышлен-
ного комплекса и жилищно–коммуналь-
ного хозяйства, врачи, учителя...» В Но-
вооскольском городском округе нас 5168 
членов профсоюзов из 11779 работающих 
(данные Белгородстат на август 2020 г.)
Первичные профсоюзные организации 
созданы в 87 организациях, учреждениях, 
предприятиях городского округа. 

Если говорить о том, зачем мы объеди-
няемся по профессиональной принадлеж-
ности, то это – известный исторический 
факт. Ёще 115 лет назад первые профсо-
юзные организации были созданы с целью 
защиты социально–экономических инте-
ресов и прав работников, а 30 лет назад в 
1990 году это движение получило новый 
толчок и появилась организация, объеди-
нившая все профсоюзы нашей страны – 
Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР). Сегодня цель профсоюзных 
объединений остаётся прежней.

Да, не скрою, у многих до сих пор сис-
тема объединения в профсоюз ассоции-
руется с советским наследием. Для мно-
гих профсоюзные организации по–пре-
жнему остаются тем источником, откуда 
можно получать льготные путевки в сана-
тории и дома отдыха для себя и для членов 
семьи, в детские оздоровительные лагеря 
для ребенка, новогодние подарки, мате-
риальную помощь и прочие социальные 
гарантии. Но вот в чем парадокс: те же са-
мые люди одновременно с этим требуют, 
чтобы профсоюз занимал активную пози-
цию при возникновении каких–то конф-
ликтных ситуаций в организации и при 
решении социальных вопросов, вопросов 
аттестации, заключения трудовых догово-
ров, распределения нагрузки, сокращения, 
представительства в суде. Получается, что 
с одной стороны, на профсоюз смотрят как 
на структуру, где члены профсоюза шли по 
пути, определенному советским государст-
вом, в котором отсутствовала защитная 
функция, а с другой стороны, требуют соот-
ветствия современным реалиям, при этом 
забывая о проявлении собственной актив-
ности, инициативы в защите своих прав. 

В связи с этим хочу сказать, что время ста-
вит перед лидерами профсоюза очень вы-
сокую планку. Профсоюзный лидер сегодня 
должен быть психологом, идеологом, поли-
тиком, менеджером, экономистом, юристом, 
быть коммуникабельным. Надо быть компе-
тентным в вопросах трудового законодатель-
ства, ведь главным нашим учебником явля-
ется Трудовой кодекс Российской Федера-
ции. Каждый профсоюзный лидер должен 
знать, что он на виду и его слова и поступки 
анализируются другими людьми, вызывая 
симпатию или антипатию. Росту его автори-
тета способствует убежденность в необходи-
мости своей работы, внимательность к обра-
щениям людей, умение слушать людей, уме-
ние контактировать с руководством, добро-
желательность, отзывчивость, система в ра-
боте, самодисциплина.

В. В. Путин четко и точно определил, как 
должен вести себя современный руководи-
тель: «…обязательно нужно идти к людям 
и показывать, разъяснять, говорить напря-
мую с людьми, говорить, почему приня-
то такое или иное решение и почему оно 
является оптимальным для нашей страны 
и в наше время. Вы знаете, насколько вы-
сок сегодня запрос граждан на справедли-
вость, честность, открытость. И чтобы со-
ответствовать этим требованиям, нужно 
не отделываться от людей общими замеча-
ниями, а нужно реально их слушать и слы-
шать, быть вместе с ними чтобы они мог-
ли свободно прийти к вам с любой пробле-
мой». Для меня это – алгоритм поведения. 

Затронув тему лидера профсоюзной 
организации, справедливо заметить, что 

Только объединившись,
можно преодолеть
все трудности

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
очень важно в рамках социального пар-
тнёрства находить общий язык с руко-
водителем учреждения (работодателем), 
с представителями исполнительной, за-
конодательной власти. Считаю, не толь-
ко для развития профсоюзного движе-
ния, но и для развития гражданского об-
щества, повышения гражданской актив-
ности, работодатель должен понимать 
сущность профсоюзной работы. Ведь от 
того, как относится работодатель к про-
фсоюзу, во многом зависит успех обще-
го дела. Дальновидному, умному, уверен-
ному в себе, компетентному руководите-
лю (работодателю) профсоюзная органи-
зация просто необходима. С ее помощью 
он решает не только социальные задачи, 
но и производственные. Там, где руково-
дитель учреждения понимает значимость 
профсоюза, профсоюз становится актив-
ным участником, помощником в решении 
проблемы улучшения условий труда, со-
здании более комфортных условий для со-
трудников в рамках Коллективного дого-
вора, там можно говорить и о благоприят-
ном микроклимате в коллективе, что, по 
мнению ученых, является немаловажной 
составляющей успеха любого дела. Тогда 
и отдача, и результат налицо, объединив-
шись, преодолеются все трудности! В том 
числе и трудности, и вызовы сегодняшней 
ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Хочется отметить, работы у профсоюз-
ных активистов сейчас много: активисты 
следят за тем, чтобы предприятия обеспе-
чивали своих сотрудников масками, пер-
чатками и санитайзерами, профкомы кон-
тролируют соблюдение режима труда и от-

дыха, проверяют правильность начисле-
ния зарплат. 

Главная миссия профсоюзов в данной 
ситуации – защита здоровья, сохранение 
рабочих мест, развитие эффективной заня-
тости и проектов, связанных с социальной 
защитой. В целях обеспечения безопаснос-
ти условий труда в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции тех-
нические инспектора труда и уполномо-
ченные по охране труда проводят конт-
роль в отношении противоэпидемиоло-
гических мероприятий на предприятиях 
и в организациях. Контроль температуры 
работников, соблюдение масочного режи-
ма, обработка рабочего места дезинфици-
рующими средствами, проветривание по-
мещений – далеко не весь перечень про-
водимой работы. Активисты профсоюзных 
организаций нацелены и на проведение 
разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах по обязательному соблюдению 
противоэпидемиологических мероприя-
тий: ношение масок, перчаток и соблюде-
ния социальной дистанции. Цель разъяс-
нительной работы – повысить гражданс-
кую ответственность каждого работника 
по отношению к другим людям. 

У некоторых заболевших членов проф-
союзов нет возможности для элементар-
ного – выйти и купить необходимые про-
дукты питания, лекарства. Профсоюзные 
комитеты проводят работу по выявлению 
нуждающихся в помощи членов профсо-
юза и оказанию им оперативной помощи. 
Профсоюзные активы организуют работу 
профсоюзных волонтеров– своих коллег.

Нам всем брошен страшный вызов, поче-
му страшный, потому что враг невидимый! 

Только объединив свои усилия, как это бы-
ло в истории нашей великой страны ни один 
раз, мы сумеем выстоять и одержать победу. 

Говоря об истории нашего Отечества, 
хочу поздравить всех с Днём народного 
единства. В этом празднике — дань ува-
жения славному прошлому нашей вели-
кой страны и вера в её великое будущее.

Почти четыре века назад россиян объ-
единила общая цель — защита своей страны. 
Наши предки доказали — сила в единении.

Сегодня сотрудничество, сплоченность, 
солидарность, единение, — главные усло-
вия для гражданского мира, стабильного и 
динамичного развития страны, а значит и 
нашей малой родины.

От сопричастности каждого, готовнос-
ти вместе решать социально-экономичес-
кие задачи зависит процветание нашей ма-
лой родины и достойная жизнь земляков.

Есть лишь один путь к достижению наше-
го благополучного – добросовестный труд, 
уважительное отношение к старшему поко-
лению и своей истории, и как профсоюзный 
лидер добавлю – социальное партнерство.

На эмблеме профсоюзов России начер-
тан лозунг: «В единстве – наша сила». Это 
один из важнейших принципов деятельнос-
ти профсоюзов и верный путь, который поз-
воляет вместе созидать и строить будущее.

Пусть этот день станет для всех нас сим-
волом того, что мы единый народ, имеющий 
великую тысячелетнюю историю. Желаю 
всем мира, добра, счастья и благополучия!

Марина НЕКРАСОВА,
председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 

Новооскольского городского округа.
Фото Николая Щербинина.
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  С ЮБИЛЕЕМ!

Многие лета, долгие лета, счастли-
вые лета принято желать в день 
рождения виновникам торжества. 
Ну, а если «виновник» не простой, а из 
тех, кто привык видеть этот мир яр-
че и острее, чем другие, а потом за-
ключать в рифмованные строки свои 
чувства, мысли, переживания и тре-
воги? Как быть, если так уж сложи-
лось, что суждено было появиться 
на свет поэту не тёплым летним де-
ньком, не под звон весенних капелей 
или пение зимней метели, а на исхо-
де осени, когда в отрывном календа-
ре осталось всего–ничего нетрону-
тых листков, и, словно компенсируя 
эту малость, бушует за окнами листо-
пад, как подарок от матушки приро-
ды? Наверное, будет справедливым, 
если и мы изменим привычную «фор-
мулу юбилейного материала» и на-
чнём так: «Свою 80–ю осень встре-
тил новооскольский поэт Борис Васи-
льевич Бочаров. 

Нет ничего удивительного, что и свой 
юбилейный День рождения отме-

тил он не дома или, скажем, в «ресторан-
но–кафешных декорациях», а в уютном 
концертном зале ЦКР посёлка Прибреж-
ный, где собрались его родные, близкие, 
друзья, единомышленники и собратья по 
творчеству.

Почему выбор пал именно на этот 
Дом, (ведь только так и никак иначе мож-
но именовать тёплую пристань, объеди-
няющую талантливых, креативных, не-
равнодушных людей)? Да потому, что 
именно в этих благословенных стенах 
«живёт « самая настоящая «вторая се-
мья» Бориса Васильевича, без которой 
он просто не представляет своей жизни. 
Более того, его любимая супруга, Светла-
на Ивановна ничуть свою «сильную по-
ловинку» не ревнует, а наоборот, искрен-
не гордится творческими успехами му-
жа, который «нашёл себя» не только как 
поэт и автор песенных текстов, но и как 
замечательный певец–исполнитель, ус-
пешно выступающий на сцене в составе 
народного хора ветеранов труда «Побе-
дитель». Что же касается «хозяюшки До-
ма», то есть директора ЦКР п. Прибреж-
ный Веры Нейжмаковой, то она даже за-
трудняется ответить, сколько же лет или, 
как мы решили говорить, «осеней», ми-
нуло с тех пор, как впервые переступил 
Борис Васильнвич порог этого гостепри-
имного здания и сразу же стал «своим», 
так, словно всю свою жизнь и был чле-
ном большой и дружной творческой се-
мьи певцов, поэтов, музыкантов, кото-
рых объединила любовь к сценическо-
му искусству и самая искренняя дружба. 
Более того, Вера Ивановна и Борис Васи-
льевич стали ещё и соавторами замеча-
тельных песен, которые с удовольствием 
поют артисты ЦКР не только на местной 
сцене, но и на культурно–массовых ме-
роприятиях и концертах, проходящих и 
на территории Новооскольского городс-
кого округа, и за его пределами. 

– Наши творческие коллективы очень 
гордятся тем, что часть нашего репертуа-
ра родилась именно в этих стенах, – рас-
сказала Вера Ивановна. Стихи местных 
поэтов – наших земляков не просто на-
писаны талантливыми, поцелованными 
Богом людьми, а пронизаны такой не-
поддельной любовью к своей малой ро-
дине, такой искренностью, что музыка, 

на которую они положены, словно сама 
по себе рождается. Мы с удовольствием 
пели о поём гимн нашего посёлка При-
брежный, текст которого написал Иван 
Николаевич Крупа, вечная ему память. 
Да и другие его стихи тоже успешно по-
ложены на музыку разными авторами. Не 
так давно в число наших поэтов–песен-
ников вошла и замечательная, талант-
ливая Раиса Проскурякова – неизмен-
ная участница всех творческих посиде-
лок и культурных мероприятий, которая 
на правах старого, доброго друга пришла 
и сегодня поздравить с юбилеем свое-
го «собрата по перу». А вот теперь мне 
посчастливилось придать музыкальное 
звучание и произведениям Бориса Боча-
рова. Его «Огненное полюшко России» и 
«Осенний вальс» мы с удовольствием ис-
полняем, практически, на каждом кон-
церте. А ещё всем полюбилась его заме-
чательная песня, которую он создал на 
музыку Агапкина, (знаменитый марш 
«Прощание Славянки»), «Мы гордимся 
историей Родины», которую Борис Васи-
льевич посвятил Новому Осколу.

К слову, на творческом 
вечере в честь юбиляра все 
эти произведения прозву-
чали, а покружиться под 
звуки «Осеннего вальса» 
Борис Бочаров пригласил, 
конечно же, свою «люби-
мую половинку», Светлану 
Ивановну, с которой делит 
он все радости и невзгоды, 
срывая календарные лист-
ки вот уж 27 лет, зим, 
весён и осеней. 

К чести организаторов, творческий ве-
чер проходил очень тепло и по–семей-
ному, не будучи отягощённым «обяза-
тельным официозом». Песни, слова поз-
дравлений и сердечных пожеланий, доб-
рые шутки, воспоминания и, разумеет-
ся, стихи звучали со сцены так проник-
новенно и искренне, что сразу было по-
нятно, что эту душевную встречу верных 
друзей и единомышленников ну никак 
нельзя именовать «официальным» сло-
вом «мероприятие». 

А, коль скоро, двери гостеприимного 
Дома, то есть ЦКР всегда открыты для всех 
желающих, то были на юбилее и те немно-
гие, кто лишь в этот день познакомился с 
творчеством Бориса Бочарова. Многогран-
ность автора поразила не только «нович-
ков», но и тех, кто знаком с ним достаточ-
но давно. Он способен до слёз растрогать 
нежной лирикой, заставить задуматься о 
вечном, читая философские стихи, напом-
нить жёсткой, набатной, больной строкой 
о событиях Великой Отечественной или же 
вызвать неудержимый хохот своими ис-
кромётными юморесками и сатирически-
ми произведениями. Но, самым же глав-
ным в выступлениях Бориса Васильеви-
ча была удивительная искренность и щед-
рость, с которой готов он был делиться с 
каждым не только заветными строчками, 
но и частичкой своей души, своим виде-
нием и мироощущением.

«Приосколье – раздолье и воля! Край 
степей и дубрав вековых...» – словно веч-
ная песня любви к родному краю звуча-
ло со сцены, и словно слышались в тех 
стихах, перекрывая голос автора, и звон 
кольчуг, и крики злобных половцев, и 
мягкий шелест ковылей. А потом, словно 
делясь наболевшим, вглядывался он в ли-
ца своих гостей и декламировал, вспоми-
ная свой давний выбор, свою боль: «Для 
украинца – нэнька Украина, для белору-
са – матка Белорусь. А я России буду вер-
ным сыном. Я русским был и русским ос-
таюсь!» А ведь мало кто знает, что был 
в жизни нашего поэта грустный и неза-
бываемый эпизод, перечеркнувший его 
жизнь на «до и после». Мог ли знать пар-
нишка из Большой Яруги, переехавший 
вместе с родителями в далёком 1955 го-
ду в Луганск, где честно трудился потом 
долгие годы, что настанет время, когда 
его Родина, огромная и многонациональ-
ная вдруг превратится в отдельные, раз-
розненные государства. Когда же жёстко 
был поставлен перед ним вопрос о при-
нятии украинского гражданства, с болью, 
кровью, вырвал он из сердца всё, что свя-
зывало его с «чужой» теперь страной и 
вернулся на Родину в 1994 году. Всё вер-
но, коль скоро считаешь ты себя гражда-
нином, да ещё и поэтом, лгать нельзя ни 
поступком, ни строкой.

Он и не лжёт – не привык... Зато, как 
никто другой умеет дружить и любить, 

щедро делиться всем, что удалось ско-
пить за душой за 80 своих «осеней». На-
верное, за это так любят и уважают его 
друзья и близкие, гордятся знакомством 
с ним юные новооскольцы, с которыми 
с удовольствием встречается он на раз-
личных творческих мероприятиях, что 
проходят в библиотеках и образова-
тельных учреждениях округа, признают 
«роднёй и собратом» в музыкально–по-
этическом сообществе, съезжающимся 
вот уж 17 лет, почитай, со всей России и 
ближнего зарубежья на фестиваль «Ба-
бье Лето». А ещё полон до сих пор Бо-
рис Васильевич творческих планов и оп-
тимизма. К двум изданным им сборни-
кам стихов «Край соловьиных вёсен» и 
«И смех, и грех...», помимо публикаций 
в районной газете, сборнике «Оскол по-
этический» и литературных альманахах 
«Звонница» и «Белые кручи», готовится 
он к завершению очередной своей книги. 
Нам же остаётся лишь присоединиться 
к многочисленным поздравлениям, что 
прозвучали в адрес юбиляра и пожелать 
ему творческих успехов, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия ещё на долгие–
долгие счастливые «лета, вёсны, зимы 
и, конечно, осени». И пусть сияет золо-
том строк его личный «листопад» стра-
ничек, исписанных торопливой рукой
поэта.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Золотой листопад
Бориса Бочарова
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Профессиональный праздник – День 
сотрудников органов внутренних дел 
или, как принято его сейчас назы-
вать, День полиции, мы традиционно 
отмечаем 10 ноября. Именно в этот 
день, по новому стилю, было принято 
в 1917 году постановление о созда-
нии в стране рабочей милиции. Исто-
рия образования, становления и раз-
вития правоохранительной работы, 
направленной на защиту труда и по-
коя мирных граждан на нашей но-
вооскольской земле, являет собой 
богатейшую летопись, хранящую ог-
ромной количество славных имён 
и очень непростых событий. О том, 
как всё начиналось, о людях, кото-
рые, подчас, ценой собственной жиз-
ни вставали на защиту правопорядка 
в сложнейших условиях, порождён-
ных революцией, Гражданской и Пер-
вой мировой войнами, общей смутой, 
неизбежной в раздираемой противо-
речиями стране, мы и хотим сегод-
ня рассказать. Ну, а подготовить уни-
кальную информацию о наших леген-
дарных земляках, первыми приняв-
шими на себя тяжелейший груз от-
ветственности за судьбы людей, их 
покой и безопасность, нам, как всег-
да, помогли сотрудники архивного от-
дела администрации Новооскольско-
го городского округа и, конечно же, 
активисты Народного архива. 

«Я, СЫН ТРУДОВОГО 
НАРОДА...»

В Новооскольском уезде милиция была 
образована в мае 1918года, согласно 

постановлению Новооскольского уездного 
Совета народных комиссаров от 17 числа:

«Необходимо организовать при Новоос-
кольском уезде милицию, как городскую, так 
и сельскую для внутреннего порядка Новоос-
кольского уезда. Городская милиция должна 
находиться при комиссариате внутренних 
дел и быть в полном подчинении комиссара 
и также в непосредственном подчинении 
выборного своего начальника».

Далее в документе (постановлении) да-
ются чёткие рекомендации по выбору кан-
дидатур на милицейскую должность:

«... обратить особое внимание, чтобы 
все члены милиции состояли их честных, ис-
ключительно преданных советской власти 
товарищей, преимущественно из большеви-
ков и левых эсеров... только в таком случае 
милиция является истинной рабоче–крес-
тьянской охраной».

Помимо «качественного состава» весь-
ма конкретно был прописан в постановле-
нии и «состав количественный», а также 
размер положенного жалованья:

«В пригороде постоянный штат 25 чело-
век, в том числе выборный от них началь-
ник. В волостях – не менее 5 и не более 15 че-
ловек, смотря по количеству граждан в во-
лости и их отношению к Советской влас-
ти. В волостях милиция должна находить-
ся при Волостном Совете. ... Жалованье ми-
лиционерам, находящимся при городе по 200 
рублей, старшему – 225 рублей. Как доволь-
ствие, так и обмундирование при волостях 
на усмотрение Совета».

Отбор в ряды милиции был довольно 
жёстким. Помимо «правильного» проис-
хождения и политических взглядов нужно 
было обладать ещё и такими личностными 

Эта служба и опасна,
и трудна...

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

качествами, как смелость, честность, ре-
шительность, благородство, чувство спра-
ведливости и готовность в любой момент 
сложить свою голову во имя той же спра-
ведливости. Именно поэтому первыми но-
вооскольцами, которым довелось произ-
нести заветные слова присяги (клятвы ми-
лиционера) стали лучшие из лучших.

«Я, сын трудового народа, гражданин 
Советской республики, принимаю на се-
бя звание красного милиционера рабоче–
крестьянской милиции. Перед лицом тру-
дящихся классов Советской России и всего 
мира обязуюсь носить это звание с честью, 
добросовестно изучать военное милицейс-
кое дело и как зеницу ока охранять военное 
и народное имущество от порчи и расхи-
щения. Я обязуюсь по первому зову рабоче–
крестьянского правительства выступить 
на защиту Советской России от всяких
опасностей и покушений... в борьбе за дело 
социализма, братства народов не щадить 
ни своих сил, ни жизни».

Они и не щадили. До наших дней со-
хранился не только список первых ми-
лиционеров Новооскольского уезда, но 
и информация о том, как складывалась 
судьба многих из них. Первым комисса-
ром по внутренним делам стал В. Т. Лы-
сенко. Честный, бескомпромиссный, ис-
кренне преданный своему делу чело-
век, не думая о себе, бросался он в самое 
пекло бушующих событий. А в уезде тут 
и там, в городе и на селе случались пог-
ромы и стихийные бунты, большие и ма-
лые «стычки» среди населения, орудова-
ли растущие, как грибы после хорошего 
дождя, банды, то и дело происходили по-
пытки переворота – шёл передел власти... 
Подобно запущенному невидимой рукой 
мощному и безжалостному механизму, 
колесо событий расплющивало, раскаты-
вало в кровь, в пыль каждого, кто под не-
го попадал. Судьба первого комиссара по 
внутренним делам была недолгой и тра-
гической.

Вот письмо Новооскольского уездно-
го исполнительного комитета за подпи-
сью Величко в редакцию губернской га-
зеты «Курская правда» с просьбой опуб-
ликовать следующее:

«31 августа 1918 года гражданами де-
ревни Орлик убиты член Уездного исполко-
ма Василий Лысенко и красноармеец Иван 
Калинин, командированные на место для 
улаживания конфликта, возникшего меж-
ду гражданами села Вознесенского с одной 
стороны и деревни Орлик с другой сторо-
ны из за передела земли».

А вот судьба П. В. Фатьянова, который 
начинал свою службу в числе первых ми-
лиционеров под руководством В. Т. Лы-
сенко, сложилась иначе. Благодаря поис-
ковой работе новооскольских архивариу-
сов и его внучки, жительницы Нового Ос-
кола Т. М. Панкратовой, удалось просле-
дить жизненный путь этого замечатель-
ного человека.

Родился он в Васильдоле в 1886 году 
в многодетной, бедной крестьянской се-
мье, которая лишилась отца, когда Петру 
исполнилось полтора года. В девять лет 
мать отдала парнишку в батраки, чтобы 
хоть как–то прокормить остальных троих 
детей. Много пережить ему довелось – и 
по дворам чужим помыкаться, непосиль-
ной работой копейку да кусок зарабаты-
вая, и каши солдатской похлебать, и с вра-
гом–супостатом лицом к лицу оказать-

ся. С младых ногтей привыкший к труд-
ностям, вдоволь хлебнувший унижений и 
несправедливости, понял он одно – чест-
ный человек слишком часто нуждается в 
защите. Значит, если видишь слабого и 
обиженного – защити, видишь зло – нака-
жи, ну, а ежели ссору да свару увидишь –
постарайся примирить, дабы беды не 
вышло. Главное в жизни – чтобы всё по–
честному, по правде, по справедливости 
было. Потому и служить в уездную ми-
лицию в качестве младшего милиционе-
ра городской команды первого района 
пришёл одним из первых. Имея за пле-
чами опыт вначале армейской службы, 
а позже – службы на Турецком фронте в 
действующем Карском стрелковом пол-
ку с 1914 по 1917 годы, считался «хоро-
шо подготовленным, обстрелянным бой-
цом». В Новый Оскол приехал после ране-
ния, а как только выздоровел, вновь от-
правился служить, только теперь в рядах 
милиции. Уже год спустя, получил звание 
младшего лейтенанта милиции, а к 1921 
году удостоился должности каптенарму-
са. Принимал участие в подавлении эсе-
ровского восстания в г. Короча, воевал с 
деникинцами, «гонял» банды «зелёных», 
очень часто направлялся на охрану осо-
бо значимых объектов. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны по возрасту мобилизации уже не под-
лежал, а на период оккупации вместе с 
женой, дочерьми и внучкой находил-
ся в эвакуации в Саратовской области.
А вот сыновей его забрала война. Погиб-
ли, защищая Родину, Николай, Владимир 
и Григорий. Как только родные места бы-
ли освобождены от фашистов, вернулся 
Пётр Васильевич в Новый Оскол. Рабо-
тал в 1944 году в райсобесе зав. отделом 
гособеспечения, а с 1946 года и до вы-
хода на пенсию – старшим инспектором 
бюджета. В 1967 году был Пётр Фатьянов 
удостоен ордена Красной Звезды. Запоз-
далая награда за заслуги перед Родиной 
всё–таки нашла своего героя. Несмотря 
на то, что пришлось сменить ему мили-
цейскую форму на гражданскую одеж-
ду, по–прежнему неизменно оставался 
по–военному строг, безупречно честен, 
дисциплинирован и принципиален, хо-
тя, по воспоминаниям домашних, в бы-
ту был очень внимательным, добрым и 
щедрым человеком. Что ещё примеча-
тельно, в память о службе в милиции, ко-
торой он очень дорожил, одной из своих 
дочерей дал необычное имя – Милица.
С ней, зятем, (тоже милиционером) и 
внуками доживал свой век один из пер-
вых правоохранителей Новоосколья. До 
конца своих дней очень любил читать, 
особенно газеты, живо интересовался 
новостями, умер в 1987 году, успев от-
метить вековой юбилей.

Поднимая архивные документы, хо-
телось бы вспомнить и другие славные 
имена тех, кто был в числе самых пер-
вых уездных милиционеров. Так, соглас-
но списку «старших милиционеров» от 4 
сентября 1918 года, значатся С. Ф. Чер-
кашин, П. Л. Арефьев, И. А. Карачинский,
П. В Рудавин. А вот списки «младшего со-
става». Помимо П. В. Фатьянова, , чис-
лятся в нём настоящие люди–легенды: 
Ф. М. Коротенко, Я. Г. Шопин, Г. С. Гилен-
ко, И. П. Ломанов, Г. М. Коробов, К. М. Ма-
ликов, П. К. Бугаёв, Т. Р. Мирошников,
Ф. К. Образцов, П. П. Дегтяренко, И. Г. Еф-
ремов, П. А Крикуненко. Список этот 
славный можно продолжать очень дол-
го, ибо на смену им придут не менее до-
стойные люди – настоящие, верные сы-
ны своего отечества, избравшие призва-
нием своим охранять и защищать мир-
ный покой земляков в любые, даже са-
мые сложные времена. 

Петр Васильевич Фатьянов
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ПО СЛЕДАМ «ЧЁРНОЙ 
МАРУСИ»

Рассказы местных старожилов, по-
вествующих о событиях лихих 20–

х годов прошлого столетия,(да–да, по-
верьте, «лихими» именовались не толь-
ко 90–е), воистину достойны самых 
«крутых» детективных сериалов. Хоти-
те верьте–хотите нет, а даже мне в дет-
стве довелось как–то услышать от мо-
ей, ныне уже покойной бабушки «ужас-
тик» о банде «Чёрной Маруси», особенно 
лютовавшей в Новоосколье во времена
НЭПа. Жаль, лет было мне тогда слиш-
ком мало и запомнить почти ничего не 
удалось. Неудачей закончились и поиски 
информации в официальных источни-
ках. К счастью, не так давно наш Народ-
ный архив пополнился удивительными 
по своей уникальности воспоминаниями 
нашей землячки С. А. Дробной (Горба-
товой), оказавшейся внучкой того само-
го героя–милиционера, который... Впро-
чем, обо всём по порядку.

Для начала стоит упомянуть тот факт, 
что помимо обычных подразделений на-
родной милиции, в Новооскольском уез-
де была создана ещё и милиция промыш-
ленная или так называемая проммили-
ция.

Дело в том, что склады, предпри-
ятия и промышленные объекты в «ли-
хие постреволюционные времена» нуж-
дались даже не в охране, а защите, ибо 
обычный сторож, даже вооружённый хо-
рошей «берданкой», был не в состоянии 
противостоять желающим поживиться 
за государственный счёт. А уж если та-
кие «желающие» начинали действовать 
«коллективом», то финал подобных ис-
торий неизменно становился один – уби-
тый или покалеченный сторож и горькие 
воспоминания о разграбленном добре. 
Вот и возникла острая необходимость в 
создании специальных охранных под-

разделений, которые представляли бы 
собой не только силу, но и данную госу-
дарством власть. Надо сказать, списки 
служащих в проммилиции, дошедшие до 
наших дней, достаточно обширны. Более 
того, уже на период 1920 года количест-
во «объектов», нуждающихся в охране, 
значительно возросло. Впрочем, возрос-
ло и количество желающих на них пожи-
виться. В уезде вовсю орудовали боль-
шие и малые банды, состоящие из так 
называемых «деклассированных элемен-
тов».

Начало 20–х годов было примеча-
тельно ещё и тем, что в стране был 
введён НЭП, (новая экономическая по-
литика), позволявшая частникам зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью. Успешные «дельцы» быстрень-
ко «сколачивали капитальчики и капи-

талы», открывая частные магазины, рес-
тораны и прочее, прочее... Стоит ли го-
ворить о том, каким «лакомым куском» 
стали «легализовавшиеся» обеспеченные 
люди для представителей криминального 
мира. И если их попытки напасть, напри-
мер, на государственный склад, мельни-
цу или почтовое отделение чаще всего за-
канчивались плачевно, благодаря отпору, 
полученному от представителей промми-
лиции, которые, если что, и подкрепле-
ние вызвать могли, то «нэпманы»– част-
ники были, практически, беззащитны пе-
ред бандитскими нападениями – народ-
ная милиция попросту не успевала прий-
ти на помощь всем.

С бандами велась 
усиленная борьба и не без-
успешно. Постепенно 
удалось истребить почти 
все, кроме «Чёрной Мару-
си». Именно так имено-
валась неуловимая шайка, 
от одного названия 
которой люди приходили 
в ужас.

Дерзкие налёты, убийства невероят-
ной жестокости и просто дьявольская хит-
рость, позволяющая бандитам бесследно 
исчезать и появляться, словно «ниоткуда» 
– этот «почерк» невозможно было спутать 
ни с каким другим. Единственное, что уда-
лось узнать уездным милиционерам о «су-
постатах» от немногих свидетелей и па-
ры–тройки выживших потерпевших, так 
это то, что нападавшие неизменно скры-
вались под личиной скромных монахинь, 
бедно одетых женщин и нищих стран-
ниц, с виду не вызывающих никаких по-
дозрений. Время шло, а изловить «Мару-
сю» никак не удавалось. Вот тут–то и бы-
ло принято решения вызвать на помощь 
подкрепление из соседнего уезда. Даль-
нейшие события мы постараемся воспро-
извести из рассказа Светланы Александ-
ровны Дробной, для которой эта история 
стала одной из глав семейной летописи, 
а главный её герой – дед нашей рассказ-
чицы, Григорий Макарович Бондаренко. 

Итак, был он командирован в Новоос-
кольский уезд в 1923 году специально для 
«разрешения ситуации с «Чёрной Мару-
сей» из Алексеевки, где состоял на служ-
бе в контрразведке и считался одним из 
лучших специалистов по поимке и лик-
видации банд. Хорошо известен был он и 
«врагам советской власти», которые вели 
на него постоянную охоту, пытаясь унич-
тожить, но безуспешно. Григорий Мака-
рович, несмотря на то, что жить прихо-
дилось в постоянном напряжении,(даже 
спал он одетым и вооружённым, а же-
ну, Татьяну Семёновну прятал или у род-
ственников или в дальних комнатах), ос-
тавался непреклонен, всякий раз обещая 
до последнего своего вздоха бороться с 
«бандитской нечистью». Так что пусть и 
опасная командировка в Новый Оскол на 
какое–то время даже давала ему своеоб-
разную передышку от «местных, алексе-
евских супостатов».

Поселилась чета Бондаренко в Новом 
Осколе на улице Вяземская (ныне ул. Сла-
вы, д. № 51) в отданном под ведомствен-
ные квартиры доме И. И. Дерябина. Квар-
тира, бесспорно, была уютной, только бы-
вал в ней новый хозяин очень мало, всё 
своё время посвящая поискам злополуч-
ной «Чёрной Маруси». Вычислив геогра-
фию передвижений бандитов, пришёл он 
к выводу, что «логово» их, а также места 
для схронов награбленного могут распола-
гаться только в новооскольском лесу. А ес-
ли уж вспомнить о том, как много пещер и 
пещерок имеется в лесных холмах, то луч-
ших «потаённых мест» и придумать не-
возможно будет. Пытаясь просчитать за-
мыслы бандитов, несколько раз организо-

вывал Григорий Макарович на них засаду, 
но тщетно. Тут бы руки опустить, сдаться, 
но никогда не подводило упрямого сыщи-
ка его «чутьё» – знал, чувствовал он, что 
встреча с Марусей всё–таки состоится. Так 
и вышло. В один из дней, когда специаль-
но организованные конные отряды мили-
ции в очередной раз прочёсывали лесис-
тую местность на подходах к Новому Оско-
лу, выехал Григорий Бондаренко на люби-
мице своей – умнице Пуле, (так звали его 
лошадь), вперёд, оставив товарищей дале-
ко позади. Пуля шла неспешной рысцой. 
Вот миновали «совиные лапки», что неда-
лече от Великомихайловки, потом дальше, 
дальше, уж и гора Лысая показалась, а за 
ней – гора Парамонова, а если по просе-
ке идти, так... Даже в сон потянуло Гри-
гория Макаровича – сказались бессонные 
ночи, полные поисков и напряжения. И 
тут... Неожиданно, только лишь выйдя на 
просечную тропу, обычно послушная Пу-
ля взбрыкнула, взвилась «на дыбки» и бро-
силась впёрёд с невероятной скоростью. 
С трудом удержавшись в седле, услышал 
Григорий крики, шум падающих тел, брань 
и хруст ломающихся костей. Пригибаясь то 
и дело от хлещущих по лицу веток, выхва-
тил наган, обернулся, а там... Умница Пу-
ля почуяла не только запах хоронящихся 
в зарослях чужих людей, но и запах опас-
ности. Сшибла она мощными копытами и 
корпусом нескольких бандитов, размета-
ла «злую стаю», внеся сумятицу и расте-
рянность во вражий стан. А уж когда хо-
зяин её стрелять начал, да товарищи его 
вооружённые на выстрелы подоспели, то 
и полная победа вышла. Не простая побе-
да, долгожданная – ведь никто иной, а ли-
ходеи из «Чёрной Маруси» это были. Бан-
дитов почти всех уничтожили, тех немно-
гих, что в живых остались – арестовали, а 
вот вожак – «утёк», как и не было его. Что 
же делать–то теперь? Где искать главно-
го злодея?

И вновь выручил слу-
чай. Через пару дней при-
шла в отделение милиции 
взволнованная женщина
и рассказала о том, что 
под скамейками на желез-
нодорожном вокзале лежит 
и спящей притворяется 
какая–то нищенка
в чёрное одетая. Вот толь-
ко больно уж «подозритель-
ная та дамочка», никак 
на бедную, измождённую 
странницу не похожа.

Понятное дело, поспешили «нищенку 
ту разъяснить». Она–то, вернее, он и ока-
зался главарём злополучной банды. Увы, 
история не сохранила имени этого убий-
цы, грабителя и супостата. Во всяком слу-
чае, нам пока его анкетные данные неиз-
вестны. Зато мы знаем имя того, с чьей по-
мощью на нашей новооскольской земле 
когда–то стало меньше зла и восторжест-
вовала справедливость.

И уж, если совсем справедливо, то имён 
таких и в нашей памяти, и в нашем архив-
ном отделе, и в наших сердцах ещё очень 
много, как много славных историй о но-
вооскольской милиции, произошедших 
в самые разные годы. Мы непременно 
расскажем о них, людях–легендах, служ-
ба которых во все времена была и опас-
на, и трудна.

Подготовила Марина ВОРОНИНА.

P.S. Редакция газеты «Вперёд» вы-
ражает огромную благодарность на-
чальнику архивного отдела админист-
рации Новооскольского городского ок-
руга Ольге Черновой за помощь и ог-
ромный личный вклад при подготов-
ке этого материала.

Григорий Макарович Бондаренко с супругой Татьяной Семеновной. 1920 год

Зачастую «вожаками» таких «фор-
мирований» становились «обижен-
ные советской властью бывшие 
хозяева жизни» или же «кандаль-
ники и супостаты» – представите-
ли преступного мира, ничем иным, 
как воровство и грабёж на жизнь 
промышлять не привыкшие. Лов-
ко маскируя в сложившейся в стра-
не обстановке свои действия под 
«активную политическую оппози-
цию», часто прекрасно вооружён-
ные, сбивались они в банды и «про-
бавлялись» дерзкими налётами, не 
брезгуя ничем. Так что ни о каких 
«новоявленных робингудах», отста-
ивающих свои «попранные новой 
властью правах, и речи быть не мо-
жет. Это были обычные банды, со-
стоящие из алчных, жестоких и ци-
ничных недолюдей.

СПРАВКА
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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 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Муж-
чины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.35 «Право
на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алек-
сандр Матвеев. Война 
на тайном фронте» (16+)
9.25, 10.05, 13.15 
Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Балтийский 
флот. Битва советских 
подводников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 41» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Юрий Дроздов и опера-
ция «Скорпион» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.35, 22.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 3» (16+)
14.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница News» (16+)
1.25 «РевиЗо-
лушка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Федор Досто-
евский. Между адом 
и раем» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.05 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.35 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. 
Звёздная болезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вла-
дислав Дворжецкий. 

Смертельное оди-
ночество» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)
2.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Прорыв 
блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Александр Герман (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Д/ф «Эхо веч-
ного зова» (12+)
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 
Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.45 «Кондитер» (16+)
15.30, 22.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «САМЫЙ ПОС-
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (0+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.35 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.25 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели 
любви» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчи-
ны Джуны» (16+)

18.10 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е.
В завязке» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание.
Сергей Доренко» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.00 Д/ф «История 
воздушного боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Освобож-
дение Донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день» 
Николай Гриценко (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список» (16+)
22.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» (6+)
13.00 Места знать 
надо (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «А. С. Пушкин. 
Разговор о нелепых 
подозрениях» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людми-
ла Гурченко. Блеск 
и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Сексуальные звёзд-
ные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семей-
ные тайны. Максим 
Горький» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
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0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.55 Д/ф «История 
воздушного боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Операция 
«Багратион» Штур-
мовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космо-
са» Василий Мишин (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ХМУРОВ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.40 «Адская 
кухня» (16+)
14.35 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.55 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
13.00, 5.40 «Сельс-
кий порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... 
Тарантино» (18+)
2.05 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ ЛУНЫ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.40 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 
Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие 
слезы советских 
комедий» (12+)
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ С НЕИЗВЕС-
ТНЫМИ» (12+)
22.00, 4.50 «В цент-
ре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю доз-
волено всё» (12+)

0.00 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высо-
ты, или как пройти 
на Эверест?» (12+)
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фото-
графий» Владимир 
Хотиненко (6+)
0.05 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
4.25 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Ро-
коссовского» (12+)
5.20 Х/ф «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
21.10, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.50 «Пацанки 5» (16+)
17.50 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 2» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 3» (12+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.50 «Agentshow 
land» (18+)
2.30 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
3.15 «Бедняков+1» (16+)
4.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай ме-
лодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЭПОХА» (18+)
1.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ 
И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ 
МНЕ ГОВОРИТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» (12+)

  НТВ
5.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Чело-

век. который был 
самим собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.50, 14.45
Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.10 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Сергей Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Вождь и провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
парома «Эстония» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». 
«Астрахань - Элиста» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.45 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Шеф и Маша» (16+)
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1» (16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2» (16+)
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3» (16+)
18.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4» (16+)
21.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДРУГ 
МОЙ КОЛЬКА» (0+)
13.00, 0.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «АЙБОЛИТ» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Ар-
тиллерия Второй ми-
ровой войны» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00, 21.00 «Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 21.30 «Руч-
ная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Небесные 
ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». 
«Публиковать после 
смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко» (16+)
17.45 Концерт «День 
сотрудника ОВД» (12+)
19.50 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРА-
ПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ 
ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.00 Х/ф «Я - УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» 
Финал (6+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю доз-
волено всё» (12+)
12.50 Праздничный 
концерт ко Дню со-
трудника органов 
внутренних дел (6+)

14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.00 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Сталин. 
В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД
В ОКЕАНЕ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.35 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35, 0.20 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.20 Т/с «НЮ-
ХАЧ-2» (16+)
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3» (16+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1» (16+)
17.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2» (16+)
20.10 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 2» (16+)
22.10 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 3» (12+)
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» (0+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Ар-
тиллерия Второй ми-
ровой войны» (12+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Предоставление
Госуслуг по линии ГИБДД

В настоящее время в регистраци-
онно-экзаменационные подразделе-
ния Госавтоинспекции поступают 
многочисленные обращения граж-
дан на проблему подачи заявок на 
осуществление регистрации транс-
портных средств, сдачи экзаменов, 
получение либо замены водитель-
ских удостоверений через Единый 
портал госуслуг. 

В связи с чем приняты меры по рас-
ширению практики предоставления Го-
суслуг по линии ГИБДД с использова-
нием систем электронной очереди, или 
в порядке «живой очереди».

Для этого рекомендуется не-
посредственно обращаться в тер-
риториальные подразделения РЭП,
а также осуществлять предваритель-
ную запись по телефонам террито-
риальных регистрационно-экзаме-
национных подразделений области.
В частности в г. Новый Оскол вы мо-
жете это сделать по номеру телефо-
на 847(233) 4-54-01.

Учитывая санитарно-эпидемио-
логическую обстановку, прием в под-
разделениях будет осуществляться с 
соблюдением всех мер, направлен-
ных на противодействие распростра-
нению коронавирусной инфекции, 
посетители должны в обязательном 
порядке быть в средствах индиви-
дуальной защиты (маска, перчатки).

Для исключения случаев скоп-
ления большого числа посетителей 
режим работы регистрационно-эк-
заменационных подразделения мо-
жет быть изменен, за счет увеличе-
ния часов приема и работ в выход-
ные и праздничные дни. 

Информация об изменении режи-
мов работы регистрационно-экзаме-
национных подразделений разме-
щаться на официальном сайте Госав-
тоинспекции региона (гибдд31.рф), 
в Инстаграме Госавтоинспекции об-
ласти (гибдд_31), а также в социаль-
ных аккаунтах территориальных под-
разделений ГИБДД.

Уважаемые граждане, нет необ-
ходимости с раннего утра занимать 
очередь в подразделения РЭП. По-
жалуйста, пользуйтесь предвари-
тельной записью в полном объеме, 
не подвергайте риску себя и своих 
близких, строго выполняйте требова-
ния в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями.

РЭГ ГИБДД ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

В третьем квартале 2020 года коли-
чество фальшивых российских банк-
нот, выявляемых в банковском сек-
торе области, сократилось. Годом ра-
нее их было в полтора раза больше.

Большая часть изъятых из оборота 
подделок – пятитысячные купюры –

22 банкноты этого номинала. Также не про-
шли проверку на подлинность 2 двухтысяч-
ные и 6 однотысячных купюр. 

В регионе сократилось и количество 
фальшивок в валюте, выявляемых в бан-
ковском секторе: за квартал изъято всего 
4 банкноты иностранных государств – дол-

лары США и евро. Годом ранее за аналогич-
ный период их было 12 единиц.

В целом в банковской системе России в 
третьем квартале текущего года выявлено 
10 922 поддельные банкноты. Традицион-
но преобладают рублевые купюры номи-
налом 5 тысяч. Поддельных банкнот инос-
транных государств за квартал выявлено 
524 штуки, подавляюще большинство – се-
вероамериканские доллары.

Для профилактики распространения 
подделок Банк России проводит дистанци-
онное обучение кассиров магазинов и про-
чих предприятий, работающих с наличны-
ми. Интерактивный учебный курс на сайте 

university.cbr.ru. рассчитан на 8 академичес-
ких часов, включая итоговое тестирование. 
Успешно завершившие обучение получают 
электронный сертификат и отличительный 
знак Банка России для размещения на рабо-
чем месте. В Белгородской области облада-
тели подобных сертификатов уже есть. 

«Такое онлайн-образование – бесплат-
ное,  а  возможности корпоративного уни-
верситета регулятора позволяют обучить 
практически неограниченное количество 
слушателей. Мы рассчитываем на отклик 
белгородских предприятий, в первую оче-
редь из отрасли торговли, где есть большой 
оборот наличных. Они больше других за-

интересованы в сокращении числа фаль-
шивок, которые попадают к ним в кассы», 
- отмечает начальник отдела наличного 
денежного обращения и кассовых опера-
ций белгородского отделения Банка Рос-
сии Максим Толбатов.

С признаками подлинности российс-
ких денежных знаков можно ознакомить-
ся на сайте Банка России cbr.ru в разделе 
«Банкноты и монеты» и в новой версии 
мобильного приложения «Банкноты Бан-
ка России».

От деление по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

С июля по сентябрь в белгородских 
банках обнаружили 30 подделок

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Доводим до сведения жителей Но-
вооскольского городского округа, по-
лучающих ежемесячные выплаты из 
средств материнского (семейного) 
капитала за рождение второго ребен-
ка, информацию о переходе на кар-
ты национальной платежной систе-
мы «МИР».

Банк России принял решение про-
длить срок перевода всех пенсио-

неров и получателей других выплат по 
линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе и ежемесячных 
выплат из средств материнского (семей-
ного) капитала за рождение второго ре-
бенка, на карты национальной платеж-
ной системы «МИР» до 31 декабря 2020 
года. Данное требование законодатель-
ства касается только граждан, получаю-
щих социальные выплаты на счета бан-
ковских карт других платежных систем 
(например, MasterCard, Visa). Ранее пла-
нировалось, что период перехода завер-
шится 1 октября. 

Теперь у семей, кото-
рые по-прежнему получа-
ют выплаты из средств 
материнского (семейного) 
капитала на карты дру-
гих платежных систем, 
будет больше времени для 
того, чтобы обратиться 
в банк для получения кар-
ты платежной системы 
«МИР». 

Реквизиты нового счета необходи-
мо представить в клиентскую службу Уп-
равления Пенсионного фонда. После это-
го ежемесячная выплата из материнско-
го (семейного) капитала будет приходить 
уже на новую карту.

При наличии действующей карты 
«МИР» с возможностью пополнения и сня-

тия денежных средств так же следует об-
ратиться с информацией о реквизитах в 
территориальные органы ПФР. 

Обращаем особое внимание, что в связи 
с мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции в насто-
ящее время органы ПФР ведут прием граж-
дан только по предварительной записи.

Выбрать удобную дату и время посеще-
ния клиентской службы ПФР можно с по-
мощью Личного кабинета гражданина, до-
ступного на официальном сайте www.pfrf.
ru, а также по телефону «горячей» линии 
Отделения ПФР по Белгородской области 
8 (4722) 30-69-67.

Напоминаем, что данная выплата по-
ложена семьям, в которых второй ребе-
нок родился (усыновлен) начиная с янва-
ря 2018 года, и при этом доход на каждо-
го члена семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе про-
живания. В Белгородской области доход 
на каждого члена семьи не должен пре-
вышать 20078 рублей.

Размер ежемесячной выплаты состав-
ляет 9084 рубля. 

Переход на карты 
«МИР» – это требование 
федерального закона от 
27.06.2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платёж-
ной системе».

Оно введено в целях защиты интересов 
граждан Российской Федерации от вне-
шних негативных факторов и обеспечи-
вает полную независимость от междуна-
родной обстановки и безопасность плате-
жей. Процесс перехода на национальную 
платежную систему  «Мир» в Российской 
Федерации проходит с 2017 года.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации

в Новооскольском районе
Белгородской области.

Получателям ежемесячных выплат 
из средств материнского капитала 
о переходе на карты национальной 
платежной системы «МИР»
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Противостоять COVID–19 поможет 
правильное питание. Точнее, с помо-
щью продуктов питания, содержа-
щих большое количество витаминов 
и минеральных веществ, можно по-
высить иммунитет. А их недостаточ-
ное поступление в организм, соот-
ветственно, снижает функциональ-
ную активность органов иммунной 
системы и повышает риск заражения 
новой коронавирусной инфекцией и 
вероятность развития осложнений, 
считает заведующая консультатив-
но–диагностическим центром «Здо-
ровое и спортивное питание», дието-
лог высшей квалификационной ка-
тегории «ФИЦ питания и биотехноло-
гии» Екатерина Бурляева.

По ее мнению, в большей степени 
важны витамины А, С, D, Е, В2, В6 

и В12, фолиевая кислота, железо, селен 
и цинк. Например, дефицит витамина D 
приводит к повышенному риску возник-
новения респираторных инфекционных 
заболеваний.

– Витамин D под-
держивает выработку 
специфических антимик-
робных белков в эпителии 
органов дыхания, тем са-
мым снижая вероятность 
заражения вирусом
и прогрессирования 
симптомов инфекции», – 
пояснила эксперт.

Источниками витамина D являются 
печень трески (она же является источни-
ком витамина А), рыба, желток яйца, мас-
ло сливочное. По словам Екатерины Бур-
ляевой, 10–15 г печени трески в день (то 
есть один бутерброд) покроют суточную 
потребность организма человека в вита-
минах D и А.

Также свою эффективность в обеспе-
чении защиты организма от ряда инфек-
ционных заболеваний доказал витамин Е, 
источником которого являются масло (в 
первую очередь подсолнечное) и орехи. 34 
г подсолнечного масла (две столовые лож-
ки) в сутки полностью покроют суточную 
потребность организма человека в вита-
мине Е и добавят в его рацион 300 кало-
рий, говорит диетолог.

Витамин С участвует в иммуномоду-
лировании. Он в большом количестве со-
держится в шиповнике, облепихе, сладком 
перце, черной смородине, всех видах ка-
пусты, цитрусовых. По словам эксперта, 
для восполнения суточной потребности в 
витамине С достаточно половины одного 
сладкого перца в сутки.

Цинк и селен являются важными ком-
понентами для формирования адек-
ватного иммунного ответа. Источника-
ми цинка являются говяжья и куриная 
печень, сыр, орехи. Селен содержится
в желтке куриного яйца, говяжьей и ку-
риной печени, твороге. Для удовлетворе-
ния суточной потребности в цинке при-
дется съесть 250 г сыра или говяжьей пе-
чени, а в селене – 5–6 желтков куриного 
яйца или пачку творога.

Вместе с тем, по словам Екатери-
ны Бурляевой, скорректировать обеспе-
ченность организма витаминами и ми-
неральными веществами только за счет 
пищевых продуктов, представляется за-

труднительным. Поэтому в рацион она 
рекомендует включать обогащенную и 
специализированную пищевую продук-
цию, в том числе витаминно–минераль-
ные комплексы и биологически актив-
ные добавки.

Однако в погоне за витаминами и ми-
неральными веществами диетолог насто-
ятельно рекомендует не забывать о балан-
се энергии и основных питательных ве-
ществ: белков, жиров, углеводов.

– Оптимальное пи-
тание является ключевым 
фактором в предотвраще-
нии развития и улучшении 
течения заболеваний, 
связанных с питанием
и существенно ухудшаю-
щих прогноз человека
с новой коронавирусной 
инфекцией, – поясняет 
Бурляева.

По ее словам, исследования, проведен-
ные в разных странах, доказали, что у лю-
дей, страдающих заболеваниями, связан-
ными с питанием (такими как сахарный 
диабет второго типа, атеросклероз, ожи-
рение или недостаточность питания), воз-
растают риски тяжелого течения инфек-
ции, вызванной COVID–19. Поэтому дие-
толог считает, что оптимизировать пита-
ние нужно не только в период повышен-
ного риска заражения, но и в период от-
носительного благополучия.

Татьяна КАРАБУТ.

  ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Минсельхоз обещает 
сохранить стабильные 
цены на продукты 
питания

Минсельхоз не ожидает значи-
тельного роста цен на макарон-
ные изделия. А все факты необос-
нованного завышения цен обещает 
выявить и пресечь совместно с Фе-
деральной антимонопольной служ-
бой (ФАС) и Генеральной прокура-
турой. Так ведомство отреагиро-
вало на прогнозы экспертов рын-
ка о возможном росте цен на ма-
кароны из–за высокой стоимости
зерна.

В Минсельхозе пояснили, что, не-
смотря на высокую долю муки в се-
бестоимости макарон, их цена за-
висит и от других факторов – транс-
портных, административно–хозяйс-
твенных расходов, торговой нацен-
ки.

Сдержать цены на муку и мака-
роны позволят хороший урожай зер-
на в этом сезоне и квоты на экспорт. 
В Минсельхозе пояснили, что, не-
смотря на высокую долю муки в се-
бестоимости макарон, их цена зави-
сит и от других факторов – транспор-
тных, административно–хозяйст-
венных расходов, торговой нацен-
ки.

В ведомстве рассчитывают, что 
сдержать цены на зерно позволит 
высокий урожай в этом сезоне. По 
итогам года Минсельхоз прогнози-
рует собрать не менее 125 млн тонн 
зерна – второй в истории России ре-
зультат. Кроме того, скоро на миро-
вой рынок зерна поступит новый 
урожай из других стран, что также 
повлияет на цены.

Помимо этого, в этом сезоне бу-
дет ограничен экспорт зерна. В про-
шлом году механизм сыграл роль 
«шлагбаума»: нужный объем зерна 
остался внутри страны, цены уда-
лось стабилизировать. В прошлом 
сезоне дополнительно использовал-
ся и механизм интервенций. Он поз-
волил мукомолам закупать зерно по 
сниженной цене.

Основной причиной повышения 
цен на макаронные изделия явля-
ется подорожание пшеничной му-
ки, поясняет заместитель генди-
ректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Ирина Гла-
зунова. По ее словам, цены на нее 
динамично растут в октябре как в 
звене производства, так в опте в 
большинстве регионов России. Это 
вынужденная мера со стороны му-
комолов. Из–за роста цен на пше-
ницу производство муки на мно-
гих мельницах в последнее время 
стало убыточным, говорит Глазу-
нова.

Другая возможная причина рос-
та цен на макароны, по ее мнению, 
– рост спроса со стороны населе-
ния (как и на ряд других продук-
тов первоочередного спроса) из–
за обострения эпидемиологичес-
кой обстановки, предполагает Ири-
на Глазунова.

Как заверили в Ассоциации ком-
паний розничной торговли, на дан-
ный момент повышенного спро-
са на отдельные категории про-
довольственных товаров не от-
мечается. «Все колебания проис-
ходят в рамках сезонных измене-
ний и принципиально не отлича-
ются от прошлогоднего сценария в 
аналогичный период», – заверили
в АКОРТ.

«РГ».

Эксперты назвали 
продукты, защищающие 
от коронавируса

 ПОДРОБНОСТИ
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Утверждено к решению Советов депутатов Новооскольского городского округа
от 27 октября 2020 года, № 530

Положение о порядке осуществления муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых,  а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,

на территории Новооскольского городского округа 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального конт-

роля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Новооскольского 
городского округа разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ).

1.2. Положение устанавливает порядок осуществления муниципального конт-
роля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
добычей полезных ископаемых, на территории Новооскольского городского округа.

1.3. Задачей муниципального контроля за использованием и охраной участков 
недр является обеспечение соблюдения пользователями участков недр требований 
законодательства в области использования участков недр, расположенных на тер-
ритории Новооскольского городского округа.

1.4. Муниципальный контроль за использованием и охраной участков недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории Новооскольского городского округа (далее – муни-
ципальный контроль) осуществляется управлением административно – техничес-
кого контроля администрации Новооскольского городского округа (далее - уполно-
моченный орган муниципального контроля).

1.5. Полномочия по осуществлению муниципального контроля за использовани-
ем и охраной участков недр на территории Новооскольского городского округа воз-
лагаются на должностных лиц управления административно – технического конт-
роля администрации Новооскольского городского округа (далее - должностные ли-
ца уполномоченного органа).

1.6. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии со следую-
щими структурными подразделениями администрации Новооскольского городско-
го округа и государственными органами Белгородской области:

1.6.1. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Новоос-
кольского городского округа;

1.6.2. Управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области;
 1.6.3. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Бел-

городской области.
2. Направления осуществления контроля за использованием и охраной 

участков недр местного значения
2.1. Предметом осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных добычей полезных ископа-
емых, на территории Новооскольского городского округа, является:

- соблюдение пользователем недр требований федерального законодательства; 
- проведение мероприятий в пределах своих полномочий по предотвращению при-

чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде и возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Объектом муниципального контроля являются участки недр, расположенные 
в административно-территориальных границах Новооскольского городского округа.

2.3. Задачей муниципального контроля за использованием и охраной участков 
недр является:

- выявление и предупреждение фактов нарушения требований при использова-
нии участков недр;

- выявление фактов самовольного освоения участков недр или использования 
их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих пра-
во на проведение геологоразведочных работ, добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых;

- принятие мер по устранению выявленных нарушений.
2.4. Муниципальный контроль осуществляется в виде проведения плановых и 

внеплановых проверок.
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля
3.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контро-

ля является проведение плановых и внеплановых проверок исполнения пользовате-
лями недр законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих вопросы использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых.

3.2. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами уполномо-
ченного органа в форме проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом, 
утверждаемым главой администрации Новооскольского городского округа, а также 
внеплановых проверок. Проверки проводятся на основании приказа начальника уп-
равления административно – технического контроля администрации Новооскольско-
го городского округа (далее – приказ). Плановые проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей согласовываются с прокуратурой Новооскольского 
городского округа в порядке, установленном законодательством. 

3.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является 
истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере фе-
деральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать первое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020 года, № 530
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального

контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,

на территории Новооскольского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2006 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Новооскольско-
го городского округа, Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

 1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, на территории Новооскольского городско-
го округа (прилагается). 

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Ин-
тернет http://novoskoladmin.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по агропромыш-
ленному комплексу, имущественным и земельным отношениям (Криушичев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 
Закона № 294-ФЗ.

3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются уполномоченным органом муниципального контроля не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, ес-
ли такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ли-
бо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в уполномоченный орган муниципального контроля или иным доступным способом.

3.6. В ходе документарной проверки рассматриваются документы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в приказе уполномоченно-
го органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в поряд-
ке, установленном статьей 8 Закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в приказе уполномоченного органа муниципального контроля, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган муни-
ципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуально-
го предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в уполномоченный 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных пе-
чатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у упол-
номоченного органа муниципального контроля, и (или) полученным в ходе осущест-
вления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе дополнительно 
представить документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Представленные пояснения по выявленным в ходе документарной проверки 
ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие досто-
верность ранее направленных документов, подлежат рассмотрению.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов ли-
бо при отсутствии пояснений уполномоченный орган муниципального контроля уста-
новит признаки нарушения обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного ор-
гана вправе провести выездную проверку.

3.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с приказом о назначении выездной 
проверки и с полномочиями, проводящих выездную проверку, лиц, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных органи-
заций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в уполномоченный орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государс-
тва, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора Новоос-
кольского района о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 За-
кона № 294-ФЗ.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой указаны в  пункте 3.8 раздела 3  насто-
ящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся уполномоченным органом муниципального контроля не менее, чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредс-
твом электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в уполномоченный орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах а) и б) пунк-
та 3.8 раздела 3 настоящего Положения, уполномоченный орган муниципального конт-
роля после согласования с прокуратурой Новооскольского района по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в уполномоченный орган муниципального контроля по вопросам нарушения уста-
новленных требований в сфере рационального использования и охраны недр, а так-

же обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в подпун-
кте 2 пункта 3.8.  настоящего Положения, не могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки.

3.11. Сроки проведения проверок устанавливаются в соответствии со статьей 
13 Закона № 294-ФЗ.

4. Ограничения при проведении проверки
4.1. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не 

вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к пол-
номочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти долж-
ностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение тре-
бований нормативных документов, обязательность применения которых не предус-
мотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой провер-
ки по основанию, предусмотренному подпунктом б) пункта 3.8 раздела 3  насто-
ящего Положения, а также проверки соблюдения требований земельного законо-
дательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных учас-
тков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей сре-
ды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испыта-
ний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные нацио-
нальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследова-
ний, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правила-
ми и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения провер-
ки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в приказе иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, включенные в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

4.2. Уполномоченный орган муниципального контроля после принятия приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) инфор-
мацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5. Оформление результатов проверки
5.1. По результатам проверки должностным лицом (лицами) уполномоченного 

органа, проводящими проверку, составляется акт проверки в соответствии с Типо-
вой формой  акта  проверки, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 30 апреля 2009 № 141.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер приказа управления административно – технического контроля 

администрации Новооскольского городского округа об осуществлении проверки;
- фамилии, имена, отчества и лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутс-
твием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-

вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных испытаний, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возла-
гается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, предписаниями об устранении выяв-
ленных нарушений и иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии.

5.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведённых исследований, испытаний, специальных расследований, эк-
спертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю под расписку, либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле уполномоченного органа муниципального контроля.

5.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которо-
го была проведена проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-
ями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписаниям об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта провер-
ки вправе представить в уполномоченный орган муниципального контроля в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
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Приложение к Положению о порядке осуществления муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых

полезных ископаемых, а также при строительстве  подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых,

на территории Новооскольского городского округа 
 Управление административно–технического контроля

администрации Новооскольского городского округа
Предписание № ________ об устранении нарушений

«____» ___________ 20__ г.                                                                    г. Новый Оскол
На основании акта проверки 
от _______________ № __________ я, _____________________________________________
                                                                                          (Ф.И.О., должность)
ПРЕДПИСЫВАЮ:_____________________________________________________________
                                            (наименование лица, которому выдается предписание)

№ 
п/п

Содержание предписания Срок исполнения
Основание вынесения 

предписания
1 2 3 4

Пользователь участков недр местного значения обязан проинформировать об 
исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания управление адми-
нистративно – технического контроля администрации Новооскольского городско-
го округа в срок не позднее следующего рабочего дня после дня истечения срока 
исполнения соответствующего пункта настоящего предписания.

Должностное лицо,
проводившее проверку _________________________________________________________
                                                                                            (Ф.И.О., подпись)
Предписание получено _________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О.,  должность, дата, подпись)

ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, 
при этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в уполномо-
ченный орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направ-
лены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

5.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица упол-
номоченного органа в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имущес-
тву физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имущест-
ву, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предуп-
реждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

5.5. В случае выявления нарушения законодательства в сфере рационального ис-
пользования и охраны недр материалы проверок направляются в уполномоченные 
органы для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль

6.1. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения или копии при-
каза о назначении проверки получать доступ на территорию, используемую проверя-
емым лицом при осуществлении деятельности, а также в используемые им для де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения;

3) осуществлять иные, не противоречащие законодательству и соответствующие 
полномочиям уполномоченного органа муниципального контроля, права.

6.2. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять представленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа о ее проведении;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-

ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии прика-
за и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, до-
кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в слу-
чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

7. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по муниципальному контролю

7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа муниципального контроля, его должнос-
тных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено Законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномо-
ченным органам муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченный орган муни-
ципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать первое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020 года, № 537
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 206

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
депутатов Новооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146 «Об 
утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Новооскольского городского округа» Совет депу-
татов Новооскольского городского округа решил:

1. Внести в Порядок планирования и принятия решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества Новооскольского городского округа, утвержден-
ного решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 21 марта 
2019 года № 206, следующие изменения и дополнения:

1.1. В Разделе 1 Порядка:
- пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.1. следующего содержания: 
«1.3.1. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют функ-

ции по продаже муниципального имущества, а так же своими решениями поручают 
юридическим лицам организовать от имени собственника в установленном поряд-
ке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.».

1.2. Раздел 5 Порядка:
- пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Управление ежегодно не позднее 1 мая представляет в Совет депутатов 

Новооскольского городского округа отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества за прошедший год, содержащий в себе перечень приватизирован-
ных муниципальных предприятий, акций акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального иму-
щества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, а также инфор-
мацию в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных пла-
нов (программ) приватизации муниципального имущества.».

- пункт 5.3. дополнить словами «в соответствии с формами отчетов об ито-
гах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 
имущества.».

1.3. В Разделе 6 Порядка:
- в пункте 6.1. слова «актов планирования приватизации имущества находя-

щегося в муниципальной собственности (Прогнозный план приватизации)» за-
менить словами «прогнозных планов (программ) приватизации муниципально-
го имущества.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и разместить 
на официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в сети 
Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

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

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать первое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020 года, № 536
О внесении дополнения в решение Совета депутатов Новооскольского городс-

кого округа от 18 июля 2019 года № 315
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», решением Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа от 28 декабря 2018 года № 146 «Об утверждении Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти Новооскольского городского округа» Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа решил:

 1. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опуб-
ликования Перечня муниципального имущества Новооскольского городского ок-
руга, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденного решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
18 июля 2019 года № 315, следующее дополнение:

1.1. Раздел 3 Порядка:
- пункт 3.10. дополнить подпунктом 3.10.6. следующего содержания: 
«3.10.6. Муниципальное имущество не соответствующее критериям, установ-

ленным п. 3.3. настоящего Порядка.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и разместить 

на официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в сети 
Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

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

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать первое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2020 года, № 531
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Новоосколь-

ского городского округа от 26 августа 2020 года № 499
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уста-
вом Новооскольского городского округа, постановлением администрации Новоос-
кольского городского округа от 16 сентября 2020 года № 416 «О присвоении ста-
туса специализированной службы по вопросам похоронного дела муниципально-
му бюджетному учреждению «Новооскольское благоустройство» Совет депутатов 
Новооскольского городского округа решил:

 1. Внести в Правила содержания общественных муниципальных кладбищ на 
территории Новооскольского городского округа, утвержденные решением Сове-
та депутатов Новооскольского городского округа от 26 августа 2020 года № 499, 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Правил:
- пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Содержание общественных кладбищ в надлежащем санитарном состо-

янии на территории Новооскольского городского округа осуществляется муници-
пальным бюджетным учреждением «Новооскольское благоустройство», имею-
щим статус специализированной службы по вопросам похоронного дела (далее 
специализированная служба по вопросам похоронного дела) в городе Новый Ос-
кол и территориальными администрациями администрации Новооскольского го-
родского округа (далее территориальными администрациями), на территории ко-
торых расположены кладбища.».

- пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Погребение умершего (погибшего) осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга(и), близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, по установленной уполно-
моченным органом стоимости.».

1.2. В разделе 2 Правил:
- в пункте 2.1. слова «муниципальным бюджетным учреждением «Новоосколь-

ское благоустройство» заменить словами «специализированной службой по воп-
росам похоронного дела».

- в пункте 2.3. слова «муниципального бюджетного учреждения «Новоосколь-
ское благоустройство» заменить словами «специализированной службы по воп-
росам похоронного дела».

- в пункте 2.5. слова «муниципальным бюджетным учреждением «Новоосколь-
ское благоустройство» заменить словами «специализированной службой по воп-
росам похоронного дела».

1.3. В разделе 3 Правил:
- в пунктах 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6. слова «ритуальной» заменить словами «специ-

ализированной». 
- в пунктах 3.7., 3.10. слова «муниципальным бюджетным учреждением «Но-

вооскольское благоустройство» заменить словами «специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела».

1.4. В разделе 4 Правил:
- в пункте 4.3. слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Новоосколь-

ское благоустройство» заменить словами «Специализированная служба по воп-
росам похоронного дела».

1.5. В разделе 7 Правил:
- в пункте 7.2. слова «муниципальным бюджетным учреждением «Новоосколь-

ское благоустройство» заменить словами «специализированной службой по воп-
росам похоронного дела».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Ин-
тернет http://www.novoskoladmin.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по градострои-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Петренко В.П.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

7) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.
8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Белгородской области к участию в проверке.

7.2. Обязанности и ответственность лиц, в отношении которых осуществляется 
мероприятие по контролю:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутс-
твие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать лич-
но или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномо-
ченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их упол-
номоченные представители, допустившие нарушение Закона № 294-ФЗ, необоснован-
но препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в установленный срок предписания уполномоченного орга-
на муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченный предста-
витель обязаны предоставить должностным лицам уполномоченного органа, прово-
дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанны-
ми с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на террито-
рию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

8. Ответственность органов муниципального контроля
8.1. Уполномоченный орган муниципального контроля, его должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязаннос-
тей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Уполномоченный орган муниципального контроля осуществляет контроль за ис-
полнением должностными лицами уполномоченного органа служебных обязанностей, ве-
дет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязан-
ностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

8.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер уполномоченный орган муниципального контроля обязан сообщить в письмен-
ной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

Извещение
о возможности ознакомления

участников общей долевой
собственности с проектом

межевания земельных участков
и необходимости
его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» кадастровый инженер 
Путивцев Константин Александро вич, 
ОГРН 311311602400035; 309313, Белго-
родская область, Ракитянский район, с. 
Венгеровка ул Цент ральная, д. 23, элек-
тронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 
8-910-329-59-42, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 46-11-
53, действующий согласно договора от 26 
октября 2020 года по поручению заказ-
чика –участника долевой собственнос-
ти – Артемова Виталия Ивановича, ад-
рес: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с.Львовка ул.Черемушки, д. 
48, тел. 8-915-566-78-26 извещаю учас-
тников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площа-
дью 14235900 кв.м., с кадастровым но-
мером 31:19:0000000:113 - для сельско-
хозяйственного производства, располо-
женный: Белгородская область, р-н Но-
вооскольский, в границах АОЗТ «Колос», 
о возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одно-
го месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 308000, 
г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, 
офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунк-
том 12 статьей 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назна-
чения», от участников долевой собствен-
ности, относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка, про-
шу направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308000, г. 
Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис 
№ 116 и по адресу: 308010, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д.162 в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

В настоящее время многие государс-
тва, в том числе и Россия, пережива-
ют сложный период, который обуслов-
лен различными проблемами, сложив-
шимися в экономической, политичес-
кой, социальной сферах жизнедеятель-
ности. Многие страны, находящиеся с 
нами по соседству, испытывают кризис 
во внутриполитической системе – Бело-
руссия, Украина, Киргизия, что оказы-
вает влияние на внешнюю политику на-
шего государства. 

Также определённые сложности оказы-
вает и возникший армяно-азербайд-

жанский военный конфликт. Данную ситуа-
цию в своих целях намереваются использо-
вать экстремистские организации, финанси-
руемые зарубежными странами, ведущими 
враждебную политику по отношению к наше-
му государству. Из этого следует ожидать раз-
личного рода провокационные акции в ви-
де попытки создать под различными причи-
нами акции массового неповиновения граж-
дан, несанкционированные митинги и шест-
вия с призывами свержения существующего 
строя, сопровождающиеся применением ак-
тивных действий в виде погромов, столкно-
вения с силовыми структурами и как следс-
твие попыткам силового свержения сущест-
вующего строя. 

Кроме указанных действий продолжаются 
попытки организовать различного рода мас-
совые противоправные действия экстремист-
ской направленности на межнациональной, 
межрелигиозной почве, пытаясь внести рас-
кол между этническими группами нашего го-
сударства и вызвать локальные конфликты 
и массовые акции гражданского неповино-
вения. 

 Данные действия основной целью пресле-
дуют ослабление нашего государства как во 
внутриполитической сфере, так и во внешне-

политической сфере, и как итог не способнос-
ти в дальнейшем отстаивать свои интересы 
во внешней политике, либо к расколу наше-
го государства на более мелкие ослабленные 
государства, которые не будут способны от-
ставать свои интересы и защитить свой су-
веренитет и территориальную целостность.

Данные угрозы имеют место быть, так как 
в обозримом прошлом неоднократно на-
блюдались аналогичные процессы в сосед-
них государствах, которые ранее поддержи-
вали с нами дружеские отношения. Некото-
рые политологи назвали их парадом «Оран-
жевых революций», которые с успехом бы-
ли организованы и проведены в респ. Украи-
на, респ. Грузия, аналогичные попытки имели 
место быть на территории респ. Белоруссия, 
респ. Киргизия и в странах ближнего Восто-
ка. Итогом парада «Оранжевых революций» 
стало ослабление многих государств и их не-
способности вести внешнеполитическую де-
ятельность.

В целях недопущения 
развития данного сценария 
на территории России 
силовыми ведомствами 
нашего государства активно 
проводятся на постоянной 
основе упреждающие меры 
по недопущению действия 
на территории нашего 
государства экстремист-
ских организаций, занима-
ющихся распространением 
идеологии межнациональ-

ной и межрелигиозной 
нетерпимости, призываю-
щих граждан к активному 
неповиновению существую-
щему правящему режиму
и попыткам силового свер-
жения существующего
строя.

Наше государство многонационально, на 
территории нашего государства исповеду-
ются несколько религий – христианство, му-
сульманство, буддизм. В целях недопуще-
ния развития указанного сценария необхо-
димо помнить, что реальная сила нашего 
государства заключается в единстве, пол-
ном взаимопонимании и терпимости к ре-
лигиозным и национальным взглядам на-
селяющих этнических групп. Необходимо 
постоянно помнить о недопущении попасть 
под влияние экстремистских организаций, 
их лжеучений и деструктивной пропаган-
ды. Нужно всегда помнить, что какими бы 
не были их благие намерения, но при их до-
стижении путём совершения массовых про-
тивоправных действий, мы собственными 
руками ослабляем наше государство и мо-
жем привести к его распаду, тем самым пол-
ностью утратив наследие наших предков, 
которые столетиями отстраивали наше го-
сударство и не единожды в истории дока-
зали своё право на территориальную неза-
висимость и право голоса на международ-
ной арене.

Василий КЛИМЕНКО,
о\у ОУР ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу,

майор полиции.

4 ноября – День народного единства. 
Вся наша страна отмечает этот праз-
дник. Это праздник патриотизма, вза-
имопомощи и единения всех российс-
ких народов. В разных городах нашей 
страны проводятся концерты, спор-
тивные и другие мероприятия, посвя-
щённые этому празднику. День народ-
ного единства (4 ноября) – государст-
венный праздник, установленный
в 2004 году в память о событиях
1612 года, который дети должны
знать с раннего возраста.

Этот праздник символизирует не побе-
ду, а сплочение народа, благодаря кото-

рому и произошла большая победа. День на-
родного единства очень важен нашей стране. 
Мы должны помнить и понимать, что только 
вместе мы можем преодолевать трудности.

В детских учреждениях тема воспитания 
патриотизма очень значима. В рамках праз-
днования Дня народного единства в нашем
детском саду № 6 «Пчёлка» прошли следу-
ющие мероприятия: познавательные бесе-
ды «Россия - Родина моя!», ребята средних, 
старших и подготовительных групп приняли 

участие в флешмобе «Когда народ един, он не-
победим!», во всех возрастных группах были 
организованы выставки рисунков «В единс-
тве наша сила». Дети подготовительной и 
младшей групп нарисовали общий рисунок 

«Мы вместе!». Все наши участники были на-
граждены памятными грамотами. 

О. Рудавина, Н. Луценко, С. Новикова,
Н.  Власова, С. Скрынникова.

воспитатели МБДОУ ДС №6 «Пчёлка».

В единстве наша сила
 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нет ненависти
и вражде

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ОГРАД, КРЕСТОВ, СКАМЕЕК, 

ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ.
Установка и переустановка.

Выезд агента. Гарантия.
Собственное производство.

Тел. 8-906-600-62-35. ре
кл

ам
а
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Организация примет на работу кассира со знанием 1С. З/п 
при собеседовании. Обращаться по тел. 8- 910-326-93-99.

• • •
Организация примет на работу контролера лома. З/п от 15 

тыс. руб. Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 
район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата сдельная высокая. Иногородним проезд компен-
сируется. Тел. 8-909-201-14-41. 

• • •
Требуются на работу электрогазосварщик, слесарь, техсо-

трудница. Тел. 4-88-01.
• • •

Требуются разнорабочие в ритуальные услуги. Тел. 8-962-
301-39-12.

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу механизаторы. 

Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: 
электрик, главный агроном, инженер МЖФ, заработная пла-
та по результатам собеседования. Контактный телефон: 8-920-
561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: во-

дитель на автомобиль Камаз, механизаторы, оплата сдельная. 
Полный соц. пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контактный 
телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта в г. Алексеев-

ка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Требуется продавец-консультант (магазин автозапчастей 
«КАМАЗ»). Справки по тел. 8-915-572-83-47.

• • •
Требуются водители категории С, Е. Офицальное трудоуст-

ройство, оплата высокая. Тел. 8-904-095-87-99.
• • •

Срочно продается жилой дом в центре города Новый Оскол. 
Цена 650 тыс. рублей без торга. Тел. 8-910-741-10-22.

• • •
Продается дом в х. Калиновка. Газ, вода. Торг. Недорого. Тел. 

8-951-150-14-61.
• • •

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подключу, установлю. Це-
на 11900. Тел. 8-910-368-98-08.

• • •
Продается пшеница и ячмень в мешках цена 12 руб./кг. – са-

мовывоз и 13 руб./кг. с доставкой на дом. Кукуруза 13 руб./кг. 
самовывоз и 14 руб/кг. с доставкой на дом. Сено 100 руб. за тюк 
– самовывоз. Тел. 8-905-040-44-80, 8-920-204-50-60.

• • •
Продам для развода индеек, индюков от 2 до 8 месяцев или ме-

няю на зерноотходы. с. Новая Безгинка, 15. Тел. 8-910-363-01-20.
• • •

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

КУПЛЮ НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАКТОРА МТЗ. Тел. 
8-905-040-44-80.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 280 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК НА ПЕРЕРА-
БОТКУ С. ВЕСЕЛОЕ. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

УТЕПЛЕНИЕ МЕЖСТЕНОВЫХ ПУСТОТ, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ 
ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ. Тел. 8-919-430-03-52.

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

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

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

• • •
ЖОМ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-575-80-81. 

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

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

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 

8-910-226-19-99.
• • •

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

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив учителей и работников Новобезгинской шко-
лы скорбят по поводу безвременной и скоропостижной смер-
ти учительницы

САЕНКО Ольги Павловны.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

покойной, а так же ее дочери, ученице 9 класса, Саенко Поли-
не. Мира вам и утешения, а Ольге Павловне светлая память.

Поздравляем Грибковых Николая Александро-
вича и Марию Васильевну с 65-летием совместной 
жизни.

Родителей поздравить хочется,
Вы вместе много долгих лет,
Пусть не придет к вам одиночество,
Вы нам поведайте секрет,
Как жить так долго

и так счастливо,
65 прожить вдвоем!
Желаем мы огромной радости,
Пусть будет мира полон дом!

Дочери Катерина, Людмила,
Валентина и их семьи.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

ОТКОСЫ.
ЖАЛЮЗИ.

Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81.

ре
кл
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а

ре
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а

Охранной организации 
«Лидер»

на сезонную работу
по охране урожая

2020 года требуются
охранники
с личным

автомобилем.
Зарплата

1700 рублей смена.
 Конт.телефон:
8-909-207-02-80

Борис Борисович. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ИНТЕРНЕТ: БЕЗЛИМИТНЫЙ,
БЕСПРОВОДНОЙ

В дом, офис, на дачу. Тел. 8-920-592-71-77. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЁМ КОЛОДЕЦ
в помещении и на улице. Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а
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а

13 ноября в здании типографии
(ул. Славы, 39) с 9.00 до 18.00

состоится большая распродажа:
Тюль от 150 рублей за 1 м.

В широком ассортименте:
– новая коллекция турецкого тюля,

французской сеточки, вуаль, лен, портьерная ткань, 
блекаут, шторы, кухонные шторы.

Широкая гамма цветов.
Евро-чехлы для мебели, одеяла, пледы,

покрывала, постельное белье: бязь, сатин и т. д.
И многое другое по низким ценам!!!
Большой выбор верхней одежды. реклама

8 ноября
в здании типографии

ул. Славы, 39 (1 этаж)
состоится продажа

обуви и трикотажных изделий 
Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь

из Белоруссии
и других отечественных

производителей.
Время работы
с 9 до 18 часов ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Отопление, водоснабжение, канализация. Пробьем скважину.
Проколы под асфальтом. Тел. 8-910-321-86-03. реклама

10–11 ноября, ул. Славы, 39
(здание типографии) реклама

12 ноября на ул. Славы, д. 39
( в здании типографии)

состоится продажа обуви из натуральной кожи
производства Ульяновской, Смоленской

и других ведущих фабрик России и Белоруссии,
а также трикотажа из натурального хлопка.

Часы работы с 9-00 до 17-00.

ре
кл

ам
а

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
ШУБ
Фабрика г. Пятигорск. Шубы от 10 000 руб.
Норка,мутон,каракуль, дубленки
(мужские и женские)
Также жилеты и шапки! СКИДКИ до 30%!!! 
*Рассрочка без первого взноса.
Акция меняем старые шубы и шапки на новые!!
*ОТП банк лицензия банка 2766 от 27.11.2014

Ждём вас 7 ноября г. Новый Оскол, ул. Славы, 39
(здание иипографии) с 9:00 до 17:00. ре

кл
ам

а

«Дом кровли».
Нужна крыша?! –

Дом Кровли!!!
Нужен фасад?! –

Дом Кровли!!!
Выезд. Замер. Расчет –

Бесплатно.
Только в ноябре скидки 10%.

Пенсионерам скидки + подарки.

Тел. 8-951-142-01-01.

ре
кл

ам
а

Уважаемые
покупатели!
13 ноября

с 14.40 до 14.50
у торгового центра
состоится продажа
КУР-МОЛОДОК.

Просьба
не опаздывать! ре

кл
ам

а
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Благоустройство дворовых террито-
рий в Новом Осколе осуществляется 
в рамках утвержденной муниципаль-
ной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на терри-
тории Новооскольского городского 
округа на 2018 – 2024 годы». О том, 
как она реализуется, в беседе с на-
шим корреспондентом рассказал на-
чальник управления городского хо-
зяйства администрации городского 
округа А. В. Дик:

-В период с 2010 по 2019 годы бы-
ло выполнено благоустройство 

28 из 61 дворовых территорий. Заменено 
асфальтное покрытие, обустроены парко-
вочное пространство, площадки для суш-
ки белья, тротуарные дорожки, установ-
лены скамейки. В текущем году большой 
объем работ выполнен по переулку Коопе-
ративный на дворовых территориях мно-
гоквартирных домов №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
18. Оборудовали там игровую и спортив-
ную площадки. Местные жители обраща-
лись к нам с предложениями где–то до-
полнительно дорожку пешеходную проло-
жить, где–то клумбу цветочную разбить. 
Ко всем таким предложениям мы прислу-
шиваемся, берем на заметку. Не всегда мо-
жем оперативно их выполнить, но без ре-
агирования не оставим. В данном конк-
ретном случае с тропинкой вопрос ре-
шили, клумбу обустроили. Сейчас идет ее 
озеленение. Помощь нам оказали Новоос-
кольское лесничество и городская станция 

юных натуралистов, предоставившие по-
садочный материал. 

Раньше все благоуст-
ройство осуществлялось 
за счет средств местного 
бюджета, а с началом 
реализации программы 
финансирование идёт 
также из областного
и федерального бюдже-
тов, что значительно 
расширяет наши возмож-
ности.

Если прежде за год мы могли обустраи-
вать в среднем по три дворовые террито-
рии, то в 2021 году в соответствии с адрес-
ным перечнем программы планируется 
обустроить шесть. Это: ул. Красноармей-
ская, д. 7, ул. Гагарина, д. 22, пер. Коопера-
тивный, д.д. 34–36, ул. Островского, д. 67, 
ул. Кирзаводсткая. д. 17, ул. Славы, д. 19 – 
пл. Революции, д. 12.

Стандарты благоустройства также из-
менились. Оно должно быть более ком-
фортным. Будут расширены стоянки для 
личного транспорта, оборудованы игро-
вые и спортивные площадки, зоны отды-
ха. 

На 2022 г. также планируется благоус-
тройство шести дворовых территорий в 
поселке Прибрежный по ул. Юбилейной, 
д.д. 2,4 и 12,14,; по ул. Центральной д.д. 
8, 9, 13, в с. Беломестное – по ул. Парко-
вой д.д. 1, 2. В дальнейшем темпы работ 
будут только возрастать.  Рассчитываем 
на активное участие и поддержку со сто-
роны ТОСов, местных жителей. Ведь в 
том, чтобы двор был благоустроенным и 
комфортным для проживания, в первую 
очередь, заинтересованы те, кто в нем
живет. 

Сергей СЕРГЕЕВ
Фото Николая Щербинина.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новая спортивная 
площадка появилась
в селе Николаевка

Торжественное открытие прошло 
в местном парке отдыха. Спортпло-
щадка была построена благодаря 
проекту «Прекрасный возраст спор-
ту не помеха», который стал победи-
телем конкурса Президентских гран-
тов. Инициатором проекта выступи-
ла местная религиозная организация 
православный приход храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих радость», руководителем 
которой является Никита Пахомов.

– Уверена, что новая спортивная 
площадка будет способствовать по-
вышению спортивного мастерства 
как наших спортсменов, так и люби-
телей здорового образа жизни, – от-
метила в своем выступлении замес-
титель главы Николаевской террито-
риальной администрации Ирина Дик.

Теперь в селе Николаевка появи-
лась зона для занятий физической 
культурой на открытом воздухе в те-
чение всего года. Жители села при 
поддержке администрации благоус-
троили прилегающую территорию.

Новооскольские 
обучающиеся детской 
школы искусств 
стали призерами VIII 
регионального конкурса 
вокального искусства 
«Волшебный цветок»

В конкурсе приняли участие бо-
лее 500 ребят из городских округов 
и районов Белгородской области. 
Состязание проходило по четырём 
номинациям. Участников конкурса 
оценивало компетентное жюри.

Дети показывали свои навыки в 
академическом, эстрадном, народ-
ном вокалах, в исполнении патриоти-
ческих песен соло, дуэтом, в составе 
трио, квартета, ансамбля и даже хора.

По итогам творческих состязаний 
дуэт Эвелины и  Жасмины Бегмура-
довых стали лауреатами II cтепени, 
 а лауреатами III cтепени стала Анна 
Лимаренко, дуэт Дианы Капитулы и 
Жасмины Тургуновой, дуэт Маргари-
ты Ляшко и  Полины Меренковой, и 
дуэт Альбины Васильчиковой Поли-
ны Меренковой. 

Пресс–служба
админситрации Новооскольского

городского округа.

С 2010 по 2019 годы было выполнено благоустройство 28 из 61 дворовых территорий

Городская среда
будет комфортной

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

График приема граждан
в  Общественной 
приемной депутатами 
Белгородской областной 
Думы на ноябрь 2020 года

КОВАЛЕВ Владимир Иванович – 
18.11.2020 года в 11.00.

ТКАЧЕНКО Ольга Александров-
на – 26.11.2020 в 11.00.

ДУНАЙЦЕВ Виталий Владимиро-
вич – 27.11.2020 в 11.00.


