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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Оформить альтернативную подпис-
ку на газету «Вперёд» на I полугодие 
2021 можно уже сейчас.
Стоимость альтернативной подписки 
(забирать газету в редакции по адре-
су: ул Славы, 39) – 360 рублей.
Принимаем коллективные заявки с дос-
тавкой. Подробности по тел. 4-52-82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 25 октября

 +12 °С   +8 °C, З. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 26 октября

 +10 °С   +2 °C, С. 3,5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 27 октября

 +10 °С   +2 °C, С.-В. 1 м/с 753 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

850
собрали новооскольцы в рамках осенне-
го экологического месячника в 2020 го-
ду и передали их в лесопитомник.

кг рябины

Марина ЕЛФИМОВА: «Мы чувствуем поддержку новооскольцев». Фото Николая Щербинина 

Спасибо Вам,
медицинские 
работники!

  АКЦИЯ

АКЦИЯ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА В НОВОМ ОСКОЛЕ

 В 2020 году медики стали героя-
ми для каждого из нас. Находясь 
на передней линии борьбы с коро-
навирусной инфекцией, постоянно 
рискуя своим здоровьем, они спа-
сают самое дорогое, что есть
у человека – жизнь. Целью акции 
было выразить безмерное уваже-
ние работникам этой самой гуман-
ной профессии и восхищение
их самоотверженным трудом.
Ведь ничто так не окрыляет чело-
века, как признание важности
его работы.

-У нас появилась возможность
в очередной раз сказать огром-

ное спастибо нашим врачам, – отметил 
в своем выступлении глава админист-
рации Новооскольского городского ок-
руга А. Н. Гриднев. – 2020 год стал для 
всего мира очень непростым испыта-
нием. Восемь месяцев назад многие из 
нас, впервые услышав слово «корона-
вирус», не до конца осознавали тот мас-
штаб бедствий, с которым столкнулось 
человечество. А сейчас эта беда косну-
лась уже практически каждой семьи. На 
борьбу с коронавирусом встало все ме-

дицинское сообщество. Я хочу выразить 
его достойным представителям слова 
благодарности, и уверен, что весь Но-
вооскольский округ поддержит меня. За 
ваш профессионализм, за ваш самоот-
верженный труд, за то, что вы не дали 

массово распространиться инфекции. 
И сейчас на вас лежит огромнейшая от-
ветственность за жизни и здоровье всех 
новооскольцев. Дай Бог здоровья, вам и 
вашим близким.

Окончание на стр. 2.

 ФИНАНСЫ

Памятная монета, 
посвященная 
самоотверженному труду 
медицинских работников

Банк России выпускает в обраще-
ние памятные монеты из недрагоцен-
ных металлов номиналом 25 рублей.

На лицевой стороне монеты распо-
ложено рельефное изображение Госу-
дарственного герба Российской Федера-
ции, над ним вдоль канта — надпись по-
лукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 
обрамленная с обеих сторон сдвоенны-
ми ромбами, справа — товарный знак 
Московского монетного двора, внизу 
под гербом в центре в три строки — над-
пись: «БАНК РОССИИ», номинал моне-
ты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2020 г.».

На  оборотной стороне монеты изоб-
ражены два медицинских работника — 
женщина и мужчина — в защитных кос-
тюмах на фоне здания медицинского 
учреждения и кареты скорой помощи.

Выпускаемые монеты являются 
средством наличного платежа на терри-
тории РФ и обязательны к приему по но-
миналу во все виды платежей.

Пресс–служба Банка России.
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  АКЦИЯ

Спасибо Вам, 
медицинские работники!

Окончание. Начало на стр. 1

К поздравлениям присоедини-
лась депутат Белгородской облас-
тной Думы, генеральный директор 
ЗАО «Томмолоко» О. А. Ткаченко: 
– Всегда с уважением относилась
к врачам, считала, что это не прос-
то профессия, но и призвание.
А сегодня это еще и подвиг! В экс-
тремальной ситуации , в кото-
рой мы находимся, вам приходит-
ся постоянно рисковать собой.
И тут проявляются лучшие качест-
ва человека, которые вызывают ува-
жение. Позвольте выразить вам сло-
ва благодарности от себя, от всего на-
шего коллектива за вашу сегодняш-
нюю работу. Мы понимаем насколько 
вам сложно, и не столько физически, 
сколько морально. Хотим, чтобы вы 
почувствовали нашу поддержку, кото-
рая идет от самого сердца… 

За большой личный вклад в 
борьбу с коронавирусом, самоот-
верженность, проявленную при ис-
полнении профессионального дол-
га, большая группа медиков была на-
граждена медалями «За заслуги пе-
ред Землей Новооскольской» II сте-
пени, Почетными грамотами, отме-
чена Благодарностью главы адми-
нистрации Новооскольского округа. 

Один из награжденных, заведу-
ющий терапевтическим отделени-
ем госпиталя С. М. Панкратов рас-
сказал нашему корреспонденту, что 
в «красной» зоне работает уже шес-
той месяц. Первую волну корона-
вируса пережили, сейчас наступает 
вторая. Поначалу было страшнова-
то, но теперь мы больше знаем об 
этой инфекции, научились с ней бо-
роться и в конечном итоге сумеем 
ее обуздать. Больные получают все 
необходимое лечение в полном объ-
еме и выписываются с улучшением. 

– Дорогие мои сотрудники, – об-
ратилась к коллегам главный врач
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»
М. В. Елфимова. – Каждый из здесь 
присутствующих настоящий герой.
Я вами горжусь и не устаю говорить 
вам об этом. Вы – те люди, на кого 
можно положиться. 24 апреля мы 
приступили к работе, как госпиталь по 
оказанию медицинской помощи граж-
данам с пневмониями. 26 мая нас пе-
реквалифицировали в госпиталь для 
больных Covid–19. Ни один из вас не 
cтрусил, не ушел в сторону. Каждый 
оставался на своем посту, как бы труд-
но ни было. Среди вас много было за-
болевших, вы на себе знаете, что это 
такое. Но все вернулись после болез-
ни на свои рабочие места, за что я вам 
бесконечно благодарна. Мы чувству-
ем поддержку государства, админис-
трации округа, всех новооскольцев.
И это придает нам силы в борьбе с ин-
фекцией, которую мы обязательно до-
ведем до победного конца. 

Завершилась акция музыкаль-
ным подарком медикам от солис-
тов Центра культурного развития 
«Оскол». 

Сергей СЕРГЕЕВ.

В рамках реализации проекта «Вра-
чи смогут помочь глухим», разрабо-
танного Белгородским региональным 
отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийс-
кое общество глухих», получивше-
го Президентскую грантовую подде-
ржку, теперь на территории Белгород-
чины будут созданы видео-диспет-
черские центры связи для граждан с 
нарушением слуха.  Открытие первого 
такого центра состоялось на террито-
рии Новооскольского городского ок-
руга на базе местного отделения ВОГ.

Теперь у инвалидов по слуху, благода-
ря современным технологиям, поя-

вилась возможность оперативно получать 
актуальную информацию и общаться с со-
беседниками в режиме онлайн-сурдопере-
вода на любом из доступных интернет-ре-
сурсов, таких, например, как Skype, Viber 
и WhatsApp. Как отметил прибывший на 
открытие видео-диспетчерского центра 
председатель БРО «ВОГ» Юрий Шашнин,  
основной целью проекта  изначально было 
именно обеспечение бесперебойной дис-
танционной связи инвалидов по слуху с 
врачами, что особенно актуально сейчас, 
в период существования угрозы распро-
странения пандемии коронавируса. Дело в 
том, что существующие в настоящее время 
способы связи, такие, как «горячая линия», 
звонок в регистратуру или службу скорой 
помощи совершенно не приспособлены 
для них, а в больницах, ФАПах, поликли-
никах и других учреждения здравоохра-
нения нет в кадровом составе сурдопере-
водчиков, которые смогли бы донести все 
вопросы и проблемы инвалидов по слу-
ху до специалистов.  Вот и оказываются 
люди с ограниченными возможностями 
в совершенно беспомощном положении.  
Именно поэтому так актуальна, а, подчас, 
жизненно необходима возможность быть 
на постоянной связи с диспетчером, кото-
рый сможет  не только оказать психологи-
ческую поддержку, но и стать для каждого 
инвалида по слуху необходимым «связую-
щим звеном» с миром слышащих.

Также  сразу стало абсолютно очевид-
ным, что проект имеет большие перспек-

тивы дальнейшего развития, и возмож-
ность «быть на связи» со специалистами 
от здравоохранения – лишь начало его ре-
ализации. Помимо «медицинских вопро-
сов», существует ещё целый ряд актуаль-
ной информации, связанной  самыми раз-
личными жизненными аспектами. Это  и 
пенсионные вопросы, и вопросы, связан-
ные с социальной защитой населения, и 
необходимые контакты со службами жиз-
необеспечения, и многое другое. Очень 
важным жизненным аспектом является и 
возможность общения, которая для людей 
с ограниченными возможностями слуха 
требует определённых условий, в частнос-
ти, наличия сурдопереводчика, без кото-
рого найти «общий язык» с «миром слы-
шащих» крайне проблематично. 

И вот теперь, благодаря появлению ви-
део-диспетчерского центра, можно будет 
не только избежать коммуникативных 
сложностей, но и максимально быстро 
получать всю необходимую информацию.

Сам Центр предполага-
ет связь в круглосуточном 
режиме, а члены нашего 
Новооскольского МО «ВОГ»
в любое время, из любой 
точки своего местонахож-
дения смогут связаться со 
своим «оператором», в роли
которого выступит предсе-
датель местной организа-
ции, сурдопереводчик Ольга 
Чурбакова.

Ну, а для того, чтобы сама Ольга Вик-
торовна могла постоянно находиться на 
связи со своим подопечными, независи-
мо от расстояния, помимо цифрового обо-
рудования, необходимого для комплекта-
ции Центра, ей лично Юрий Геннадьевич 
вручил новенький смартфон с функцией 
видео-связи. Как пояснил председатель 

Белгородского регионального отделения 
«ВОГ», в течение ближайшего года таки-
ми же смартфонами будут поэтапно снаб-
жаться все члены организации. Плюс ко 
всему, учитывая появление в нашей жиз-
ни новых реалий, связанных с техничес-
ким прогрессом, особенно в области циф-
ровых технологий, на базе БРО «ВОГ» все 
сурдопереводчики, закреплённые за мест-
ными отделениями организации, прошли 
курсы переподготовки и теперь в полном 
объёме не только владеют навыками поль-
зования цифровой техникой, но и совре-
менной терминологией.

Учитывая социальную значимость но-
вого объекта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, уже во время 
торжественного открытия видео-диспет-
черского центра связи, можно было сразу 
же оценить его в действии, поскольку пер-
вые видео-звонки стали поступать, практи-
чески, сразу, а новооскольцы смогли оце-
нить все его преимущества. Что же касает-
ся интернет-связи, то, при поддержке и  по-
мощи управления социальной защиты на-
селения администрации Новооскольского  
городского округа,  она будет бесплатной, а 
все подключения и их проверка были про-
изведены ещё накануне события.

На церемонию открытия были пригла-
шены люди, благодаря которым именно 
Новый Оскол получил приоритетное пра-
во стать местом первого такого Центра на 
Белгородчине. Юрий Шашнин особо под-
черкнул ту особую и значимую роль, кото-
рую сыграли в реализации регионального 
проекта на территории нашего городско-
го округа местная администрация и лично 
помощник первого заместителя главы ад-
министрации Новооскольского городского 
округ Ольга Попова и управление социаль-
ной защиты населения нашего муниципа-
литета во главе со Светланой Образцовой.

Ольга Тихоновна и Светлана Сергеев-
на тепло поблагодарили Юрия Геннадье-
вича за сотрудничество и добрую иници-
ативу, отметили важность и актуальность 
появления нового социально-значимого 
объекта, который теперь будет работать на 
благо новооскольцев, а также выразили го-
товность к дальнейшему сотрудничеству. 

Марина ВОРОНИНА.

Теперь постоянно
на связи

Благодаря появлению видео–диспетчерского центра, можно будет избежать множества коммуникативных сложностей. Фото Владимира Чижова

  В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОКРУГА 
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В один из осенних дней тишину опус-
тевшего Рождественского пляжа 
разбудил стрекот триммеров, рыча-
ние бензопил и людской гомон.

-Это опять десант наших сереб-
ряных экотимуровцев, – дает 

комментарий этой трудовой энергич-
ной суете председатель местного от-
деления ВОИ Людмила Александрова.
– Он уже не первый, и уверены не пос-
ледний. Несмотря на статус нашего от-
деления, народ у нас активный, легок 
на подъем и, если говорить об участии 
в полезном деле, у него один пионерс-
кий ответ: «Всегда готовы!»

Вот и сейчас, пред-
варительно осмотрев 
немалую береговую тер-
риторию, убедившись, что 
её изрядно захламили за 
лето, серебряные экоти-
муровцы принялись
за дело. Собирали, сгреба-
ли, грузили в тракторную 

тележку и вывозили ста-
рую листву, брошенный 
пластик, бытовой мусор
и прочий хлам.

 Пример пожилых заразил и молодое 
поколение. Экогогический отряд во-
лонтёров Центра молодежных инициа-
тив тоже десантировался здесь на берегу 
Оскола и принял участие в акции «Чис-
тый берег». По словам Л. Александровой 

серебряные экотимуровцы действуют не 
только в городе, но и в сельских посе-
лениях, преображая и улучшая наш Но-
вооскольский край.

Николай СОЛОВЬЁВ. 
Фото автора.

Новые придорожные лесополо-
сы появились вдоль дорог Осколь-
ской и Николаевской сельских тер-
риторий. 

Акция, целью которой является при-
влечение внимания общественнос-

ти к вопросу сохранения и восстановле-
ния лесов, продлится до конца октября 
этого года. Её организаторами стали Ми-

нистерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Федеральное 
агентство лесного хозяйства и Всероссий-
ское общество охраны природы при под-
держке «Молодёжки ОНФ». Мероприятия, 
которые проводятся в рамках акции, соот-
ветствуют целям и задачам национально-
го проекта «Экология». 

Участие в восстановлении лесных на-
саждений принимали все желающие. Так 

как в настоящее время установилась сухая 
погода, то одной из рекомендаций прове-
дения высадки являлось использование 
зелёных насаждений с закрытой корневой 
системой.  Новооскольцы при проведении 
субботника использовали саженцы, выра-
щенные в Новооскольском городском ок-
руге. Их предоставили «Питомник Савва-
теевых. г. Белгород» и питомник ИП гла-
ва КФХ Босяков В. И. Посадочный мате-

риал максимально адаптирован к мест-
ному климату.

В рамках акции также проводится очис-
тка имеющихся лесополос от мусора, кото-
рую организуют члены молодёжных орга-
низаций на всех сельских территориях го-
родского округа.

Пресс-служба администрации
Новооскольского

городского округа.

В субботнике использовались саженцы, выращенные в Новооскольском городском округе

«Сохраним лес»
ОКОЛО ТЫСЯЧИ САЖЕНЦЕВ ИВЫ И АБРИКОСА 
ВЫСАДИЛИ НОВООСКОЛЬЦЫ В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА «СОХРАНИМ ЛЕС»

  СУББОТНИК

Неугомонные экотимуровцы

Сентябрьский субботник экотимуровцев – полны сил, готовы продолжать
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Вот такое «говорящее» название да-
ли своему проекту, получившему 
Президентскую грантовую поддерж-
ку, сотрудники детского сада № 8
в посёлке Прибрежном Новоосколь-
ского городского округа. Теперь, 
благодаря полученным средствам, 
на базе действующего Консультаци-
онного Центра, созданного для ра-
боты с «особенными» детьми, у ро-
дителей малышей с ОВЗ появилась 
своя уютная гостиная, ставшая од-
новременно и прекрасно оборудо-
ванным обучающим пространст-
вом.

-Идея обустройства специального 
уголка именно для родителей 

пришла нам не вдруг, – рассказывает за-
ведующий детским садом и руководитель 
проекта Марина Анатольевна Леонтьева.

– Вот уже на про-
тяжении нескольких лет 
дружная команда наших 
педагогов ведёт плано-
мерную работу с нашими 
«особенными» детками. 
Есть, разумеется, и под-
вижки, наработан опре-
делённый опыт. И всякий 
раз родители являются 
самыми активными на-
шими помощниками, 
прилагающими все силы 
для того, чтобы не просто 
помогать, а помо-
гать грамотно своим 
малышам.

Подчас, мы просто восхищаемся их тер-
пением, мудростью, мужеством и безгра-
ничной любовью, которые вкладывают 
они в каждый шажок, каждую улыбку, да-
же, порой, в каждый взгляд своего ребёнка, 
которому самые простые для обычных де-
тей действия даются с огромным трудом. 
Вот поэтому и родителей деток–инвали-
дов смело можно назвать особенными. Ро-
дителями с большой буквы. Знает ли, смо-
жет ли кто–то понять, чего стоят им нелёг-
кие минуты усталости, а подчас, отчаяния, 
когда уже, казалось бы, можно опустит ру-
ки и сдаться, а они, ведомые любовью и на-
деждой, продолжают свою нелёгкую борь-
бу за счастье и жизнь под этим небом для 
самых дорогих им маленьких человечков… 
Именно поэтому и поставили мы перед со-
бой задачу создать не только оптимальные 
условия для консультирования и профес-
сиональной помощи таким родителям, но 
и организовать для них некое уютное про-
странство, где можно было бы просто от-
дохнуть, озвучить свои проблемы, полу-
чить ответы на вопросы, снять психологи-
ческую нагрузку, пообщаться, почувство-
вать себя не наедине со своей бедой и про-
блемами, а в кругу добрых друзей и едино-
мышленников, всегда готовых поддержать 
и прийти на помощь. Вот и проекту наше-
му, который мы разрабатывали совмест-
но с педагогом–психологом Ириной Ни-
колаевной Бельченко и учителем–лого-
педом Людмилой Николаевной Сидорен-
ко, дали название «Шаг навстречу». А что 
самое удивительное, это название оказа-
лось, можно сказать, судьбоносным. Нам 
и в самом деле пошли навстречу, оказали 
помощь и поддержку при подготовке и ре-
ализации проекта и местная профсоюзная 
организация работников народного обра-
зования под руководством Марины Архи-
повны Некрасовой, и наши муниципаль-
ные власти в лице помощника первого за-
местителя главы администрации Новоос-
кольского городского округа Ольги Тихо-
новны Поповой. 

«Шаг навстречу»
 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Побывали в уютном «родительском 
уголке», любовно обустроенном руками 
работников детского сада, и наши кор-
респонденты. Мягкая мебель, красиво де-
корированные стены, специальное «сол-
нечное» освещение, (фибер–оптический 
модуль «Солнышко»). Здесь даже мас-
сажные коврики для ног имеются и со-
ляной светильник «Пламя», имитирую-
щий живой огонь. Обстановка – прямо–
таки располагающая для отдыха и заду-
шевных бесед. Впрочем, помимо общения 
друг с другом, профильными специалис-
тами Консультационного Центра, в том 
числе, бесед с психологом, есть теперь у 
родителей возможность присутствовать 
на занятиях с использованием мульти-
медиа средств. Благодаря Президентско-
му гранту теперь приобретены компью-
тер, проектор, экран для просмотра виде-
оматериалов и специализированное обо-
рудовании, такое, например, как биди–
борды, необходимые для развития мел-
кой моторики. Ну, а если так уж получа-
ется, что кто–то из «особенны» ребяти-
шек никак не хочет «оставлять свою ма-
му без присмотра», то в детском саду есть 
теперь и специальное кресло, предназна-
ченное для малышей с ОВЗ. 

К сожалению, пандемия коронавиру-
са внесла свои жёсткие коррективы в ра-
боту «родительского уголка»: все заня-
тия и общения пока проходят в дистан-
ционном режиме. Посещения на дому 
семей, в которых воспитываются дети–
инвалиды, также временно приостанов-

лены. Теперь небольшая команда «доб-
рых ангелов», состоящая из специалистов 
детского сада, действующая в рамках ре-
гиональной программы «Инфовид» и го-
товая прибыть в любой, даже самый от-
далённый уголок Новоосколья, общает-
ся с родителями малышей в он–лайн ре-
жиме.

– Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
мы всё равно постоянно находимся на 
связи, –рассказывает педагог–психолог 
Ирина Николаевна. – Я вам больше ска-
жу, среди наших родителей, особенно ма-
мочек, уже образовался так называемый 
«актив». Это удивительные женщины, 
которые всегда стараются поддерживать 
друг друга и других родителей, постоян-
но контактируют с нами, всегда готовы 
прийти на помощь тем, кто попал в слож-
ную ситуацию, готовы поделиться своим 
личным опытом, дать добрый совет или 
просто оказать моральную под-держку. 
Вот уже четвёртый год нашими частыми 
гостями являются сразу три мамочки со 
своими малышами из села Богородское. 
Своей энергией и душевным теплом они, 
словно три солнышка, «заряжают» всех 
вокруг, не дают падать духом, унывать,
с энтузиазмом осваивают новые знания и 
являются самыми активными участница-
ми и групповых, и индивидуальных заня-
тий.

Ой , а это что такое? В руках педаго-
га–психолога замелькали удивительные, 
переливающиеся всеми цветами радуги
нити.

– А это фибероптические волокна, ко-
торые мы приобрели также на грантовые 
средства, – улыбается педагог–психолог. – 
Вот вы сами попробуйте из них, например, 
косичку заплести или просто в руках по-
держать. Очень занятия с ними успокаива-
ют и даже мышечное напряжение снимают. 
Нашим деткам, да и родителям они очень 
нравятся. А ещё у нас пользуется большой 
популярностью «песочная терапия». Не хо-
тите с помощью песка создать свой непов-
торимый узор или рисунок, только для это-
го нужно ко мне в кабинет пройти. А это на-
ши биди–борды. Вот этот большой специ-
ально для деток с расстройством координа-
ции движений. Маленькие – уже для разви-
тия мелкой моторики, а также внимания и 
логического мышления.

Мы постарались со-
здать все условия для за-
нятий по индивидуальным 
программам, специально 
разработанные для каждо-
го ребёнка с ОВЗ,
учитывая и возраст,
и диагноз, и личностные 
особенности. Очень жаль, 
что наше общение с «осо-
бенными» детками
и их родителями проходит 
сейчас дистанционно. 
Мы для них столько всего 
нового приготовили! Как 
же хочется, чтобы угроза 
коронавируса наконец–то 
миновала, и все ограниче-
ния были сняты. 

Прощаясь с добрыми, улыбчивыми со-
трудницами детского сада, готовыми в лю-
бую минут сделать шаг навстречу и протя-
нуть руку помощи тем, кто в ней нуждает-
ся, мы всё–таки «косичку» из фиберопти-
ческих волокон заплели. И что вы думае-
те? Настроение и в самом деле поднялось, 
а на душе стало как–то ярче и светлее, то 
ли от разноцветного мерцания мягких, по-
датливых пальцам нитей, то ли от тёплых 
улыбок удивительных и светлых людей, 
влюблённых в свою профессию.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Владимира Чижова.
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 ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

Работаем
на перспективу

С нового учебного года перечень 
рабочих профессий, по которым осу-
ществляется подготовка кадров в 
Новооскольском колледже, попол-
нился еще одной – «специалист лес-
ного и лесопаркового хозяйства». 
Овладеть ею решили 22 выпускни-
ка девятых классов общеобразова-
тельных школ Белгородской облас-
ти. О том, чем был обусловлен вы-
бор именно этой компетенции, мы 
попросили рассказать  заведующую 
отделением лесного и лесопарково-
го хозяйства  колледжа Аллу Нико-
лаевну Емельянову.

– Наш колледж на протяжении 
многих лет готовит  технологов, бух-
галтеров,  специалистов по механи-
зации и автоматизации сельского 
хозяйства.  С увеличением объемов 
работ по благоустройству в облас-
ти появился спрос на специалистов 
данного профиля. Спрос, как извест-
но, рождает предложение. Дали объ-
явление о наборе студентов, укомп-
лектовали группу.  Учебный курс рас-
считан на 3 года 10 месяцев. Обуче-
ние бесплатное, как очное, так и за-
очное. На первом курсе студенты 
изучают общеобразовательные дис-
циплины.   Модуль образовательный  
немного похож на тот, что у техно-
логов.  В дальнейшем, конечно, ба-
зу нужно будет расширять, искать и 
приглашать преподавателей.  Заня-
тия проходят в обычном режиме с 
соблюдением всех мер безопаснос-
ти, обусловленных коронавирусной 
инфекцией.  Со второго семестра 
студенты начнут изучать почвове-
дение и выезжать в лес.  С Новоос-
кольским лесничеством будем дого-
вариваться о практике. Также у нас 
ребята смогут приобрести рабочую 
профессию «тракторист». 

С начала занятий прошло только 
два месяца.  Мы видим, как ребята 
постепенно входят в учебный про-
цесс, активно включаются в обще-
ственную жизнь колледжа. В сентяб-
ре группа приняла участие в эколо-
гическом субботнике, приуроченном 
к Дню работников лесного хозяйс-
тва, в фестивале «Золотая осень». 
Староста группы Аня Щеголева вы-
ступает в художественной самоде-
ятельности, защищает спортивную 
честь колледжа в соревнованиях 
различного уровня. Впереди у ребят 
– долгая, интересная и увлекатель-
ная студенческая жизнь, в которой 
я желаю им  только успехов.  

– Алла Николаевна! Как, по ва-
шему, новая специальность будет 
востребована?

– Думаю, да. Очень на это наде-
юсь. 

– Удачи вам и успешной реализа-
ции всех планов и начинаний.

– Спасибо.

Сергей СЕРГЕЕВ. 

Все лето в парке «Семья», словно 
муравьи, сновали люди в рабочей 
спецформе с логотипом «Белдор-
строй» и работники МБУ «Новоос-
кольское благоустройство». Гудели 
скреперы, бульдозеры, КАМАЗы…
А вот в этот теплый осенний день 
они собрались здесь веселые и ра-
достные. Во–первых, проведена 
большая работа по благоустройству 
этого замечательного места, а, во–
вторых, отметить преддверие про-
фессионального праздника дорож-
ной отрасли.

За два года парк сильно изменил-
ся: обустроены площадки, места от-

дыха, дорожки, аллеи. Это обществен-
ное пространство в полной мере мож-
но назвать визитной карточкой города.
И в этом немалая заслуга и наших дорож-
ников. Причем работы, которые они ве-
ли в парке, шли не в ущерб основной де-
ятельности. По словам начальника Но-
вооскольского участка ООО « Белдорс-
трой» М.Н.Зайченко напряженные планы 
сезонных работ успешно выполнены. Ка-

питально отремонтированы дороги Пог-
ромец – Оскольское – Тростенец, Новый 
Оскол – Киселевка, Беломестное – Боров-
ки – Скрынниково. По городскому округу 
отремонтировано 30 километров дорож-
ного полотна. Идет серьезная подготовка 
к зимнему периоду.

…В ряду героев дня мужчин – девуш-
ка, инженер ПТО, диспетчер МБУ «Но-
вооскольское благоустройство» Ирина 
Гончарова. От её слаженных четких дейс-
твий во многом зависит четкий ритм до-
рожных работ: в срок и в нужное мес-
то направлять технику, не допускать 
ни минуты впустую проведенного вре-
мени.

А вот водитель КАМАЗа ООО «Белдорс-
трой» Виталий Коротков. Как он умудрял-
ся на благоустройстве парка проводить 
свою большегрузную махину с щебнем, 
грунтом по узким дорожкам, только на-
стоящему мастеру ведомо. И грейдерис-
ты, и трактористы, и водители погрузчи-
ков достойны самых теплых слов за про-
веденную работу.

Все собравшиеся были чествованы на 
торжестве. Глава администрации город-

ского округа А. Н. Гриднев вручил героям 
дня заслуженные награды. В своем при-
ветственном слове руководитель городс-
кого округа подчеркнул, что перед адми-
нистрацией округа стоит задача сделать 
наш Новооскольский край комфортным 
и удобным для проживания людей. Десять 
лет назад была принята программа «500 
парков Белогорья». Сегодня парк есть в 
каждой сельской территории. В округе со-
здана целая экологическая зона культур-
ного отдыха. Во многом это благодаря тру-
ду дорожников. Андрей Николаевич поб-
лагодарил их за самоотверженный труд.

Так же с приветственным словом и 
благодарностью к виновникам торжест-
ва обратились председатель Совета депу-
татов Новооскольского городского окру-
га А. И. Попова, депутат Совета О. В. Фи-
ронова.

Праздник пройдёт, торжества закон-
чатся, а прекрасный парк и надёжные до-
роги, сотворённые трудолюбивыми ру-
ками, будут много лет радовать новоос-
кольцев.

Николай СОЛОВЬЁВ.
Фото Николая Щербинина.

Спасибо за то, что дороги 
радуют

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Оскольской модельной публичной 
библиотеке стартовал проект «Пра-
вославный кукольный театр–книги 
«Пилигрим».

Проектом намечены следующие цели: 
приобщение детей к православным 

знаниям и основам православной культуры 
через создание православного кукольного 
театра книги «Пилигрим», воспитание ду-
ховно–нравственных качеств подрастаю-
щего поколения, развитие творческих спо-
собностей детей и организация их досуга.
Проектом предусмотрено продвиже-
ние православной литературы через по-

каз спектаклей, приуроченных к право-
славным праздникам. Будет создан пра-
вославный кукольный театр книги «Пи-
лигрим». В рамках проекта будет про-
ведено не менее 7 спектаклей, приуро-
ченных к православным праздникам.
Спектакли будут предназначены для детей 
с приглашением на показ жителей и гос-
тей села Оскольское. В качестве актёров бу-
дут выступать сами дети, юные читатели. 
Все куклы и декорации будут изготавли-
вать сами участники и их родители в твор-
ческой мастерской «Очень умелые ручки». 
Проект реализуется совместно с Приходом 
Свято–Михайловского храма села Голу-

бино Новооскольского городского округа.
На данном этапе реализации проекта под-
готовлена нормативно – правовая доку-
ментация по организации работы куколь-
ного театра – книги «Пилигрим». Полным 
ходом идёт подготовка и разработка рекви-
зитов для проведения кукольных спектак-
лей и театрализованных представлений.
Ведётся набор участников в кружок «Очень 
умелые ручки» по изготовлению кукол, 
костюмов, игрушек, в помощь работе ку-
кольного театра.  Приглашаем к сотрудни-
честву всех, кому близка наша тема.

Наталья ПРОФИР,
заведущая Оскольской МПБ.

От идеи к воплощению
 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Осеннее «обострение» с COVID–19, 
о возможности которого еще летом 
предупреждали эпидемиологи, все–
таки случилось. В последние дни ви-
рус бьет майский антирекорд по но-
вым случаям: в пятницу зарегистри-
ровано 12 126 вновь инфицирован-
ных, в субботу – 12 846, а в воскре-
сенье уже 13 634 (до этого худшим 
днем было 11 мая, когда на учет пос-
тавили 11 656 заразившихся). При 
этом у четверти заболевание прохо-
дит без симптомов, но еще четверть 
заразившихся – из группы риска, 
именно поэтому увеличился и поток 
пациентов, нуждающихся в госпита-
лизации. О том, как развивается эпи-
демическая ситуация, об ответствен-
ности самих людей, от которых сей-
час зависит очень многое, о том, по-
чему нужны те или иные меры защи-
ты – от простых масок и до прививок 
рассказала глава Роспотребнадзора, 
Главный государственный санитар-
ный врач России Анна Попова.

-Специалисты говорят, что эпи-
демия остановится, когда им-

мунитет к коронавирусу будут иметь 
70–80 процентов населения – либо за 
счет вакцинации, либо переболев. Как 
вы думаете, что произойдет быстрее: 
мы все рано или поздно заразимся или 
все же значительную часть людей успе-
ют привить?

– У нас в России на сегодняшний день 
переболело меньше одного процента на-
селения. Даже если учесть, что какая–то 
часть перенесла заболевание бессимп-
томно, и в статистику не попала, все рав-
но итоговая цифра не будет значимо вы-
ше. Так что до того уровня популяцион-
ного иммунитета, который обеспечил бы 
нам полную защиту, пока далеко. Поэто-
му ответ, на мой взгляд, очевидный: гово-
рить о том, что мы быстрее переболеем, 
чем привьемся, не приходится.

Вакцинация от COVID–19 нам нужна, 
так же, как против гриппа, кори, поли-
омиелита, дифтерии, столбняка, пароти-
та, коклюша и целого ряда других инфек-
ционных болезней, которыми мы не боле-
ем ровно потому, что больше 90 процентов 
населения в стране привиты от них еще 
в детском возрасте, и ревакцинируются в 
нужные сроки уже взрослыми.

– Мы сейчас балансируем на грани 
очередного локдауна, которого никто 
не хочет. Европа уже включает жесткие 
запретительные меры, одна страна за 
другой. Как вы относитесь к шведско-
му опыту – изолировать только пожи-
лых, а остальным дать переболеть лег-
ко? Возможен ли этот вариант для нас?

–У каждой страны, как показывает прак-
тика, свой путь в этой ситуации. Делать вы-
воды и давать оценки о том, кто и как дейст-
вовал, мне кажется, пока рано. Вирус но-
вый, мы знаем о нем всего девять меся-
цев, и до того флажка, где можно подводить 
итоги, нам еще далеко. Хотя, конечно, мы 
продолжаем его изучать, и также внима-
тельно следим за всем, что публикуют на-
ши коллеги за рубежом. Обретение знаний 
по новому коронавирусу, я бы сказала, идет 
в геометрической прогрессии, и мы сегод-
ня совсем не в той точке осведомленнос-
ти, в которой были даже три месяца назад.

Поэтому не могу согласиться с вашим 
тезисом, что мы «балансируем на грани». 
Напротив: мы четко понимаем, что проис-
ходит и что нужно сделать, чтобы не при-
шлось принимать каких–то дополнитель-
ных жестких мер.

С ковидом на жительство
  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Анна ПОПОВА: Новая нормальность – это от-
ветственное отношение к своему здоровью

– И что же нужно делать?
– Сегодняшняя ситуация связана с тем, 

что новая форма поведения, соблюдение 
мер профилактики – это определенное на-
пряжение, и люди устали. Но эту усталость, 
это нежелание нужно преодолеть.

Мы четко понимаем, что происходит и 
что нужно делать, чтобы не пришлось при-
нимать каких–то дополнительных жест-
ких мер.

Мы наработали за эти девять месяцев 
огромное количество рекомендаций для 
разных отраслей экономики, для сферы 
образования, культуры. Есть четкие ал-
горитмы, как нужно себя вести в каждой 
ситуации. И главное сегодня – мобилизо-
ваться и делать ровно так, как написано. 
Это не сложно. Может быть, некомфортно, 
неудобно, но нужно. В противном случае 
мы можем быстро прийти к точке, когда, 
как вы сказали, начнем «балансировать». 
Главное сейчас – повернуть вектор рас-
слабленности к вектору действий и само-
ограничений.

Сегодня региональные власти взяли 
более жесткий тон и требуют, чтобы лю-
ди носили маски – в транспорте, в магази-
нах и т.д. Еще раз повторю: это новая нор-
мальность. Я это говорила в феврале и сей-
час понимаю, что да, мы не ошиблись тог-
да – новая нормальность.

Можно жить, не снижая качества жиз-
ни, соблюдая несложные правила. Ес-
ли нужно носить маски – пусть они бу-
дут красивые, давайте введем такую мо-
ду. Это, кстати, делают сегодня в вузах – 
проводят такие конкурсы. Лучше ограни-
чить себя в малом, чтобы не болеть.

А по поводу рассуждений – не дать ли 
всем переболеть – скажу так: нужно сде-
лать все, чтобы не заболеть. Мы много зна-
ем о новом вирусе, но далеко не все. То, 
что он коварен, это сегодня уже очевид-
но. Но мы не знаем отдаленных последс-
твий. Еще не родились дети, которые за-
чаты от переболевших родителей. Поэто-
му сегодня главная задача для каждого – 
не переболеть, а не заболеть.

– Но факт остается фактом: многие 
пока игнорируют и масочный режим, 
и перчатки не носят. Как изменить эту 
ситуацию?

– Люди в принципе не любят, когда им 
диктуют, как им надо жить. Надо меньше 
есть, чтобы не было ожирения – не учи-
те нас жить. Не надо курить – да что вы 
мне рассказываете? Надо носить маски 
– и здесь проявляется нигилизм. К сожа-
лению, так человек устроен – пока он не 
столкнулся вплотную с печальной реаль-
ностью, он считает, что ее не существует.

Кто самые ярые сторонники новых пра-
вил? Это прежде всего те люди, которые, к 
сожалению, имеют тяжело переболевших 
близких, знакомых, или, не дай бог, ушед-
ших из жизни. Но неужели надо заплатить 
эту цену, чтобы осознать уровень угрозы?

Моя позиция: людей надо убедить, 
что так надо жить сегодня. Так поменя-
лась жизнь. Очень надеюсь, что информа-
ционным фоном, полем воздействия мы 
сможем ситуацию поменять, не применяя 
более жестких мер. Сегодня в магазин не 
пускают без маски – это уже шаг. Сейчас 
включилось железнодорожное ведомство, 
чтобы был контроль на входе в электрич-
ку. Но все–таки главное – чтобы сами лю-
ди понимали важность этих мер и сами 
их соблюдали.

– В Роспотребнадзоре открыта «го-
рячая линия» по COVID–19. О чем спра-
шивают чаще всего?

– Горячая линия оказалась очень вос-
требованным форматом общения – к се-

редине лета нам поступило больше двух 
миллионов звонков. Вопросы разные. Ле-
том, например, интересовались, как пое-
хать на отдых, какие справки нужны. Сей-
час – на первый план вышли вопросы о 
профилактике и лечении. От самого про-
стого: как носить маску, сколько време-
ни, как снимать? И до более сложных воп-
росов – о вакцинации, о том, как не за-
болеть.

Горячая линия – не единственный наш 
информационный канал. У нас есть своя 
страница в Instagram. Стараемся давать 
информацию максимально доступно.

– Вы рассказали, что привились вак-
циной научного центра «Вектор», у ко-
торой нет противопоказаний для тех, 
у кого аллергия на куриный белок. Это 
так? Что посоветуете людям старше-
го поколения, которые входят в груп-
пу риска?

– Очень важный вопрос. Мы счита-
ем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ 
«Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего 
подойдет людям старшего возраста, лю-
дям с хроническими заболеваниями. Это 
синтетическая вакцина, в ней нет естест-
венного живого белка, нет никаких фраг-
ментов вируса. То есть куриный белок не 
имеет к ней никакого отношения.

В вакцине используется искусственно 
синтезированный белок–носитель, и к не-
му присоединены три пептида – это так-
же «сконструированные» методом генной 
инженерии копии частиц вируса, которые 
и вызывают иммунный ответ у человека. 
Причем они абсолютно стабильны и неиз-
менны. Это обеспечивает отсутствие реак-
тогенности вакцины. Она не вызывает ни-
каких аллергических реакций. Это прове-
рено на всех этапах доклинических испы-
таний на животных, а потом и при прове-
дении заключительной фазы исследова-
ний с участием добровольцев.

Мы с коллегами из «Вектора» работаем 
в плотном контакте. Во–первых, мне это 
крайне важно в силу моей профессии. Во–
вторых, я за это отвечаю, потому что это 
наш научный центр. Мы тщательно кон-
тролировали результаты на всех стадиях 
исследований. Аллергической реакции не 
было ни одной.

Действительно, я фактически участво-
вала в клинических исследованиях, сде-
лав прививку этой вакциной. У меня се-
зонная аллергия – поллиноз, и для меня 
было важно ощутить, будет ли у меня ка-
кая либо реакция. Могу сказать: нет, ника-
кой реакции не было – ни субъективной, 
по моим ощущениям, ни объективной, по 
результатам лабораторных исследований, 
которые сопровождают весь период кли-
нического наблюдения.

– Какой должен быть порог заболе-
ваемости, чтобы принималось реше-
ние о переводе школьников на дистан-
ционное обучение?

– У нас уже давно сложилась практи-
ка, и сейчас ее используют многие наши 
коллеги на Западе: когда приходит сезон 
ОРВИ, да еще присоединяется грипп, мы 
включаем алгоритм прерывания эпидпро-
цесса в школе. Мы переводим отдельный 
класс, а иногда и всю школу на дистанци-
онное обучение.

Порядок такой: если из–за ОРВИ и 
гриппа в классе отсутствует двадцать про-
центов учеников, директор школы вправе 
отправить класс на карантин. Подчеркну, 
это не распоряжение санитарного врача, 
ни кого–то еще – директор принимает это 
решение сам.

Когда в 2016 году мы стали активно ис-
пользовать эту схему – мы просто закры-
вали классы. А сейчас школы научились 
не останавливать процесс обучения. Де-
ти продолжают получать знания, но глав-
ное, что они находятся дома. Мы сохраня-
ем здоровье всех тех, кто в этой школе и 
учится, и работает.

С коронавирусом ситуация, конеч-
но, сложнее. Здесь возможно переводить 
класс на дистанционную работу и в слу-
чае нескольких заболевших. Но это не ос-
нование для того, чтобы прерывать про-
цесс обучения во всей школе. В каждом 
конкретном случае с коронавирусом ре-
шение принимают врачи–эпидемиоло-
ги в регионах.

– Дети могут быть инфицированы, 
хотя и не имеют симптомов заболева-
ния. А какова ситуация с заболеваемос-
тью учителей?

– Удельный вес заболевших учите-
лей крайне невысок. Рост заболеваемос-
ти есть, но не столько из–за коронави-
руса, сколько из–за других сезонных ин-
фекций. Учителей защищают маски, ко-
торые они должны носить, когда общают-
ся друг с другом. На сегодняшний день у 
нас не зафиксировано случаев, когда бы 
учитель заразился от ребенка. Но мы точ-
но знаем, что в учительской это происхо-
дит нередко.

А самый большой всплеск заболевае-
мости в сентябре – у офисных работников. 
Они все лето были на удаленной работе, в 
отпусках, а сегодня вернулись к привыч-
ному очному режиму, но при этом, види-
мо, нигилистически отнеслись к необхо-
димости соблюдать меры защиты. Сейчас 
эта ситуация исправляется.

– Каков порядок тестирования на 
COVID–19 тех, кто вернулся из–за гра-
ницы. Люди, прилетающие в регионы, 
летят транзитом через Москву, и теря-
ют сутки на перелете. Учитывая, что 
даже коммерческие лаборатории де-
лают тест 1–2 дня, а районные поли-
клиники еще дольше, люди не укла-
дываются в трехдневный срок, огово-
ренный Роспотребнадзором. Что де-
лать?

– Достаточно долго в этом году мы про-
жили, не имея возможности улететь за гра-
ницу. С 1 августа очень осторожно, взве-
шенно оперативный штаб правительства 
открывает то или иное направление, оп-
ределяет количество рейсов. До этого вре-
мени все, кто возвращался из–за рубежа, 
должны были пройти 14–дневное меди-
цинское наблюдение, изоляцию, как при-
нято говорить, карантин. С 1 августа пра-
вила изменились. Вместо 14–дневной изо-
ляции по прилету необходимо сдать тест 
на коронавирус, и в течение трех дней ре-
зультат отправить через портал Госуслуг. 
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Возлюбленные о Господе священ-
нослужители, монашествующие, 
братья и сестры!

Мы все переживаем время испы-
таний. Болезненное поветрие 

коронавируса пришло в наши дома, в 
наши семьи и поражает здоровье на-
ших близких. Вирус вторгся в привыч-
ные основы нашей повседневной жизни 
и подрывает экономические и культур-
ные связи между людьми, духовные тра-
диции. Информационный хаос, царя-
щий вокруг пандемии, порождает тре-
вогу и недоверие. В обществе всё боль-
ше нарастает негативное отношение к 
любому человеку, в котором видят по-
тенциального носителя вируса и угро-
зу для жизни. И это несмотря на то, что 
врачи приобрели опыт борьбы с этой 
напастью.

Несомненно, нам необходимо соблю-
дать все предписания по санитарно-ги-
гиенической защите себя и своих близ-
ких. Однако, если мы при этом озлобим-
ся, разорвем добрососедские и дружес-
кие связи и начнем всех подозревать и 
ненавидеть, то прежде всего мы разру-
шим самих себя. В Священном Писании 
сказано: «Господу ведомы мысли людей. 
Он их зло обратит против них же самих» 
(Пс. 93; 11, 23). 

В 1948 году Всемирная организация 
здравоохранения определила здоровье 
как «состояние полного физического, 
психического и социального благопо-
лучия, а не просто отсутствие болезней 
или других физических нарушений». А 
сегодня нам важно защитить и духов-
ное здоровье человека.

Святая Церковь учит нас, что нужно 
любить всякого человека и в грехе его, 
и в позоре его, а тем более в болезни. 
Христос нас призывает сделаться ближ-
ним для всех, кто встречается нам на 
жизненном пути. И этот призыв особо 
значим в период испытаний. Ведь важ-
но не то, какое дано испытание пере-
жить, а то, как мы его переживем. Нам 
необходимо принять сердцем смысл 
Евангельской притчи о «милосердном 
самарянине» и действовать во образ то-
го, кто приходит на помощь незнако-
мому погибающему человеку и спаса-
ет ему жизнь.

Пандемия обнажила ложные ориен-
тиры развития современного челове-
ческого сообщества. Печально, что стра-
ны не смогли объединиться для созда-
ния лекарства от вируса, так как дейс-

твуют согласно логике рынка технокра-
тического общества. Но мы – дети од-
ной Земли, и жизнь каждого имеет цен-
ность для Бога. Мы, христиане, должны 
побеждать тревогу и страхи непрестан-
ной молитвой, любовью и делами ми-
лосердия, потому что «любовь изгоняет 
страх» (1 Ин. 4,18). Чтобы страх не обла-
дал нами, христиане едиными устами и 
единым сердцем прославляют Творца, 
совершая Божественную литургию. Но 
очень часто совершение богослужения 
воспринимается лишь как «скопление 
людей», представляющих эпидемиоло-
гическую угрозу. И это происходит, не-
смотря на соблюдение противовирус-
ных защитных мер, благословленных 
священноначалием Церкви. Господь го-
ворит: «…где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них…» и «…чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Мо-
его Небесного» (Мф 18, 20, 19). Церковь 
означает собрание верующих, поэто-
му в богослужении является ее Полно-
та, а христиане становятся Светом ми-
ру. Но когда нам предлагают соверше-
ние церковных Таинств в виртуальном 
пространстве и участие в них через уда-
ленный доступ, то мы рискуем впасть 
в опасные заблуждения, которые про-
поведуют призрачного «спасителя ми-
ра», лишая историчности христианс-
тво, как это уже было в ереси гности-
цизма.

Когда-то блаженный Августин, рас-
суждая о спасении человека, писал о 
том, что Бог, обращаясь к человеку, го-
ворит ему: «Я, Который сотворил тебя 
без тебя, не могу спасти тебя без тебя». 
Бог знает нас, любит нас и Своим Про-
мыслом участвует в нашей жизни. Но 
человек обладает свободой, употребля-
ет ее во зло себе. Вот и сегодня мы стра-
даем из-за греховного пути, связанного 
с изобретением смертоносного оружия, 
в том числе биологического. 

Надо исправить наши отношения! 
Настало время явить свою любовь к Бо-
гу, к человеку, ко всему творению Божь-
ему. Вспомним призыв Преподобного 
Сергия Радонежского: «Любовью и еди-
нением спасем ся». 

«Господи, научи нас молиться друг 
за друга и терпеливо нести бремена и 
тяготы друг друга! Прекрати болезнен-
ное поветрие и пощади создание Твое!» 
Пресвятая Богородице, защити нас от 
всякого зла честным Своим омофором.

Иоанн,
глава Белгородской Митрополии.

Наши граждане, авиакомпании, турагент-
ства были об этом заранее предупрежде-
ны. И каждый человек, планируя лететь за 
рубеж, абсолютно точно знает, что он дол-
жен сделать по возвращении домой.

Напомню, пандемия во всем мире. Ес-
ли у нас есть право отдохнуть и куда–то 
улететь, у людей рядом с нами есть пра-
во на сохранение своего здоровья. У нас 
сегодня не так много людей, которые по 
техническим причинам не смогли прой-
ти это обследование за три дня. Управле-
ния Роспотребнадзора в регионах жестко 
следят и наказывают нарушителей в соот-
ветствии с КоАП. Но если у человека есть 
оправдательные документы, которые мо-
жет принять суд, то тогда штраф не накла-
дывается.

Но причина должна быть, и ее нуж-
но подтвердить. Например, не работал 
сайт, человек три дня пытался загрузить 
результаты на портал госуслуг, и только 
на четвертые сутки ему это удалось. В та-
ком случае к административной ответс-
твенности его не привлекут. Но если че-
ловек пытается спрятаться или пренеб-
речь чужим правом на здоровье, тогда 
штраф неизбежен.

– Что сейчас опасней – ездить каж-
дый день в метро или взять отпуск и 
отправиться с ребенком на юг? И смо-
жем ли мы куда–нибудь поехать в но-
вогодние каникулы?

– Буквально вчера у меня была беседа с 
одной семейной парой, они сказали, по–
моему, то, с чем многие согласятся: в са-
моизоляции были и плюсы, мы были так 
рады, что появилась возможность больше 
общаться семьей. Мы, наконец, друг дру-
га увидели...

Поэтому ответ такой: если есть возмож-
ность провести это время с ребенком, то 
нужно провести его с пользой и безопасно.

Ехать ли на юг – не знаю. Это риск – пе-
релеты, транспорт, много контактов. Но 
сезонный подъем заболеваемости сегодня 
идет во всем мире. Поэтому, я бы совето-
вала провести это время с ребенком где–
то на даче на свежем воздухе.

Но если вы вынуждены ехать куда–то 
в транспорте сами или с ребенком, обя-
зательно нужна маска, которую вы на се-
бя надели по всем правилам, и снимаете 
тогда и так, как нужно.

Что касается новогодних праздников, 
сейчас дать точный прогноз, какой будет 
эпидемическая ситуация у нас, и в других 
странах к концу года, вряд ли возможно. 
Но у нас есть опыт, и очень удачный, по 
внутреннему туризму – этой возможнос-
тью можно будет воспользоваться.

– Насколько информативны тесты 
на COVID–19 и можно ли им верить? И 
второй вопрос – о реабилитации боль-
ных, перенесших COVID–19 в тяжелой 
форме: можно ли пройти ее бесплат-
но по программе ОМС, поскольку пу-
тевки в санатории дорогие, и не каж-
дая семья может позволить себе такие 
траты.

– Начну со второго вашего вопроса. 
Вопрос реабилитации больных, перенес-
ших COVID–19, решается на государствен-
ном уровне. В первую очередь регионы 
оказывают такую помощь тем, кому это 
необходимо по медицинским показаниям.

Что касается эффективности тестиро-
вания, я абсолютно уверена в тестах рос-
сийского производства.

Почему бывают ложноположительные и 
ложноотрицательные результаты? Многие 
заболевания, то же воспаление легких, мо-
жет быть вызвано разными возбудителя-
ми. Так, большое количество пневмоний 
прошедшей весной имели не вирусную 
природу, они были вызваны микоплазмой.

Кроме того, необходимо учитывать и 
такой момент – при тестировании берут 
мазок из носа. И если человек обратился 
не в первый день заболевания, а позже, 
возбудитель может уже гнездиться в лег-
ких. Есть также данные о том, что концен-
трация вируса на слизистой носа и на сли-
зистой задней стенки глотки может значи-

тельно отличаться. Так что если сдать ана-
лиз позже, чем через неделю после нача-
ла заболевания, то мазок из носа может и 
не показать наличие вируса.

Самый принципиальный момент – вре-
мя проведения обследования. Нужно об-
ращаться к врачу при первых же симпто-
мах. Вот тогда лабораторная диагностика 
даст более достоверный результат.

Тесты нужно делать и другого спосо-
ба подтвердить, что у вас COVID–19, а не 
грипп или ОРВИ, нет.

– Как долго человек, заболевший 
COVID–19, остается опасным для ок-
ружающих? Все знают про карантин в 
две недели. Значит ли это, что на 13–
й день человек еще заразен, а на 14–
й уже нет? 

– Давайте разберемся относительно 
этих двух недель. 14 дней – это период ин-
кубации. Если вирус попал в организм, то 
14 дней – это крайний срок, когда он даст 
клиническое проявление. Поэтому двух-
недельный карантин нужен для тех, кто 
был в контакте с заболевшим или приехал 
из другой страны. За это время становится 
ясно, был человек заражен, заболеет ли он.

Период наблюдения после выздоров-
ления – это другое. В наших нормативных 
документах, как и во многих странах, ука-
зано, что критерием выздоровления явля-
ются два последовательных отрицатель-
ных результата тестирования на наличие 
коронавируса, выполненных с интерва-
лом в 24 часа.

Сделали два теста, они показали отсутс-
твие вируса – вас выписывают с больнич-
ного, допускают к работе. С двухнедель-
ным сроком это никак не связано.

При этом ответ, когда переболевший ста-
новится абсолютно безопасным для окружа-
ющих, не так однозначен. Есть данные на-
блюдений, хотя этих случаев не так много, 
когда у человека уже проходили все симп-
томы, он чувствовал себя абсолютно здоро-
вым, но продолжал выделять вирус. Вот поче-
му мы говорим, что масочный режим обяза-
телен для всех, включая и тех, кто переболел.

– Иммунитет у того, кто переболел, и 
у человека, после прививки отличается?

– Иммунитет, который вырабатывает-
ся после вакцины, защищает от зараже-
ния так же, как и иммунитет, который по-
лучен в результате перенесенного забо-
левания. У нас до сих пор нет достоверно 
подтвержденных случаев повторного за-
ражения коронавирусом – все описанные 
случаи, а их шесть, – за рубежом. В России 
после тщательной проверки такие не под-
твердились.

Но, конечно, если говорит о формиро-
вании иммунитета, вакцинация – лучший 
и более безопасный способ. После забо-
левания может развиться целый ряд ос-
ложнений, зачастую тяжелых. Кроме того, 
повторю, мы не знаем еще о возможных 
отдаленных последствиях, только изуча-
ем это. Поэтому преимущество, конечно 
же, за поствакциональным иммунитетом.

– Сейчас много говорится о необхо-
димости вакцинации: от гриппа, чтобы 
избежать наложения двух инфекций, 
а в дальнейшем и от COVID–19, когда 
закончатся испытания вакцины. Как 
вы считаете – может быть, настала по-
ра пересмотреть зафиксированный в 
законе принцип добровольности при 
вакцинации?

– Я свою позицию уже высказала. Я не 
сторонник штрафов и жестких мер воз-
действия. Я сторонник убеждения. Я аб-
солютно уверена, что людей можно убе-
дить. Просто с ними нужно разговаривать. 
Тот огромный объем информации, кото-
рый черпается из интернета, зачастую ин-
формации недостоверной, непрофессио-
нальной и агрессивной – это, конечно, ни-
какой не разговор, не диалог, а просто не-
добросовестная игра в одни ворота. Если 
СМИ будет активнее давать возможность 
выступать профессионалам,сторонников 
прививок будет все больше. 

«РГ».

ГЛАВЫ БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОАННА,  МИТРОПОЛИТА 
БЕЛГОРОДСКОГО И СТАРООСКОЛЬСКОГО, ПАСТЫРЯМ, 
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ЖИВУЩИМ 
НА ПРОСТОРАХ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ

Послание
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среда 28 октября четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕ-
НЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

  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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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+)
3.10 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАЛА-
МУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под стра-
хом славы» (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 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «СИ-
НИЧКА» (16+)
22.35 «Союз ли-
митрофов» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.50, 14.05 «Позыв-
ной «Стая» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Воздушные 
бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Охота на па-
лачей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.40, 9.25 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.25 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Кондитер 3» (16+)
15.15, 20.00 «Орел 
и Решка. Чудеса 
света 3» (16+)
16.15 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
21.00 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (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, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (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) (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, 1.10 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Повелители био-
информатики. Михаил 
Гельфанд» (12+)
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 «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕ-
НЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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+)
3.10 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» (16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 1.40 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда 
Второй мировой» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Георгий Хетагуров (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.45, 3.50 «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+)
12.55 «Кондитер 3» (16+)
15.15 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (16+)
17.10, 21.00 «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+)
1.20 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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, 1.05 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Повелители 
мозга. Святослав 
Медведев» (12+)
2.40, 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 «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕ-
НЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «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+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (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 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» (16+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Полити-
ческое животное» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Марина 
Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.00 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Танковые 
бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день» 
Пётр Вельяминов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.40, 3.50 «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+)
12.00, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 «Мир наиз-
нанку. Латинская 
Америка» (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, 12.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (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) (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, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва» (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 «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕ-
НЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

  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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «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» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» (16+)
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. 
Дональд Трамп. 
Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита 
Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
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0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Нико-
лай Ерёменко» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05 Т/с «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Балатонское 
сражение. Огневой 
мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Сергей Юрский (6+)
20.25 «Код дос-
тупа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.30 «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+)
12.50 «Адская 
кухня» (16+)
14.45 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
20.55 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
21.55 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Селфи-де-
тектив» (16+)
2.20 «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 «ДЯ-
ДЮШКИН СОН» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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, 2.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Жан-Поль 
Готье. С любовью» (18+)
2.00 «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 «МОС-
КОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  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 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (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+)
1.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ–ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ 
СОСЕД» (12+)
22.00, 4.25 «В цент-
ре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти-
мый гений» (12+)
0.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - де-
ло тонкое» (12+)
1.00 Д/ф «Никита 
Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕ-
ЛО АГЕНТА» (16+)
5.25 «Линия за-
щиты» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХ-
ТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)
22.35 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Поляков (6+)
0.00 Т/с «КУРЬЕРС-
КИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+)
4.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.25, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.05 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
14.00 «Пацанки 5» (16+)
17.55 «Бой с Герлс» (16+)
19.10 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭД-
ПУЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.45 «Agentshow 
Land» (16+)
2.25 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.50 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (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, 0.05 «Руч-
ная работа» (6+)
23.50 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  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+)
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.15 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
0.00 Концерт «Пла-
нета Билан» (12+)

  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 «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (12+)
7.20 «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 «КРУГ» (0+)
7.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная 
покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИ-
НИКА» (12+)
9.55 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.50, 11.45
Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «СТО 
ЛЕТ ПУТИ» (12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 
Вадим Козин (6+)
9.30 «Легенды те-
левидения» Артем 
Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Охота на конструк-
тора. Тайна нераскры-
того убийства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Сарай-Бату 
- Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.25 «Мор-
ской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный 
зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рож-
дение линкора» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
0.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.10 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
15.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.10 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙ-
НА И МИР» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 19.05 Х/ф «ДЯ-
ДЯ ВАНЯ» (6+)
16.20, 20.45 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
21.30 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Вращайте бара-
бан!» К 30-летию програм-
мы «Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (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+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ 
ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивитель-
ные люди. Новый 
сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 Д/ф «США-2020. 
Накануне» (12+)

  НТВ
4.55 Х/ф «МИМИНО» (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!» (6+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ 
СОСЕД» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (16+)
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

16.00 «Прощание. 
Леонид Филатов» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)
17.45 Х/ф «ДОРО-
ГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Смер-
тники. Неизвестные 
подробности прорыва 
на Кенигсберг» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
10.00, 23.55
Т/с «БИРЮК» (16+)
13.35 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.10 Х/ф «МОСТ
В ТЕРАБИТИЮ» (12+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.35 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
11.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
15.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
17.05 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА» (16+)
19.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
21.20 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
1.00 «З.Б.С. Шоу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.15 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.10, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30 «Ручная 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, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙ-
НА И МИР» (6+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
14.50, 19.05
Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ» (6+)
16.20, 20.30 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
18.30 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 20 октября 2020 года, № 28–р
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Новооскольского округа от 18 сен-
тября 2018 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новооскольского городского округа»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
1.1. Внесения изменений в Генеральный план Новооскольского городского округа.
1.2. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новооскольского город-

ского округа.
2. Провести публичные слушания в населенных пунктах Новооскольского городского округа 

согласно приложению №1.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем 

составе:
Кирьянов Анатолий Геннадьевич – начальник отдела территориального планирования и ве-

дения ИСОГД управления архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского 
городского округа;

Прибылых Ирина Викторовна – начальник управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новооскольского городского округа;

Васильченко Нина Васильевна – главный специалист отдела правовой экспертизы правово-
го управления администрации Новооскольского городского округа;

Крикун Мария Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования и ве-
дения ИСОГД управления архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского 
городского округа;

Петренко Владимир Петрович – директор ООО «Новооскольское РСП», председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов Новооскольского городского округа по градостроительству, жи-
лищно – коммунальному хозяйству и благоустройству.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Чернова Александра Николае-
вича – заместителя председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа.

5. Установить, что мнения, рекомендации и предложения по внесению изменений в Генераль-
ный план Новооскольского городского округа, Правила землепользования и застройки Новоос-
кольского городского округа принимаются от жителей Новооскольского городского округа отде-
лом территориального планирования и ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
вооскольского городского округа по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4, контактные телефо-
ны: (47233) 4–49–57.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вперед». Проекты внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новооскольского городского ок-
руга разместить в сетевом издании «Вперед Новооскольская газета» (no–vpered.ru) и на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://
novoskoladmin.ru.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Приложение № 2
к распоряжению председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа

от 20 октября 2020 года № 28–р

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

ний по вопросам:
Внесения изменений в Генеральный план Новооскольского городского округа.
Внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новооскольского городско-

го округа.
Перечень информационных материалов к указанным проектам:
– Генеральный план Новооскольского городского округа.
– Правила землепользования и застройки Новооскольского городского округа.
Дата и место проведения публичных слушаний, место размещения экспозиции: приложения 

№1 (прилагается).
Срок проведения экспозиции: со 02 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года. Дни и часы, в ко-

торые возможно посещение указанных экспозиций с  02 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 с 8 
00 до 12 00 и с 13 00 до 17 00 часов ежедневно, за исключением выходных дней.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проектов, под-
лежащих рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: 02 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 
года посредством:

1. В письменной или устной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новооскольского городского округа.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Совета депу-

татов Новооскольского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.novoskoladmin.ru).

Приложение № 1
к распоряжению председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа

от 20 октября  2020 года  № 28-р 

График проведения публичных слушаний
по вопросам внесения изменений Генерального плана

и Правил землепользования и застройки Новооскольского городского округа

9
х. Ендовино х. Ендовино, ул. 

Дубрава, д. 23
10.11.2020 года, 8 ч 00 
мин с. Беломестное, 

ул. Центральная, д. 57 
(СДК)

10
х. Жилин х. Жилин, ул. 

Центральная, д. 8
10.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

 11
х. Кульма х. Кульма, ул. Садовая,

д. 5

10.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

12

с. Большая Ивановка с. Большая Ивановка, 

ул. Народная, д. 121 
(СДК)

10.11.2020 года, 11 ч 00 
мин с. Большая Ивановка, 

ул. Народная, д. 121 
(СДК)13

с. Семеновка с. Семеновка, ул. 
Дружбы, д. 34

10.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

14
с. Боровое с. Боровое, ул. 

Центральная, 10 (СДК)
10.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Боровое, 

ул. Центральная, 10 
(СДК)

15
х. Редкодуб х. Редкодуб, д. 11 10.11.2020 года, 15 ч 00 

мин

16

х. Мосьпанов х. Мосьпанов, 

ул. И.П. Мосьпанова, 
д. 9

10.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

17

х. Колодезный х. Колодезный, 

ул. Рождественская, 
д. 14

11.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

18

с. Васильдол с. Васильдол, 

ул. Морозовка, д. 15 
(СДК)

11.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

с. Васильдол, 

ул. Морозовка, д. 15 
(СДК)

19

с. Малое Городище с. Малое Городище, 

ул. Центральная, д. 36 
(СК)

11.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

с. Малое Городище, 

ул. Центральная, д. 36 
(СК)

20

х. Красная Каменка х. Красная каменка, 

ул. Молодежная, д. 8

11.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Васильдол, 

ул. Морозовка, д. 15 
(СДК)

21

с. Великомихайловка с. Великомихайловка,

 ул. Площадь Первой 
Конной Армии, 8 (ЦКР)

11.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

с. Великомихайловка, 

ул. Площадь Первой 
Конной Армии, 8 (ЦКР)22

с. Покрово - Михайловка с. Покрово – 
Михайловка, ул. 40 лет 
Октября, 39

11.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

23
с. Подвислое с. Подвислое, 

ул. Солнечная, д. 40

11.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

24

с. Новая Безгинка с. Новая Безгинка, 

ул. Центральная, д. 42 
(СДК)

11.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

с. Новая Безгинка, 

ул. Центральная, д. 42 
(СДК)

25
с. Никольское с. Никольское, 

ул. Народная, д. 84

12.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

26
х. Костевка х. Костевка, ул. 

Дорожная, д. 2
12.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

27
х. Сабельный х. Сабельный, ул. 

Садовая, д. 18
12.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

28
х. Веселый х. Веселый, ул. Степная, 

д. 9

12.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

29
х. Надежный х. Надежный, ул. 

Полевая, д. 1
12.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

30
с. Богородское с. Богородское, 

ул. Голицина, д. 4 (ЦКР)

12.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Богородское, 

ул. Голицина, д. 4 (ЦКР)
31

с. Можайское с. Можайское, 

ул. Можайская, д. 38

12.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

32
х. Новоселовка с. Можайское, 

ул. Можайская, д. 38

12.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

33
п. Полевой п. Полевой, ул. Садовая, 

д. 22 (СК)

13.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

п. Полевой, ул. Садовая, 

д. 22 (СК)

44
х. Соколовка с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Глинное, 

ул. Центральная, д. 3 
(СДК)

45
х. Тереховка с. Глинное,ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

46
х. Костин с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

47
х. Прудки с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

48
х. Симановка с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

49
х. Шуваевка с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
17.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

34
с. Шараповка с. Шараповка, ул. 

Зеленая, д. 15 (СДК)
13.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

с. Шараповка, ул. 
Зеленая, д. 15 (СДК)

35
с. Мозолевка с. Мозолевка, ул. 

Лесная, д. 9/1
13.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

36
х. Криничный х. Криничный, д. 10 13.11.2020 года, 11 ч 00 

мин
37

с. Майорщина х. Криничный, д. 10 13.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

38
с. Глинное с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
13.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Глинное, 

ул. Центральная, д. 3 
(СДК)39

с. Ивановка с. Ивановка, 

ул. Магистральная, д. 40

13.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

40
х. Большая Яруга с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
13.11.2020 года, 16 ч 00 
мин с. Глинное, 

ул. Центральная, д. 3 
(СДК)

41
х. Березки с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 3 (СДК)
16.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

42
х. Аринкин с. Глинное, СДК 

ул. Центральная, д. 3

16.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

43
х. Севальный х. Севальный, 

ул. Солнечная, д. 21 (СК)

16.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

х. Севальный, 

ул. Солнечная, д. 21 (СК)

2

с. Старая Безгинка с. Старая Безгинка,

 ул. Покровская, д. 12 
(СДК)

09.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

с. Старая Безгинка, ул. 
Покровская, д. 12 (СДК)

3
х. Калиновка х. Калиновка, д. 17 09.11.2020 года, 10 ч 00 

мин
4

х. Развильный х. Развильный, д. 14 09.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

5
х. Попасный х. Попасный, д.11 09.11.2020 года, 13 ч 00 

мин

6

с. Беломестное с. Беломестное, 

ул. Центральная, д. 57 
(СДК)

09.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Беломестное, 

ул. Центральная, д. 57 
(СДК)

7

с. Ольховатка с. Ольховатка, 

ул. Молодежная, д. 26 
(СДК)

09.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

с. Ольховатка, 

ул. Молодежная, д. 26 
(СДК)

8

с. Слоновка с. Слоновка, СДК 

ул. Центральная, д. 39

09.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

с. Слоновка, 

ул. Центральная, д. 39 
(СДК)

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта 
Новооскольского 
городского округа

Место проведение 
публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

Место размещения 
экспозиции

1 г. Новый Оскол

г. Новый Оскол, 

 ул. 1 Мая, 6 

МКУК «Центральная 
библиотека 
Новооскольского 
городского округа»

09.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

г. Новый Оскол, 

 ул. 1 Мая, 6 

МКУК «Центральная 
библиотека 
Новооскольского 
городского округа»
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61
с. Барсук с. Барсук, ул. Швец, д. 

104 (СДК)
18.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

с. Барсук, ул. Швец, д. 
104 (СДК)

62
с. Богдановка с. Богдановка, 

ул. Почтовая, д. 63 (СК)

18.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Богдановка, 

ул. Почтовая, д. 63 (СК)

63

с. Остаповка с. Остаповка, Здание 
Библиотеки ул. Зеленая, 

д. 48

18.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

с. Ярское, 

ул. Молодежная, д. 7 
(СДК)

64
х. Васильевка с. Ярское, ул. 

Молодежная, д. 7 (СДК)
18.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

65
х. Гнилица с. Ярское, ул. 

Молодежная, д. 7 (СДК)
19.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

66
х. Гайдашовка с. Ярское, ул. 

Молодежная, д. 7 (СДК)
19.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

67
х. Чаусовка с. Ярское, ул. 

Молодежная, д. 7 (СДК)
19.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

68
с. Киселевка с. Киселевка, ул. 

Центральная, д. 45 (СК)
19.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Киселевка, ул. 
Центральная, д. 45 (СК)

69
с. Солонец - Поляна с. Солонец – Поляна, 

ул. Садовая, д. 30 (ДК)

19.11.2020 года, 13 ч 00 
мин с. Солонец – Поляна, 

ул. Садовая, д. 30 (ДК)70
х. Грушное с. Солонец – Поляна, 

ул. Садовая, д. 30 (ДК)

19.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

71

с. Тростенец с. Тростенец, 

ул. Административная, 

д. 3 (ДК)

19.11.2020 года, 15 ч 00 
мин с. Тростенец, ул. 

Административная, д. 
3 (ДК)

72

с. Голубино с. Голубино, ул. 
Центральная, д. 4 (ЦКР)

19.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

с. Голубино, 

ул. Центральная, д. 4 
(ЦКР)

73
х. Мирошники х. Мирошники, ул. 

Речная, д. 1
20.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

с. Оскольское, 

ул. Центральная, д. 2 
(СДК)

74
с. Оскольское с. Оскольское, ул. 

Центральная, д. 2 (СДК)
20.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

75
с. Леоновка с. Леоновка, 

ул. Стойленская, д. 30

20.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

76
х. Погромец х. Погромец, 

ул. Центральная, д. 123

20.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

77
х. Ключи с. Оскольская, ул. 

Центральная, д. 2 (СДК)
20.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

78
х. Холки с. Оскольская, ул. 

Центральная, д. 2 (СДК)
20.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

79
с. Елецкое с. Елецкое, ул. Сосновая, 

д. 2
20.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

80
п. Прибрежный п. Прибрежный, ул. 

Центральная, д. 3 (ЦКР)
20.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

п. Прибрежный, ул. 
Центральная, д. 3 (ЦКР)

81
п. Козловский п. Козловский, д. 1 23.11.2020 года, 8 ч 00 

мин с. Ниновка, ул. Победы, 

д. 24 а (СДК)82
с. Ниновка с. Ниновка, ул. Победы, 

д. 24 а (СДК)

23.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

83
с. Песчанка с. Песчанка, 

ул. Центральная (СК)

23.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

с. Песчанка, 

ул. Центральная (СК)
84

с. Косицино с. Косицино, ул. 
Центральная, д. 13 (СК)

23.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Косицино, ул. 
Центральная, д. 13 (СК)

85
х. Подольхи х. Подольхи, ул. 

Центральная, д. 67 (СК)
23.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

х. Подольхи, ул. 
Центральная, д. 67 (СК)

86
х. Фироновка с. Ниновка, ул. Победы, 

д. 24 а (СДК)

23.11.2020 года, 14 ч 00 
мин с. Ниновка, ул. Победы, 

д. 24 а (СДК)87
х. Пустынка с. Ниновка, ул. Победы, 

д. 24 а (СДК)

23.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

88
с. Яковлевка с. Яковлевка, ул. 

Центральная, д. 48 (ДК)
23.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

с. Яковлевка, ул. 
Центральная, д. 48 (ДК)

89
х. Большая Яруга с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
24.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

с. Крюк, ул. 
Центральная, д. 10 (ДК)

90
с. Кулевка с. Яковлевка, ул. 

Центральная, д. 48 (ДК)
24.11.2020 года, 9 ч 00 
мин с. Яковлевка, 

ул. Центральная, д. 48 
(ДК)

91
с. Грачевка с. Яковлевка, ул. 

Центральная, д. 48 (ДК)
24.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

92
х. Белый Колодезь х. Белый Колодезь, ул. 

Нечаевская, д. 41
24.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

93
п. Нечаевка х. Белый Колодезь, 

ул. Нечаевская, д. 41

24.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

94
с. Крюк с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
24.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Крюк, ул. 
Центральная, д. 10 (ДК)

95
х. Елец с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
24.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

96
х. Проточный с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
24.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

97
х. Ямки с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
25.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

98
х. Махотынка с. Крюк, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
25.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

99
с. Гриново с. Гриново, ул. 

Молодежная, д. 17 
(СДК)

25.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

с. Гриново, ул. 
Молодежная, д. 17 
(СДК)

100
с. Боровки с. Боровки, ул. 

Николаевская, д 58 (СК)
25.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Боровки, ул. 
Николаевская, д 58 (СК)

101
с. Немцево с. Немцево, ул. Верхняя, 

д. 4 (СДК)

25.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

с. Немцево, ул. Верхняя, 

д. 4 (СДК)

102
х. Мазепин х. Мазепин, 

ул. Центральная, д. 9

25.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

с. Гриново, ул. 
Молодежная, д. 17 
(СДК)

103
х. Скрынников х. Скрынников, 

ул. Леонова, д. 10 а (СК)

25.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

х. Скрынников, ул. 
Леонова, д. 10 а (СК)

104
х. Шевцов с. Немцево, ул. Верхняя, 

д. 4 (СДК)

25.11.2020 года, 16 ч 00 
мин с. Гриново, ул. 

Молодежная, д. 17 
(СДК)105

х. Бондарев с. Немцево, ул. Верхняя, 

д. 4 (СДК)

25.11.2020 года, 16 ч 30 
мин

50

с. Серебрянка с. Серебрянка, ул. 
Набережная, д. 2 (СДК)

17.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

с. Серебрянка, 

ул. Набережная, д. 2 
(СДК)

51
с. Гущенка с. Гущенка, ул. 

Дорожная, д. 4/2
17.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

с. Николаевка, ул. 
Василия Мартыненко, 
д. 6 (ДК)

52
х. Муренцев х. Муренцев, ул. Дачная, 

д. 12

17.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

53
с. Николаевка с. Николаевка, ул. 

Василия Мартыненко, 
д. 6 (ДК)

17.11.2020 года, 13 ч 00 
мин

54
с. Львовка с. Львовка, ул. 

Центральная, д. 10 (ДК)
17.11.2020 года, 14 ч 00 
мин

55
х. Березов х. Березов, ул. 

Центральная, д. 8
17.11.2020 года, 15 ч 00 
мин

56
х. Богатый х. Богатый, ул. Есенина, 

д. 4/2

17.11.2020 года, 16 ч 00 
мин

57
х. Васильполе х. Васильполе, ул. 

Зеленая, д. 27
18.11.2020 года, 8 ч 00 
мин

58
с. Макешкино с. Макешкино, ул. 

Гагарина, д. 43 (ДК)
18.11.2020 года, 9 ч 00 
мин

59
с. Таволжанка с. Таволжанка, ул. 

Центральная, д. 25
18.11.2020 года, 10 ч 00 
мин

60
с. Ярское с. Ярское, ул. 

Молодежная, д. 7 (СДК)
18.11.2020 года, 11 ч 00 
мин

с. Ярское, ул. 
Молодежная, д. 7 (СДК)

История вневедомственной охраны 
Новооскольского района начина-
ется в 1959 году. Первым началь-
ником вневедомственной охраны 
был Аноприенко Петр Иванович, он 
руководил до 1970. Занимались со-
трудники охраной производствен-
ных объектов, таких как мясопти-
цекомбинат, комбинат строитель-
ных материалов и т. д. Располага-
лась вневедомственная охрана на 
улице 1 Мая. Оповещение о совер-
шенных кражах с объектов сторо-
жа получали от сигнала, который 
издавал аппарат, названный в на-
роде «звонок громкого боя». На во-
оружении у сторожей были свисток 
и винтовки, которые им выдава-
лись при заступлении на службу. 

В 1970 году возглавил вневедомст-
венную охрану капитан милиции 

Кульков Евгений Алексеевич, который 
руководил этой службой до 1977 года. 
Именно при его руководстве начал фор-
мироваться первый пульт централизо-
ванной охраны. На тот момент он пред-
ставлял собой примитивное устройство 
автоматики, жизнь которому дали ин-
женер Иголкин Иван Павлович и тех-
ник Смоленский Владимир Петрович. 
Данный пульт принимал сигналы с объ-
ектов от первых «охранных извещате-
лей», сигнал поступал с охранных шлей-
фов по телефонной линии. Использова-
лись извещатели БК (блок–контроллер), 
которые были основаны на принципе 
замыкания–размыкания контактов. 
Оконные проемы блокировались дат-
чиками «фольга» или тонким медным 
проводом, которые клеились на лак или 
краску по периметру стекла.

С 1977 по 1988 гг. во время руководст-
ва майора милиции Матусова Ивана Ан-
тоновича произошла реорганизация ох-
раны, расширение ее полномочий. Поя-
вились 4 группы задержания и 1 пеший 
ночной патруль, осуществляющий охра-
ну центра города. Каждая группа задер-
жания состояла из трёх сотрудников из 
числа младшего начальствующего соста-
ва и одного офицера, который и осущест-
влял руководство нарядом. Появились 
первые служебные автомобили. На аттес-
тованных сотрудников возлагалась обя-
занность контроля за сторожевой охра-
ной. Поскольку сотрудники охраны про-
водили патрулирование улиц вблизи ох-
раняемых объектов, на их долю приходи-
лось большинство раскрытых и выявлен-
ных нарушений правопорядка и преступ-
лений. В начале 1980–го года на смену са-
модельному пульту охраны установлен 
пульт «Нева–10», позволявший охранять 
уже целые системы охранной сигнализа-
ции, установленные не только на объек-
тах (кассах, магазинах, складах и т.д.) но 
и на постах, в том числе и для дополни-
тельной помощи сторожам. Необходи-
мо отметить, что пульт «Нева–10» про-
существовал более 20 лет в первоздан-
ном виде. На данном этапе развития под-
разделения в качестве охранных датчи-
ков, для блокировки потолков, стен и по-
ла использовался медный провод. Также 
появились и первые объёмники – датчик 
ультразвуковой (ДУЗ). При попадании в 
ультразвуковое поле какого–либо объек-
та, данный датчик посылал сигнал «тре-
вога» на пульт охраны. 

С 1988 по 2000 год вневедомственную 
охрану возглавлял майор милиции Са-

мойленко Анатолий Иванович. В 90–х 
годах, в эпоху приватизации, количество 
постов охраны резко начало уменьшать-
ся, и со временем сторожевая охрана из-
жила себя. Для охраны объектов стали 
использоваться только охранные систе-
мы сигнализации. Круглосуточное пат-
рулирование города осуществляла од-
на группа задержания, а три оставших-
ся поста охраны стали милицейскими. 

С 2000 по 2011 год отдел вневедомст-
венной охраны возглавлял подполков-
ник милиции Попов Владимир Нико-
лаевич. При его руководстве произош-
ло модернизирование подразделения: 
на смену устаревшему пульту охраны 
«Нева–10» с ручной тактикой были ус-
тановлены современные автоматичес-
кие системы передачи извещений: СПИ 
«Атлас–20» и РСПИ «Струна–3М», осу-
ществлявшие охрану объектов уже с по-
мощью привычных нам современных 
охранных изве щателей. Подразделе-
ние было полностью компьютеризиро-
вано. Работа дежурных пульта управле-
ния значительно облегчилась. Необхо-
димость писать контрольные листы от-
пала. Протокол событий за них теперь 
стали писать компьютеры. Компьюте-
ризация затронула не только пульт, но и 
бухгалтерию. Все данные были занесе-
ны в компьютер. Появилась бухгалтерс-
кая программа «Парус». На смену сторо-
жам пришли наиболее подготовленные 
аттестованные сотрудники. Был полно-
стью обновлен парк служебных автомо-
билей. Достигнут значительный прирост 
количества охраняемых объектов. Очень 
много времени и сил уделялось подго-
товке личного состава. 

С 2011 по 2019 год Отделением вне-
ведомственной охраны по Новоосколь-
скому району руководил майор поли-
ции Беленко Виктор Валерьевич. 

В 2016 году личный состав подразде-
ления вневедомственной охраны был 
переведен в распоряжение Федераль-
ной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

С 2019 года по настоящее время на-
чальником Отделения вневедомствен-
ной охраны является Мартыненко Алек-
сей Анатольевич, майор полиции. 

В нашем подразделении все профес-
сионалы своего дела, на счету сотрудни-
ков не один десяток задержанных пре-
ступников. Кроме служебной деятель-
ности, в подразделении служат такие 
творческие сотрудники, как начальник 
ПЦО ОВО по Новооскольскому району 
майор полиции Тереще нко И. В. В 2014 
году она принимала участие в конкур-
се «Мисс полиция Белогорья». 

В настоящий момент при её непос-
редственном участии продолжает раз-
виваться пункт централизованной ох-
раны, внедряются новые системы пе-
редачи извещений, отделение охраны 
ежегодно выполняет плановые зада-
ния по оборудованию объектов и квар-
тир техническими средствами охраны  и 
принятию их под охрану па ПЦО. 

В связи с 68–й годовщиной со дня об-
разования вневедомственной охраны 
поздравляю всех ветеранов, сотрудни-
ков и работников с профессиональным 
праздником, желаю крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия Вам и Ва-
шим семьям!

Алексей МАРТЫНЕНКО,
начальник ОВО по Новому Осколу, 

майор полиции.

  29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

Стоят на страже 
собственности
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории
Новооскольского городского округа

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ Новооскольский городской округ 
в лице администрации Новооскольского городского округа сообщает, 
что принято решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа.

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

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

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

округа «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок» от 25 августа 2020 г. № 973-р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородс-
кая область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Но-
вооскольского городского округа), 24 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут, 
форма проведения аукциона – открытый по составу участников и фор-
ме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды на зе-
мельный участок (далее - аукцион).

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

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

31:19:1202003:253, площадью 50 кв. м, относящегося к категории земель: 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: объекты 
гаражного назначения, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Новооскольский городской округ, п. При-
брежный, ул. Центральная.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно «Правил землепользования 
и застройки Новооскольского городского округа Белгородской об-
ласти» существующий земельный участок находится в территориаль-
ной зоне «Ж-1» - зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми. 

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к электрическим сетям: 
техническая возможность подключения к электрическим сетям фи-
лиала ПАО «МРСК – Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанных объ-
ектов имеется.

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

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

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

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

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается 
в соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области №30/16 от 29.12.2014 
г. «Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному 
«Прейскуранту платы за технологическое присоединение электроус-
тановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгордэнерго» на год электроснабжения потребите-
лей.

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

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: в отноше-
нии вышеуказанного земельного участка установлены обременения и 
(или) ограничения прав, информация о содержании которых указана в 
Едином государственном реестре недвижимости.

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

Лот 1: 400 (Четыреста) рублей 00 копеек. 
6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой 

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

Лот 1: 12 (Двенадцать) рублей 00 копеек. 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес 

места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к 
извещению) принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации аукционной комиссией по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа, в здании администрации Новооскольского городского 
округа, отделе земельных ресурсов управления имущественных и зе-
мельных отношений, по адресу: Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 24.10.2020 года по 20.11.2020 года с 08 ч. 
00 м. до 16 ч. 00 м. (по московскому времени), за исключением празд-
ничных дней, установленных законодательством Российской Федера-
ции.

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

Лот 1: 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится путём перечисления на счет: Задаток вносится 

путём перечисления на счет: УФК по Белгородской области (Админис-
трация Новооскольского городского округа, л/с 05263205860), ИНН/
КПП 3114011379/311401001, р/сч 40302810245253002404, Отделение 

Белгород, г. Белгород, БИК 041403001. Назначение платежа: «Зада-
ток на право участия в аукционе на право заключения договора арен-
ды». 

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

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

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года.
Приложения к извещению:
Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1).
Проект договора аренды (Приложение 2).

Форма
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

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

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

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

от _____________ 202_ г. № ________
____________________________________________________________________

____(Наименование юридического лица, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона)

в лице, ________________________________________________________________,
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица (для юридического лица) действующего на основании ____________
______________________________________,  (Для юридического лица – наиме-
нование документа (ОГРН, дата регистрации юр.лица), для индивидуаль-
ного предпринимателя - реквизиты свидетельства о государственной ре-
гистрации, для представителя – реквизиты доверенности)

(далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в аукционе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе в отноше-
нии Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН________________________________________________________________
рас/счет __________________________________________________________,
реквизиты банка _________________________________________________,
кор./счет __________________________________________________________,
БИК ____________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в 

газете «Вперед», на официальном сайте администрации Новооскольско-
го городского округа ________ 202_ года, условия, с которыми выставля-
ется на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномо-
ченный на подписание заявки, согласен заключить договор ______ на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: __________________

_____________________________________________________________________, ка-
дастровый номер ___________________________________, площадью __________
кв. м, вид разрешенного использования: ________________________________

______________________________________________________________________.
2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обяза-

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

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

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

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

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

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

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

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-

цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

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

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются докумен-
ты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукци-
оне, на __________________________________________________________страницах. 

Проект
Приложение 2 к извещению

Договор аренды земельного  участка №_____
г. Новый Оскол ___  __________  _____ г.  

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ________, именуемый далее Арендодатель и  

ФИО (наименование организации), число, месяц, год рождения, мес-
то рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) 
(ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили насто-
ящий договор о  нижеследующем:

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

согласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского городс-
кого округа, от ______ года земельный участок с кадастровым номером 
______, площадью ____ кв. м, разрешённым использованием: _____________, 
расположенный по адресу: ________________, в границах, указанных в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимос-
ти, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (при-
лагается непосредственно к Договору).

1.2. Категория земель – _________________.
2. Срок  действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий   договор   заключен  сроком на ________ до _______

года, вступает в силу с момента государственной регистрации в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Белгородской области. Условия настоящего До-
говора распространяются на отношения, возникшие между сторона-
ми, с _________года.

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

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

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

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

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

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

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

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим До-
говором, окажется меньше арендной платы за пользование госу-
дарственными или муниципальными земельными участками, рас-
считанной на основании ставок, действующих в соответствующем го-
ду на основании решений _____ и Правительства Белгородской облас-
ти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

___________
 (Дата, время)
Заявка принята: ____________________________________________________

___________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
Приложение:__________________________________________________________
 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

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

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

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
       (дата составления заявления)



13 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКСуббота, 24 октября 2020 г. Вперёд, № 43 (12827)

перерасчета арендной платы. Расходы, связанные с перерасчетом ры-
ночной стоимости арендной платы, несет Арендатор, если Стороны не 
придут к иному соглашению.

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

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

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

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

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

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

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

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

от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий До-
говор в случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

качества арендованных земель в результате деятельности Аренда-
тора. 

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

ения с соблюдением порядка, установленного действующим законода-
тельством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендода-
телю о намерении расторгнуть Договор, с указанием причины рас-
торжения.

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

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

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства 
о государственной  регистрации права собственности), расположен-
ное на земельном участке, определяются в  соответствии с соглаше-
нием между Сторонами. При отсутствии или не достижении соглаше-
ния последствия прекращения права пользования земельным учас-
тком определяются судом по требованию одной из Сторон. Арендо-
датель вправе требовать от  Арендатора сноса объекта недвижимос-
ти, освобождения земельного участка и привидения участка в перво-
начальное состояние.

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

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

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

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

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

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

даты предоставления земельного участка;

- к строительству объекта после получения разрешения на строитель-
ство в установленном законом порядке.

4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 
вносить арендную плату.

4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-
жей в течение срока действия настоящего Договора.

4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-
ный режим использования земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей терри-
тории.

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

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

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

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

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

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченно-
го органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих
работ.

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

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

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

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

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства и 
в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 дней 
внести изменения в свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на объект капитального строительства. Арендодатель 
в случае выявления такого несоответствия технических параметров объ-
екта капитального строительства не снимает обременения с земельно-
го участка до устранения выявленных нарушений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо 
расторжению Договора, Дополнительное соглашение подготавлива-
ется Арендодателем и подписывается Арендатором в течение следу-
ющих 14 календарных дней с момента достижения согласия Сторо-
нами.

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5-
2.8 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет арен-
дной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с мо-

мента перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в 
данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым 
расчетом арендной платы и способом расчета при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арен-
додателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Дого-
вора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, ука-
занный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отноше-
ний, подписать акт приёма-передачи и передать земельный участок об-
ратно в ведение администрации Новооскольского городского округа в 
состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае 
неисполнения Арендатором требования о приведении земельного учас-
тка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендода-
тель вправе провести работу по освобождению земельного участка от 
какого-либо  движимого имущества, строительных материалов, мусора 
собственными силами с последующим взысканием с Арендатора по-
несённых расходов.

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

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

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

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

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

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

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:      Наименование юр. лица, адрес,  ИНН,   КПП,  БИК  
АРЕНДАТОР:   ФИО (наименование юр. лица организации),  год рож-

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

11. Подписи Сторон
        Арендодатель:                                                                            Арендатор:
 ____________________                                                     ______________________
           (подпись)                                                                                   (подпись)     
___ _______ _____ года                                                       ___ _______ _______ года                                                                                           

 Приложение к договору аренды
земельного участка № ______

от ________________ г.
Акт приёма-передачи

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ___________, именуемый далее Арендодатель и  

Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, 
паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), 
адрес, именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земель-
ного участка от ___________ года № __ передал в аренду, а Аренда-
тор принял земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ______________, расположенный по адресу: 
______________________________, (далее – земельный участок), с видом 
разрешённого использования:____________________________, площадью 
_______ кв. м.

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

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

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

5.ПОДПИСИ СТОРОН
 Арендодатель: ____________                 ___________________________ (подпись)
 М.П. 
 Арендатор: ____________                       ___________________________(подпись)
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского  городского округа

от 15 октября 2020 года, № 27-р
О проведении тридцать первого

заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольско-
го городского округа, Регламентом Совета де-
путатов Новооскольского городского округа:

1. Провести  тридцать первое заседание Со-
вета депутатов Новооскольского городского 
округа   (далее  –  Совет депутатов) 27 октября  
2020 года в большом зале администрации Но-
вооскольского городского округа. Начало ра-
боты в 10.00  часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депута-
тов следующие вопросы:

2.1. О проекте решения Совета депутатов 
«Об утверждении  норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жи-
лья на четвертый квартал 2020 года по Но-
вооскольскому городскому округу для  расче-
та размера социальных выплат  на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям».

2.2. О проекте решения Совета депутатов 
«О внесении изменений  и дополнений в реше-
ние Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа от 20 декабря 2018 года № 121 
«Об утверждении Положения об управлении 
сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского городско-
го округа».

2.3. О проекте решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа от 20 декабря   2018 года № 119 «О 
переименовании управления культуры адми-
нистрации муниципального района «Новоос-
кольский район».

2.4. Разное.
3. На  тридцать первое заседание Совета 

депутатов пригласить главу администрации 
Новооскольского городского округа, замести-
телей главы администрации Новооскольско-
го городского округа, прокурора Новоосколь-
ского района.

4. Начальнику организационного отдела 
Совета депутатов Корабельниковой И.В. про-
вести соответствующие организационно-тех-
нические мероприятия по подготовке и прове-
дению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО

Многие из нас не раз задумывались 
о том, чтобы взять кредит на желан-
ные покупки или другие потребнос-
ти. Ведь кредит – это очень удобно, 
если правильно подойти к его офор-
млению. Прежде чем отправиться
в ближайший банк или МФО с пас-
портом, возьмите паузу и оцените 
свои финансовые возможности.
Насколько сейчас вам нужны эти де-
ньги и не будет ли сложностей с воз-
вратом? Возможно, вам достаточ-
но немного «урезать» свои расходы, 
чтобы накопить нужную сумму. Если 
нет желания откладывать покупки 
до лучших времён, без кредита
не обойтись. Чтобы в будущем
не попасть в долговую яму, следуйте 
простым советам:

Выберите надёжного
кредитора

Для начала вам нужно решить, где взять 
в долг: банк или микрофинансовая органи-
зация. Если вам нужна достаточно крупная 
сумма, а также у вас есть время для сбора 
необходимых документов, и вы уверены в 
том, что сможете их предоставить – вам луч-
ше обратиться в банк. Следует учесть, что 

ключевым аспектом для положительного 
решения или отказа в банке может стать ва-
ша кредитная история. Будьте готовы к от-
казу, если в вашей истории были даже не-
значительные просрочки по выплатам. Для 
многих банков отсутствие кредитной исто-
рии также может быть причиной отказа.

Если у вас нет времени и полного пакета 
документов, а сумма нужна небольшая и на 
короткий срок, обратитесь в микрофинансо-
вую организацию. Услуга быстрых займов 
в МФО изначально создавалась для под-
держки предпринимателей. Сейчас займы 
«до зарплаты» пользуются высоким спро-
сом среди населения как крупных городов, 
так и небольших поселений. Многих пугает, 
что процент займа в таких организациях на-
много выше, чем в банке. Помните, что мик-
розайм придуман для короткого пользова-
ния. Чем быстрее вы погашаете долг, тем 
меньше денег из вашего бюджета заплатите. 

Узнайте все условия 
получения кредита

После того, как вы определились, где бу-
дете брать кредит, узнайте все условия по-
лучения денег и необходимый пакет доку-
ментов. Внимательно прочтите договор, по-
интересуйтесь у консультанта о скрытых ко-

миссиях, штрафах. При оформлении кре-
дита в банке вам могут предложить офор-
мить дополнительные условия в виде стра-
хования. Обратите внимание, что банк мо-
жет выдавать деньги не наличными, а на 
банковскую карту, при этом взимаются до-
полнительные комиссии за обслуживание 
счёта и снятие наличных. С этой точки зре-
ния получение займа наличными выгоднее
и безопаснее. 

Остерегайтесь
чёрных кредиторов

Берите займ только в банках и микрофи-
нансовых организациях, которые имеют ли-
цензию Банка России и внесены в соответс-
твующий реестр. Даже если обстоятельст-
ва сложатся так, что вы временно потеря-
ете доход и не сможете вносить платежи, 
кредитор предложит вам пересмотреть ус-
ловия займа и предоставит отсрочку. Служ-
бы взыскания банков и МФО действуют по 
закону, угрожать и нарушать права могут 
только «чёрные кредиторы». Не занимай-
те деньги у мошенников, выдающих себя за 
филиалы банков и других финансовых орга-
низаций, и вы никогда не станете жертвой 
неправомерного обращения коллекторов. 

Омбудсмен ООО «Акс Финанс».

Решили взять кредит? С чего начать

реклама

Подкожные овода являются причи-
ной гиподерматоза – хронически про-
текающего опасного паразитарного 
заболевания крупного рогатого скота. 
Гиподерматоз приводит к значитель-
ному снижению привесов у молод-
няка, потери мясной и молочной про-
дуктивности у взрослых животных 
(по мясу в среднем 30–45 кг, по мо-
локу – 850 и более литров в год, поте-
ри кожсырья).

Выделяемый личинками подкожного 
овода гиподермотоксин с молоком и 

мясом, полученным от крупного рогатого 
скота, может оказывать неблагоприятное 
воздействие на здоровье людей. Первые 
клинические признаки гиподерматоза по-
являются при внедрении в кожу вылупив-
шихся из яиц личинок подкожных оводов 
(август–сентябрь). Оводы – крупные насе-
комые, длиной до 2см, внешне напоминаю-
щие шмеля. Лёт оводов наблюдается в ясную 
солнечную погоду при температуре возду-
ха от +11 до +30 С в период с 8–9 часов ут-
ра до 20 часов вечера. Наиболее интенсив-
но заражается крупно – рогатый скот – мо-
лодняк и коровы. Для откладки яиц самки 

предпочитают участки с короткой остью и 
обильным подшерстком – в области голо-
дной ямки, стенки живота, паха, передней 
части бедра. Признаки эти слабо выражены, 
и их трудно заметить. У животных появля-
ются зуд, отёк подкожной клетчатки, силь-
ная болезненность поражённых личинка-
ми участков, всё время личинка находит-
ся и паразитирует в организме животного, 
проходя различные стадии развития, сни-
жается продуктивность. Весной (март – ап-
рель) под кожей спины появляются неболь-
шие уплотнения, едва ощутимые при паль-
пации. Через некоторое время они превра-
щаются в едва заметные бугорки с отвер-
стием в центре. При надавливании на них 
у животных появляется болезненная реак-
ция. По мере роста личинки увеличивается 
болезненность, и выделение из свищевого 
отверстия серозной жидкости.

 Ежегодной профилактической обработ-
ке подлежит всё поголовье скота, в том чис-
ле скот фермерских и индивидуальных хо-
зяйств. Для этого применяют инсектици-
ды системного действия. В последние годы 
против личинок подкожных оводов широ-
ко применяют различные импортные пре-
параты производные авермектина, кроме 

того, используют препараты методом по-
ливания. Для предупреждения побочных 
явлений рекомендуется за 2 дня до обрабо-
ток исключить из рациона легкобродящие 
и концентрированные корма. Не допускает-
ся выгон на пастбища животных, поражён-
ных личинками оводов, а также вновь за-
везённых в хозяйство животных без пред-
варительной их обработки инсектицидами 
системного действия. В сезон лёта оводов 
животных необходимо содержать в поме-
щениях, под навесом, в затенённых местах.

Ветеринарными специалистами Но-
вооскольского и Красногвардейского 
районов ежегодно, в октябре – ноябре 
месяце проводятся плановые государст-
венные мероприятия по профилактике и 
борьбе с гиподерматозом и другими опас-
ными заболеваниями.

Согласно статье 18 Закона Российс-
кой Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979–1
«О ветеринарии» ответственность за здо-
ровье, содержание и использование жи-
вотных несут их владельцы. Организации 
и граждане Российской Федерации – вла-
дельцы животных обязаны:

– осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение возникновения заболе-
вания животных гиподерматозом;

– предоставлять ветеринарным специ-
алистам по их требованию животных для 
осмотра и профилактических обработок;

– выполнять указания ветеринарных 
специалистов в области ветеринарии о 
проведении мероприятий по профилак-
тике и борьбе с гиподерматозом;

– предоставлять по требованию вете-
ринарных специалистов сведения о вновь 
приобретённых животных.

Чтобы не допустить заболевания живот-
ных гиподерматозом нужно своевременно 
их обрабатывать, никогда нельзя отказы-
ваться от плановых государственных вете-
ринарных мероприятий, которые проводит 
государственная ветеринарная служба. Нуж-
но помнить, что  жизнь и здоровье живот-
ного зависит от отношения к ним челове-
ка. Что только здоровое животное способно 
давать максимум качественной и безопас-
ной в ветеринарно–санитарном отношении 
продукции, и радовать своих владельцев.

Алексей ПОДСТАВКИН,
консультант отдела ветеринарного 
контроля управления ветеринарии  

Белгородской области.

«Россельхозбанк» проанализировал 
статистику вакансий в агропромыш-
ленном комплексе и составил ТОП-
5 самых востребованных профессий 
на основе данных платформы «Свое. 
Фермерство».

Первое место в перечне заняли трак-
тористы: вакансии по этой специ-

альности составляют более 17% от общего 
числа. Зарплаты трактористов могут дости-

гать 75 тыс. руб. в месяц, указано на сайте 
банка. Второе и третье места делят агроно-
мы и операторы машинного доения. На эти 
вакансии приходится порядка 10% запро-
сов, а ежемесячные зарплаты специалистов 
— около 100 тыс. и 45 тыс. руб соответствен-
но. На четвертом и пятом местах располо-
жились зоотехники и животноводы (око-
ло 7%). Зарплаты этих специалистов мо-
гут достигать 80 тыс. и 40 тыс. руб соответс-
твенно. Агрономы стали самыми высоко-

оплачиваемыми специалистами в сельском 
хозяйстве по уровню средних заработных 
плат. За ними расположились технологи, 
зоотехники, ветеринары и агроинженеры.

– Каждый пятый россиянин, по данным 
ВЦИОМ, хотел бы попробовать себя в роли 
фермера, – отметил председатель правле-
ния «Россельхозбанка» Борис Листов. – При 
этом организациям АПК сейчас требуются 
специалисты практически во всех областях.

Specagro.ru.

Трактористы и агрономы —
самые востребованные профессии в АПК

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

  ВЕТЕРИНАРИЯ

Профилактика и лечение 
гиподерматоза
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Требуется продавец-консультант (мага-
зин автозапчастей «КАМАЗ»). Справки по тел. 
8-915-572-83-47.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

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

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу 

механизаторы. Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

ООО «Белгородские яблоки» приглашает 
на работу инженеров КИПиА. Тел. 8-909-204-
36-85.

• • •
ООО «Михайловское» на постоянную работу 

требуются: электрик, главный агроном, инже-
нер МЖФ, заработная плата по результатам со-
беседования. Контактный телефон: 8-920-561-
71-98.

• • •
ООО «Михайловское» на постоянную работу 

требуются: водитель на автомобиль Камаз, ме-
ханизаторы, оплата сдельная. Полный соц. па-
кет. Оформление согласно ТК РФ. Контактный 
телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Продам телевизор «Шарп», диван-кровать, 

комод, 2 кресла. Насос НБЦ – дешево., ковер 
2*3, палас 3*1,70. Тел. 8-904-534-92-67.

• • •
Продаются домашние индюки в живом виде 

180 руб./кг., в убойном 270 руб./кг. Тел. 8-920-
558-07-71.

• • •
ПРОДАМ КРОЛИКОВ. Тел. 8-920-573-25-51.

• • •
ПРОДАЮ СЕНО И СОЛОМУ В ТЮКАХ. Тел. 

8-920-203-33-53.
• • •

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

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

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

73-70.
• • •

КУПЛЮ МЕД 60 РУБ./КГ., ВОСК, ПРОПОЛИС. 
Тел. 8-929-003-77-78.

• • •
Закупаем зерновые культуры и подсолнеч-

ник за наличные. Тел. 8-951-857-17-47.
• • •

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб. за 
штуку. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
Маслозавод принимает подсолнечник на 

переработку с. Веселое. Тел. 8-920-203-94-95, 
8-919-284-97-88.

• • •
Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых, 

жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

Переработка подсолнечника в Макешкино. 
Тел. 8-920-552-61-38. Свежее масло, жмых. Тел. 
8-920-567-64-55.

• • •
Капуста. c. Захарово. Чернянский р-он. Тел. 

8-952-435-20-24.

• • •
Удаление катализатора, прошивка, диагнос-

тика автомобилей. Тел. 8-904-096-18-97.
• • •

Утепление межстеновых пустот, полов, по-
толков жидким пенопластом. Тел. 8-919-430-
03-52.

• • •
ВОРОТА, МАНГАЛЫ, НАВЕСЫ, КОВКА. Тел. 

8-920-555-61-88.
• • •

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.

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

36-33.
• • •

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

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

40-94.
• • •

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

• • •
КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ 

И Т.Д. ОТ 1 ТОННЫ ДО 15. Тел. 8-905-674-
47-77. 

• • •
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 

8-920-200-76-19.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

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. ЗАКУПА-
ЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу и ветера-
ны ОВД скорбят по поводу безвременной 
смерти старшего сержанта милиции в от-
ставке

КУРЕННОГО
Михаила Николаевича

и выражают соболезновани е  его родным и 
близким.

Коллектив МБОУ «Немцевская ООШ» вы-
ражает искренние соболезнования Ряба-Не-
деля Н. В. в связи со смертью матери

УХАНЕВОЙ
Антонины Васильевны.
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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

ам
а

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО

старинную
одежду:

поневы, юбки,
рубахи, платки, 

сороки, пояса и др.
Колокольчики,

статуэтки СССР,
иконы и прочее.

Выезд
на место.

Тел. 8-953-187-94-56
Юрий. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «Михайловское»
на постоянную работу

требуются:
- энергетик,
- трактористы-
машинисты,
- животноводы,
- инспектор
отдела кадров,
- системный
администратор
со знанием КИПиИА.

Тел. 8-920-561-71-98,
8 (47233) 5-12-15. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ
в помещении

и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл

ам
а

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

ИНТЕРНЕТ: БЕЗЛИМИТНЫЙ,
БЕСПРОВОДНОЙ

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

ам
а

Кафе «Луч»
принимает заказы:

свадьбы, юбилеи, корпоративы,
детские праздники, поминальные обеды.

Тел. 8-920-562-85-69. ре
кл

ам
а

26 октября на ул. Славы 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 до 18 часов. ре
кл

ам
а

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
реклама

Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, 
алыча, абрикос, уникум (слива + абрикос), персик, нектарин, виш-
ня, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, череш-
ня, ДЮК (черешня+вишня), рябина, калина, кизил, облепиха, ир-
га, арония, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтан-
тная малина, малина штамбовая ( дерево ), ежевика, садовая голу-
бика, брусника, клюква, черника, виноград, актинидия, боярышник 
плодовый, годжи, фундук, грецкий орех, айва, шелковица, шарафуга 
(персик+слива+абрикос), хурма, инжир, миндаль).
Декоративные кустарники, многолетние цветы и луковичные!!!

27 Октября
с 9 до 16 часов

Ярмарка выходного дня
ул. Славы, 17

фирма «Уральский огород»
проводит

  День Садовода 

ре
кл

ам
а

Начали нестись. Курочки по 145 руб.
Только 25 октября и 1 ноября

с 18.40 до 19.00 на центральном 
рынке г. Новый Оскол.

Яйценоская порода «Хайсек Браун». 
Продуктивность в год 350 яиц.
Привиты. Устойчивы к зиме.

Внимание. Покупателю 10 кур
1 в подарок, а также гарантия

на 2 недели. 
Тел. 8-952-995-89-40. ре

кл
ам

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 Октября с 13.00 -14.00 в Аптеке «Вита 1» пл. Революции 8

Подбор и компьютерная настройка  Гарантия – 1 год.
Производство: Россия, Дания, Германия

Слуховые аппараты - от 6 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-928-231-91-83

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

ре
кл

ам
а
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106 лет Оскольской основной школе. 
Стоит она в сосновом бору. О девя-
тилетке знают за пределами город-
ского округа: не так давно на этапе 
спортивной президентской школьной 
олимпиады, который проходил в Ста-
ром Осколе, оскольские школьники 
заняли в комплексной легкоатлети-
ческой эстафете первое место, оста-
вив позади себя сверстников из Ста-
рого Оскола и Белгорода.

Для кого–то факт удивительный, а 
для селян оскольчан – нет. Спорт 

тут на высоте: особенно спортивно– ту-
ристические виды. Причины – в личнос-
ти того, кто ведет спортивную школьную 
традицию. Речь о школьном преподавате-
ле физкультуры Андрее Петровиче Сыти-
не. Это он зажигательный стержень сельс-
кого спортивного движения.

Когда в 1993 году приехали на ПМЖ в 
с. Оскольское, работал учителем истории в 
местной школе. Ученики слушали, затаив 

дыхание, о смелых боевых походах Алек-
сандра Македонского, о древней Руси и о 
знаменательных вехах Великой Отечест-
венной.

Но в свободное время историк сам 
присматривался к работе своего колле-
ги – учителя физкультуры Василия Пан-
телеймоновича Фирсова. Особенно к его 
увлечению – туризму. Завораживали его 
походы по родному Оскольскому краю. 
А когда Фирсов ушел на заслуженный от-
дых и Андрею предложили вести его пред-
мет, с удовольствием согласился. У «удо-
вольствия» были веские причины. Сытин 
сам был отменным спортсменом: первый 
спортивный разряд по боксу, победитель 
многих соревнований единоборцев и не 
надо забывать о родительских генах. Про-
шел спецкурс при Белгородском универ-
ситете и стал вести уроки по другой спе-
циальности.

И тут опять пришло спортивное увле-
чение, заложенное его предшественником 
– туризм. Только теперь уже не в качест-
ве наблюдателя. В маленькой школе осо-
бой материально– технической спортив-
ной базы нет, и потому упор физрук делал 
на физическую подготовку в легкой атле-
тике, футбол – летом, лыжи – зимой. Де-
лал увлеченно, с интересом, так, чтобы у 
ребят глаза горели при достижении спор-
тивного успеха.

Ну, а туризм – статья особая. Ходили в 
походы, учились вязать узлы на туристи-
ческих канатах, преодолевать препятст-
вия, разводить костер с одной спички и, 
естественно, быть сильным и выносли-
вым. На туристических слетах городско-
го округа туристы Оскольской основной 

школы с пьедестала не сходили. А на об-
ластных соревнованиях они были в при-
зерах, с ними считались. Не престижно ли 
для маленькой сельской школы?!

Недавно на осенних 
окружных футбольных 
соревнованиях школьников 
2007 года рождения воспи-
танники Андрея Сытина 
заняли второе место.

Дорожки возле школы и тропинки
в ближайшем сосновом бору постоянно за-
полнены бегущими в разминке юными ат-
летами. Они готовят себя не только знающи-
ми, грамотными, но и физически крепкими 
и здоровыми людьми, к чему призывает их 
наставник. А пример у ребят есть. Бывший 
ученик А. Сытина Станислав Приходько стал 
отличным учителем физкультуры, Виталий 
Кравченко служит в войсках спецназа, пи-
шет, что очень ему пригодились навыки, по-
лученные на уроках физкультуры. За фут-
больную команду «Оскол» выступают быв-
шие ученики Сытина Владимир Фролов, Ан-
дрей Лавров… Список уже взрослых людей, 
которые и сегодня говорят огромное спасибо 
своему учителю за физическую подготовку 
к жизни, можно продолжать и продолжать.
А он скромно ведет свое дело, сея в своих 
воспитанниках умное, вечное, сильное и 
крепкое.

Николай СОЛОВЬЁВ.
Фото автора.

Призвание воспитывать 
сильных и крепких

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Андрей родился в спортивной се-
мье. Мама – кандидат в мастера 
спорта, член сборной Узбекистана 
по волейболу. Папа того же спор-
тивного звания, но по гимнастике. 
Андрей выбрал сначала путь дале-
ко не спортивный, закончив исто-
рический факультет Ташкентского 
университета.

СПРАВКА

  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Поздравляем
с победой!

На аэродроме авиационно-спор-
тивного клуба «Томаровка» состо-
ялись областные соревнования по 
авиамоделизму. 

Девять команд соревновались 
в пяти классах свободнолетающих  
моделей. Одновременно, на пяти 
стартовых зонах, юные авиамоде-
листы запускали схематические, ра-
диоуправляемые и метательные  мо-
дели планеров.  Новооскольский го-
родской округ представляли обуча-
ющиеся станции юных техников под 
руководством Виталия Майбороды.   

Начало соревнований задержа-
ли ливневый дождь  и сильный ве-
тер. Но ни какие трудности не поме-
шали нашим ребятам занять первое 
командное место, опередив и белго-
родских, и старооскольских авиамо-
делистов. 

Если в метательных планерах 
ребятам можно было совершить  
шесть попыток, две лучшие из кото-
рых шли в зачет, то в схематических 
планерах было дано только три. Но-
вооскольцы справились на «пять», 
став победителями и призёрами во 
всех видах соревнований. Радислав 
Черных и Николай Кузнецов заняли 
первые места в классе метательных 
планеров в своих возрастных кате-
гориях. Илья Фартушин завоевал се-
ребряную медаль в классе схемати-
ческих резиномоторных моделей, а 
Александр Ворнавской  бронзовую 
в классе схематических планеров. 

Согласно положения, соревнова-
ния в радиоуправляемых моделях 
планеров, в командный зачет еще не 
входят, но, тем не менее, «сражение» 
за первенство в этом классе разго-
релось не шуточное. Ребята долж-
ны были запустить модель в небо с 
помощью динамического старта и 
как можно дольше продержать его 
в воздухе, управляя моделью с  по-
мощью радиоаппаратуры.  Двое обу-
чающихся станции  юных техников 
Илья Фартушин и Александр Ворнав-
ской, не отдали первенство никому, 
заняв первое и второе места соот-
ветственно.

Виталий МАЙБОРОДА,
директор

Станции юных техников.


