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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 17 января

 –13 °С   –18 °C, З. 1 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 18 января

 –15 °С   –17 °C, С.-В. 1 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 19 января

 –12 °С   –14 °C, В. 1 м/с 754 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, малыши!
Администрация Новооскольского 

городского округа рада приветство-
вать юных жителей, регистрация рож-
дения которых произведена в отделе 
ЗАГС администрации городского окру-
га в декабре 2020 года.

Здравствуйте: Скоблей Милана, Али-
ева Латифа, Деренков Богдан, Бекле-
мищева Александра, Шабанова Дина-
ра, Полянина Дарина, Войтова Милана, 
Гончаров Александр, Подорванов Ми-
хаил, Мирзоян Анаида, Куприянова Ма-
йя, Фахратова Сафия, Донченко Мария, 
Донченко Дарья, Шугаева Мария, Лукь-
янова Алёна, Конопля Анастасия, Кали-
па Анна, Хасанов Хабиб, Махиборода 
Арина, Мухамедова Эсманур, Иванова 
Стефания, Аладьева Анастасия, Пень-
ков Андрей, Ковалевская Арина, Бегму-
радов Даниил, Москальченко Иван.

Отдел ЗАГС администрации 
Новооскольского городского округа.

Глава администрации Новоосколь-
ского городского округа Андрей 
Гриднев поздравил троих многодет-
ных матерей, удостоенных почетно-
го знака Белгородской области «Ма-
теринская Слава». Награду получили 
Татьяна Вигерина, Наталья Кущенко 
и Юлия Грибкова. 

Благодарностью департамента здра-
воохранения и социальной защиты 

населения области награждена семья Ни-
колая и Елены Черновых. В рамках про-
екта «Большая Белгородская семья» луч-
шей молодой семье Белгородской облас-
ти – семье Черновых вручили сертифи-
кат на 20000 рублей. 

Более 15 лет в нашем регионе про-
ходит областная акция «Крепка семья – 

крепка Россия». Ежегодно в ней прини-
мают активное участие и новоосколь-
ские семьи. Семья Сергея и Раисы Уша-
ковых из Нового Оскола представляла на 
конкурсе округ в этом году. Кроме того 
глава семейства занял почетное третье 
местно в областном конкурсе в номина-

ции «Лучший отец». Супруги воспиты-
вают 6 детей.

В настоящее время 
на территории округа 
проживает 422 много-
детных семьи, в которых 
воспитываются более 
тысячи детей.

111 новооскольских многодетных мам 
удостоены почетного знака Белгородс-
кой области «Материнская Слава».

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Фото Николая Щербинина.

 ЦИФРА НОМЕРА

122
по которому жители России при заболе-
вании коронавирусом могут вызвать
на дом врача или скорую помощь.
Все звонки поступают в региональный 
кол-центр.

Крепка семья –
крепка Россия!
В ОТДЕЛЕ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕСТВОВАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В настоящее время 111 новооскольских многодетных мам удостоены почетного знака Белгородской области «Материнская Слава»

21 января 2021 года в 10 часов в 
здании администрации Новоосколь-
ского городского округа состоится 
прием граждан по личным вопросам 
ЩЕДРИНОЙ Юлией Евгеньевной – за-
местителем губернатора Белгородской 
области – начальником департамента 
агропромышленного комплекса и вос-
производства окружающей среды. 

Запись на прием производится за-
ранее в отделе организационно–конт-
рольной работы и делопроизводства ад-
министрации Новооскольского городс-
кого округа по адресу: г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, д. 2,телефон 4–52–06.

единый
телефонный
номер
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Участие в форуме приняли предста-
вители департамента внутренней и 
кадровой политики области, адми-
нистраций органов местного само-
управления и общественного само-
управления. В ходе мероприятия ру-
ководители администраций орга-
нов местного самоуправления рас-
сказали о том, как развивается об-
щественное самоуправление на тер-
риториях муниципалитетов. Обмен 
опытом, который может быть тира-
жирован – основная цель Форума.

Приветствуя участников форума, за-
меститель начальника департа-

мента внутренней и кадровой полити-
ки Белгородской области Андрей Изва-
рин отметил: «Общественное самоуправ-
ление – один из самых сильных, основ-
ных институтов гражданского общества 
в стране и Белгородской области. Взаимо-
действие с этим институтом дает наиболь-
ший результат. Сегодня общественное са-
моуправление в области представляют 
2227 ТОС, из которых 45 зарегистрирова-
ны в качестве юридического лица, 630 ста-
рост, 2150 уличных комитетов и 4452 до-
мовых комитетов».

Становление территориального обще-
ственного самоуправления в Новоосколь-
ском городском округе началось с апреля 
2011 года. На протяжении трех лет было 
создано 36 ТОСов и Совет уличных коми-
тетов на территории сельских населенных 
пунктов и 2 ТОСа в городе Новый Оскол.

В течение 2019–2020 годов на терри-
тории Новооскольского городского ок-
руга проводилась работа по формирова-

Творим, организуем,
создаём
В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

нию и функционированию территори-
ального общественного самоуправления.
В работе руководствовались положени-
ем о территориальном общественном са-
моуправлении, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа, а так-
же муниципальной программой «Разви-
тие общественного самоуправления в Но-
вооскольском городском округе», утверж-
денной постановлением администрации
округа.

На сегодняшний день
в округе осуществляют 
свою деятельность 65 ор-
ганов ТОС, в том числе
45 в сельской местности, 
20 в г. Новый Оскол.
В их числе 4 в микрорайо-
нах индивидуальной жилой 
застройки. Сегодня члена-
ми ТОС являются более
10 тысяч человек.

В прошлом году ТОС «Новый» приоб-
рел статус юридического лица. Принимал 
участие в конкурсе президентских гран-
тов с проектами «Бессмертная летопись 
народного полка», «Живи село – здоро-
вым будь!».

В ходе реализации муниципальной 
программы решением Совета депутатов 
назначено 38 старост сел, хуторов с чис-
ленностью жителей менее 100 человек.

Несмотря на то, что институт старост 
достаточно новый, большинство из них 
включились в работу. На ежегодный об-
ластной конкурс проектов, реализуемых 
старостами населенных пунктов, от на-
шего округа в 2019 году было подано
7 заявок, один проект признан победите-
лем («Создание зоны отдыха для взрос-
лых и детей в селе Ивановка Новоосколь-
ского городского округа»). В 2020 году бы-
ло подано 14 заявок, два проекта победи-
ли («Добровольцы против пожаров» с. Мо-
жайское и «Строительство детской пло-
щадки «Радость детства» х. Красная Ка-
менка).

В соответствии с постановлением ад-
министрации округа в 2019 году был про-
веден конкурс «Лучший староста сель-
ского населенного пункта». Материаль-
но поощрены победители и призеры кон-
курса.

ТОСы городского округа принима-
ют участие в ежегодном конкурсе проек-
тов, реализуемых территориальным об-
щественным самоуправлением муници-
пальных образований Белгородской об-
ласти. ТОС «Рябинушка» стал его победи-
телем в 2019 году. На средства гранта пос-
троена спортивная площадка с уличными 
тренажерами в с. Гринево.

В текущем году победителями стали:
– ТОС «Слоновский» с проектом «Уют-

ный причал у «Слоновского колодчика»;
– ТОС «Добрые соседи» с проектом «Со-

здание культурно – досугового пространс-
тва «Гуляй, село родное» на территории се-
ла Тростенец»;

– ТОС №12 г. Новый Оскол с проектом 
«Славный путь Военно–морского фло-

 ПОДРОБНОСТИ

та России всех поколений (посвященный 
проходившим службу в Военно–морском 
флоте новооскольцам).

Уличные, дворовые комитеты являют-
ся первичным звеном территориального 
общественного самоуправления. На сегод-
няшний день в округе создано 294 улич-
ных комитета и 15 дворовых комитетов, 
включающих от 10 до 25 домовладений. 
Основным направлением их работы явля-
ется благоустройство общественных про-
странств на улице, придомовых терри-

торий, организация и проведение 
досуга.

Активисты общественного са-
моуправления совместно с уч-
реждениями культуры, образова-
тельными организациями и дру-
гими общественными объединени-

ями в населенных пунктах проводи-
ли праздники сел, улиц, дни со-

седа. 
В соответствии с муни-

ципальной программой в 
2019 году проведена спар-
такиада органов террито-
риального общественного 
самоуправления, в которой 

приняли участие 241 человек 
от 16 лет и старше. 

Мотивация в общественной работе 
очень важна и зачастую нематериальная 
играет даже большую роль. В 2019 году 
благодарственными письмами, Благо-
дарностями, Почетными грамотами гла-
вы администрации городского окру-
га награждено 32 активиста ТОС, пред-
седателей уличных комитетов, старших
МКД.

Новикова Светлана Николаевна, пред-
седатель ТОС № 10 «Территория добра» 
стала победителем конкурса «Лидер об-
щественного самоуправления Белгородс-
кой области» в номинации «Лучший пред-
седатель ТОС», а Стефюк Анна Николаев-
на, председатель ТОС «Радуга» удостоена 
звания «Человек года 2019».

33 ТОСа зарегистрированы в социаль-
ных сетях: «В контакте», «Одноклассни-
ках», где размещают информацию о сво-
их инициативах проведенных меропри-
ятиях. Информирование населения о ра-
боте органов местного самоуправления и 
взаимодействие с местным сообществом 
всегда является залогом доверия людей к 
местной власти и успешного развития тер-
риторий. 

Круг вопросов, которые обязательно 
рассматриваются на Советах территорий 
с участием глав территориальных адми-
нистраций, кураторов территорий от ад-
министрации округа, широкий: от благо-
устройства, до организации медицинско-
го обслуживания населения, охраны пра-
вопорядка, досуга жителей населенных 
пунктов, социальной помощи пожилым 
людям.

В завершение форума заместитель на-
чальника департамента внутренней и кад-
ровой политики Белгородской области Ан-
дрей Изварин поблагодарил всех за пред-
ставленный опыт работы и участие в раз-
витии общественного самоуправления в 
муниципалитетах.

Подготовила
Марина ШИРОБОКОВА.

Илюстрация из открытых 
источников.

Главными Центрами обществен-
ного самоуправления Новоосколь-
ского городского округа являют-
ся 18 Советов территорий. В их со-
став вошли председатели ТОС, 
старосты, председатели уличко-
мов, члены общественных орга-
низаций, депутаты, представите-
ли общественности, руководители 
предприятий и организаций, участ-    
ковые уполномоченные полиции, 
семейные врачи, представители 
духовенства.

СПРАВКА
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Географическим центром Белгород-
ской области официально призна-
но село Тростенец Новооскольско-
го городского округа. Здесь установ-
лен соответствующий знак, прозван-
ный местными жителями «пупом 
Земли». Ежегодно проводится брен-
довый праздник села «Покровские 
гостёбы», привлекающий множест-
во туристов. В дни новогодних кани-
кул руководство подготовительно-
го факультета НИУ БелГУ предоста-
вило своим студентам, изучающим 
русский язык, уникальную возмож-
ность совершить виртуальное путе-
шествие в «Центр Земли Белгород-
ской», соприкоснуться с русской ис-
торией и культурой, лучше узнать ре-
гион, в котором им предстоит учить-
ся. На приглашение откликнулись 
более пятидесяти студентов
из стран Ближнего Востока, Азии, 
Африки и Латинской Америки, пре-
подаватели, представители средств 
массовой информации. 

О традициях празднования на Руси 
Нового Года и Рождества Христова 

иностранным студентам рассказал руково-
дитель фольклорного ансамбля «Истоки»
В. В. Алёхин.

– Святой вечер, сту-
денты! – приветствовал 
Василий Викторович 
дорогих гостей. –Сегодня 
будем праздновать Святки 
по русскому обычаю… 

Что такое «Святки», студенты не зна-
ли. Им объяснили, что все дни с Рождест-
ва Христова до Крещения Господня – это 
и есть Святки. В эти дни на Руси вечерами 
ничего не делали, а только наряжались, пе-
ли, плясали, радовались рождению Христа. 

Главным элементом женской одежды 
были платки. Их носили и девушки, и за-
мужние женщины. Показали студентам, 
как их правильно повязывать. Одному из 
экспонатов – уже более двухсот лет. По-
казали ребятам и традиционную русскую 
обувь – лапти. После этого участницы ан-
самбля «Истоки» пустились в пляс и испол-
нили народную песню «Как повадилась Па-
раня». Некоторые студенты пытались под-
певать!

После музыкальной паузы Василий Вик-
торович рассказал об истории родного се-
ла. Среди первопоселенцев Тростенца бы-
ли и его предки. 

– Жду всех на нашем фестивале в октябре, 
– завершил свое выступление В. В. Алехин.

– Спасибо! – буквально, в один голос 
откликнулась аудитория. Особенно впе-
чатлена всем увиденным и услышанным 
оказалась женская ее часть. Народные кос-
тюмы участниц ансамбля «Истоки» и рус-
ские песни в их исполнении привели в вос-
торг девушек из стран Африки и Латинс-
кой Америки, которые были явно не прочь 
примерить эти наряды на себя.

Днем ранее в аналогичном формате со-
стоялось знакомство иностранных студен-
тов НИУ БелГУ с музеем Первой Конной 
Армии в селе Великомихайловка. Экскур-
сию провела директор музея И. А. Ники-

Новогоднее путешествие в «Центр 
Земли Белгородской» иностранных 
студентов НИУ БелГУ

  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

Василий Викторович Алехин рассказал об истории родного села – Тростенец

тина, облаченная в военную форму вре-
мен Гражданской войны. Студентам пока-
зали топографические карты, на которых 
запечатлен боевой путь Первой Конной, 
личные вещи первых маршалов Советско-
го Союза С. М. Будённого и К. Е. Вороши-
лова. Воображение студентов поразил уни-
кальный экспонат – наусник С. М. Буденно-
го. Им рассказали, что маршал перед сном 
смазывал свои роскошные усы специаль-
ным кремом и укладывал их в наусник.

Мужскую часть аудитории, естественно, 
заинтересовало вооружение красноармей-
цев. Среди винтовок и револьверов, ша-
шек и пик оказался и станковый пулемет 
«Максим». В зимнее время его перемеща-
ли на лыжах, а в летнее – на тачанке. Кста-
ти, тачанка – еще один уникальный экс-
понат музея. 

После экскурсии научный сотрудник 
музея Виктория Швечикова провела для 
студентов мастер–класс по изготовлению 
в технике оригами «будёновки» из цвет-
ной бумаги. У студента из Эквадора Дель 
Росарио Рамирес Харольда Розендо будё-
новка получилась на загляденье, и он с гор-
достью продемонстрировал ее участникам 
видеоконференции.

 – Мы – первый музей в Белгородской 
области, который освоил платформу Zoom 
и вышел на международный уровень, – 
рассказала Ирина Александровна. – Для 
нас это огромный толчок к дальнейше-
му развитию! Особенно радует, что ауди-
тория была, действительно, увлечена тем, 
что мы рассказывали и показывали. Гото-
вы к дальнейшему сотрудничеству с под-
готовительным факультетом НИУ БелГУ.

 Много положительных эмоций полу-
чили от посещения музея и студенты. И 
то, что выражали их они немногослов-
но, объясняется тем, что изучают русский 
язык они чуть более двух месяцев. Новый 
формат общения, предложенный старшим 

преподавателем факультета журналистики 
Н. С. Семашкиной и тьютором подготови-
тельного факультета НИУ БелГУ А. А. Махо-
вой, судя по многочисленным положитель-
ным откликам, пришелся студентам по ду-
ше и имеет большой потенциал для раз-
вития. Ведь только в Новооскольском го-
родском округе еще немало достопримеча-

тельностей и ярких самобытных праздни-
ков, на которые можно пригласить иност-
ранных студентов. А ребята с нетерпением 
ждут, когда, наконец, снимут коронавирус-
ные ограничения. Тогда они смогут при-
ехать на Белгородчину и увидеть «вживую» 
все то, чем пока любуются дистанционно.

Алина КОРЧАГИНА.

Виктория Швечикова провела для студентов мастер–класс по изготовлению
в технике оригами «будёновки» из цветной бумаги
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6 января ушла из жизни Почётный гражданин Новоосколь-
ского района, председатель Новооскольской местной орга-
низации ветеранов Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов – Бузулуцкая Алек-
сандра Романовна.

Александра Романовна родилась 9 мая 1941 года в с. Давы-
довка Тербунского района Липецкой области в многодетной се-
мье. Её детство и юность прошли в тяжелые военные и после-
военные годы. 

Начав свою трудовую деятельность в 18–летнем возрасте 
сверловщицей на Ворошиловградском машиностроительном 
заводе, Александра Романовна стала активным участником
масштабной работы по восстановлению народного хозяйства. 
Позднее работала инженером планово–предупредительного ремонта на Вознесенском га-
зоперерабатывающем заводе. 

В 1971 году Александра Романовна Бузулуцкая с семьей переезжает в Новый Оскол. Пос-
ле окончания Новооскольского совхоза–техникума работала старшим инспектором по кад-
рам Новооскольского АТХ «ОМКС», инженером по подготовке кадров и спецработе предпри-
ятия «Агроремпромтехника». Уйдя на заслуженный отдых, возглавляла первичную ветеранс-
кую организацию ОАО «Агропромтехника», занявшую 1 место среди первичных ветеранских 
организаций Белгородской области.

В 2007 году Бузулуцкая Александра Романовна была избрана председателем Новоосколь-
ского районного Совета ветеранов, который объединяет 51 первичную ветеранскую организа-
цию. Работа с людьми, забота о них являлась смыслом жизни Александры Романовны. Она 
душой болела за каждого ветерана, при любой возможности организовывала помощь, посе-
щение на дому и в лечебном учреждении, старалась поддержать словом и делом. 

Работая в тесном контакте с другими общественными организациями, администраци-
ей Новооскольского городского округа, управлением пенсионного фонда, Александра Рома-
новна принимала самое активное участие в организации и проведении мероприятий с учас-
тием ветеранов. 

Значительное место в её деятельности занимала работа по военно–патриотическому и 
нравственному воспитанию подрастающего поколения. Передать свой опыт молодёжи, на-
учить их любить свой край так, как любила его она сама, считала самым важным и нужным 
в своей деятельности.

За добросовестный труд Бузулуцкая Александра Романовна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Губернатора Бел-
городской области, заместителя председателя Белгородской областной Думы, главы адми-
нистрации Новооскольского городского округа, председателя областного Совета ветеранов. 

В 2012 году Александре Романовне присвоено звание «Почетный гражданин Новоосколь-
ского района». Среди наград, которых она была удостоена – медаль «За заслуги перед Зем-
лей Белгородской» II степени , медаль «За заслуги перед Землей Новооскольской» I степени, 
знак «Почетный активист ветеранского движения Белгородчины».

Александра Романовна останется в памяти всех новооскольцев как образец стойкости и 
трудолюбия. Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия её родным и близким. 

А. Н. Гриднев, А. И. Попова, А. А. Евсеева, Л. Д. Прокущенко,
Т. Н. Лавренова, В. Н. Кучерявенко, А. Г. Шипило, Ю. В. Шестаков,

Н. И. Ткаченко, С. С. Образцова, Т. Н. Шевченко.

4 января ушёл из жизни Сушков 
Алексей Павлович. Он прожил жизнь 
добросовестного и честного челове-
ка, уважаемого жителя своей малой 
родины.

Алексей Павлович родился 2 мая 
1947 года в хуторе Косые Новоосколь-
ского района Белгородской области. 

После окончания Яковлевской 
восьмилетней школы поступил в Но-
вооскольский техникум по специаль-
ности «Механизация сельского хозяй-
ства».

В декабре 1966 года был призван в 
ряды Советской Армии, службу проходил в Северо-Кавказском во-
енном округе.

Свою трудовую деятельность Алексей Павлович начал, вернув-
шись после службы домой, с июня 1969 года в Новооскольском 
районном объединении «Сельхозтехника». Пройдя путь от кладов-
щика до заместителя управляющего по торговле, он зарекомен-
довал себя как трудолюбивый, принципиальный, справедливый, 
порядочный, требовательный к себе и другим коллега и руково-
дитель.

Параллельно с работой Алексей Павлович в 1970 году поступа-
ет в Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки, 
который успешно оканчивает.

В июле 1977 года Сушков Алексей Павлович был назначен ди-
ректором открытого акционерного общества «Автоколонна – 1647», 
которое возглавлял более двадцати лет. 

В октябре 1999 года он переходит на работу в администрацию 
Новооскольского района, где трудится до выхода на пенсию.

Сушков Алексей Павлович был разносторонне развитым чело-
веком, мыслителем, патриотом своей малой Родины. Он никогда не 
падал духом, всегда был настроен оптимистически.

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, отзыв-
чивости и доброжелательности пользовался у всех, кому довелось 
с ним общаться, заслуженным авторитетом и уважением. 

За время работы неоднократно награждался Почетными грамо-
тами и Благодарностями различных уровней. В 1993 году за добро-
совестный труд Алексею Павловичу было присвоено звание «Заслу-
женный работник транспорта». 

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 
Светлая память об Алексее Павловиче Сушкове навсегда останет-
ся в сердцах новооскольцев.

А. Н. Гриднев, А. И. Попова, А. А. Евсеева, Л. Д. Прокущенко,
Т. Н. Лавренова, В. Н. Кучерявенко, А. Г. Шипило, Ю. В. Шестаков,

Н. И. Ткаченко, С.С. Образцова, Т. Н. Шевченко.

Бузулуцкая Александра 
Романовна

Сушков Алексей 
Павлович

В  настоящее  время  трудно  найти  
сферу деятельности человека,  кото-
рая  не  была  бы  связана  со  спор-
том  и  физической  культурой. Заня-
тия спортом входят в нашу повсед-
невную жизнь и являются  неотде-
лимой  частью  культуры. Полноцен-
ность таких занятий напрямую зави-
сит от наличия оборудованных спор-
тивных площадок, спортивного ин-
вентаря.  

Для создания необходимых условий 
организации спортивного досуга 

жителей северного микрорайона горо-
да Новый Оскол и с целью пропаганды 
занятий физической культурой и спор-
том некоммерческой организацией «Ин-

валиды Чернобыля» был разработан про-
ект «Доступный спорт в каждую семью», 
ставший победителем II конкурса Пре-
зидентских грантов. В рамках данно-
го проекта на территории МБОУ «СОШ 
№ 3» оборудована уникальная разнона-
правленная спортивная площадка и ус-
тановлены уличные тренажеры для заня-
тий воркаутом. Восемь тренажеров, сре-
ди которых: «Вертикальная тяга», «Ша-
говый», «Лыжи», «Жим ногами с измене-
нием нагрузки», «Баттерфляй с измене-
нием нагрузки», «Гиперэкстензия», тур-
ник с кольцами, лавка для пресса с брусь-
ями, способны улучшить состояние всех 
основных мышечных групп и круглый 
год поддерживать хорошую физическую
форму.

Оборудование много-
функциональной спортив-
ной площадки с травмо-
безопасным покрытием 
позволило разместить
на ней баскетбольную, 
волейбольную площадки
и площадку
для мини-футбола. 

В первой половине дня на данных 
спортивных объектах проводятся учеб-

ные занятия по физической культуре, 
подготовка к соревнованиям, а в вечер-
нее время площадки пользуются попу-
лярностью у жителей северного микро-
района города. Все мероприятия в рамках 
проекта проводятся под девизом: «Спорт 
– это модно!». 

Победа в конкурсе Президентских гран-
тов дала возможность создать и оборудо-
вать спортивные площадки, которые до-
ступны широкому кругу населения, поз-
воляют правильно и с пользой организо-
вать свой досуг, повысить уровень своей 
спортивной подготовки, больше времени 
проводить на свежем воздухе и всегда ос-
таваться здоровым!

Лидия ГОРБАТКО,
директор МБОУ «СОШ № 3».

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доступный спорт
в каждую семью
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  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Генеральный прокурор Игорь Крас-
нов накануне Дня прокурора расска-
зал о новых подходах в защите прав 
бизнесменов. «Я поставил задачу про-
курорам добиваться реального вос-
становления прав и законных интере-
сов предпринимателей», – заявил он. 
А подробности того, как прокуроры 
будут защищать бизнес, о моратории 
на проверки и новом законе о госкон-
троле «Российской газете» рассказал 
начальник управления по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей 
Генпрокуратуры Артем Кононенко.

-Артем Николаевич, этим летом 
вступят в силу положения но-

вого закона о госконтроле. Предприни-
матели полны надежд, что это нововве-
дение значительно упростит им жизнь 
и снимет излишнее давление на бизнес 
в лице многочисленных проверяющих. 
А что думают по этому поводу прокуро-
ры, у которых теперь значительно при-
бавится надзорных полномочий и, со-
ответственно, нагрузки?

– Хочу напомнить, что Генпрокуратура 
активно участвовала во всех стадиях его 
принятия – от разработки концепции Ми-
нэкономразвития России и до обсуждения 
в думских комитетах.

Наряду с прочими нововведениями за-
кон существенно расширяет арсенал видов 
контрольно–надзорных мероприятий, про-
водимых во взаимодействии с подконтроль-
ными субъектами. В дополнение к «тради-
ционным» проверкам и контрольным за-
купкам устанавливаются такие форматы 
«общения» инспектора и бизнесмена, как 
мониторинговая закупка, выборочный кон-
троль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 
июля любой визит проверяющего к бизнес-
мену возможен только с согласия прокурора.

При этом вся система контрольно–над-
зорной деятельности России будет базиро-
ваться на риск–ориентированном подходе. 
Согласно ему, будет введено шесть катего-
рий риска возможного причинения вре-
да – от низкого до чрезвычайно высокого.
И, например, при категории низкого рис-
ка проверки такого объекта могут не про-
водиться несколько лет.

Уверен, мы сможем успешно справиться 
с этими новыми полномочиями, используя 
опыт, наработанный за 11-летний пери-
од действия 294-го Закона о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

ВСЕ ЖАЛОБЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

– Когда почти вся страна ушла на 
удаленку и самоизоляцию во время 
пандемии, бизнесмены лишились лич-
ного общения с прокурорами?

– Новые реалии 2020 года потребовали 
существенной корректировки надзорной 
деятельности, но непосредственный диа-
лог прокуроров с предпринимателями не 
прерывался. После введения в стране огра-
ничительных мер Генеральный прокурор 
Игорь Краснов провел серию оперативных 
совещаний с участием прокуроров субъек-
тов РФ, которых сориентировал на необхо-
димость регулярного «живого» общения 

Артем Кононенко: «Прямой диалог прокуроров с бизнесменами не прерывался и во время пан-
демии». Фото: Пресс-служба ГП РФ

К вам не едет 
ревизор
ГЕНПРОКУРАТУРА: С 1 ИЮЛЯ ЛЮБОЙ ВИЗИТ 
ПРОВЕРЯЮЩЕГО К БИЗНЕСМЕНУ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО
С СОГЛАСИЯ ПРОКУРОРА

с деловым сообществом посредством ви-
део–конференц–связи. В то же время глава 
надзорного ведомства лично провел встре-
чи с представителями бизнес–сообщества 
в Симферополе, Калининграде, Петропав-
ловске–Камчатском, Южно–Сахалинске и 
на островах Курильской гряды.

Не потерял своей 
актуальности функциони-
рующий уже четыре с поло-
виной года канал обратной 
связи органов прокуратуры 
с бизнес–сообществом. Та-
кой способ взаимодействия 
позволяет максимально 
оперативно отслеживать 
сигналы о помощи бизнесу
и принимать меры по за-
щите и восстановлению 
прав предпринимателей.

В прошедшем году на этот электронный 
ресурс поступило более 1,7 тысячи сооб-
щений о нарушении прав бизнесменов. 
Доводы каждого пятого нашли свое под-
тверждение.

– Проблемы бизнеса на Курилах и в 
Калининграде наверняка отличаются?

– Напротив, личный прием показал об-
щность проблем, с которыми сталкивают-
ся предприниматели независимо от реги-
она. Здесь речь идет об административ-
ном давлении, волоките органов власти, 
невозможности получения гарантирован-
ных выплат, истребовании излишних до-
кументов. А также необоснованных про-
верках контролирующих органов, неис-
полнении государственными и муници-
пальными заказчиками своих финансовых 
обязательств перед добросовестными хо-
зяйствующими субъектами.

По всем поступившим в ходе таких ме-
роприятий обращениям проведены про-
верки, приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования, права пред-
принимателей восстановлены.

Например, в Сахалинской области пос-
ле вмешательства прокуратуры публичные 
заказчики погасили долги перед шестью 
предпринимателями в размере почти 33 
млн рублей. В Волгоградской области муни-
ципалитетом оплачено 3,4 млн рублей биз-
несмену за оказанные им услуги по концес-
сионному соглашению. В Севастополе для 
осуществления хозяйственной деятельнос-
ти предпринимателям в аренду без торгов 
предоставлен земельный участок.

ЧИНОВНИКОВ ЗАСТАВЯТ 
ПЛАТИТЬ БИЗНЕСМЕНАМ

– В прошлом году бизнесмены час-
то жаловались на просрочки или вооб-
ще неоплату выполненных контрактов. 
А чиновники все списывали на панде-
мию и говорили, что денег нет. То есть 
действительно виноват вирус или чи-
новники лукавили?

– Эта проблема не нова. Прокуроры бо-
лее пяти лет ведут активную работу по лик-
видации долгов перед бизнесом. За этот 
период благодаря надзорному реагирова-
нию погашена задолженность по государс-
твенным и муниципальным контрактам на 
общую сумму около 180 млрд руб.

В связи со сложной экономической си-
туацией, вызванной пандемией, Генераль-
ная прокуратура потребовала от нижестоя-
щих прокуроров принять дополнительные 
меры к оплате заказчиками долгов.

По оперативным данным, в результа-
те прокурорского вмешательства только в 
прошлом году погашена задолженность пе-
ред бизнесом в размере почти 34 млрд руб.

– Что грозит чиновникам, которые 
«забывают» или даже не собираются 
платить бизнесменам?

– Прокуроры активно использовали 
административно–правовые методы воз-
действия на должностных лиц заказчиков 
в связи с нарушением ими порядка и сро-
ков оплаты по государственным и муни-
ципальным контрактам. Благодаря их при-
нципиальной позиции в Московской, Ни-
жегородской, Оренбургской, Ростовской, 
Самарской и Свердловской областях по ре-
шениям суда должностные лица заказчи-
ков, которые систематически игнориро-
вали сроки исполнения финансовых обя-
зательств по контрактам, дисквалифици-
рованы на один год. Наряду с этим многие 
прокуроры приняли решительные меры 
по фактам заключения публичных конт-
рактов, вовсе не обеспеченных необходи-
мым финансированием. В каждом таком 
случае возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении за нарушение по-
рядка принятия бюджетных обязательств.

Продолжена практика предъявления 
регрессных исков для взыскания с долж-
ностных лиц дополнительных бюджетных 
расходов в виде пеней, штрафов и судеб-
ных издержек, возникших из–за просроч-
ки оплаты по контрактам. А в Республике 
Тыва, Алтайском, Краснодарском и Крас-
ноярском краях, Владимирской, Свердлов-
ской и Ульяновской областях и других ре-
гионах такие действия заказчиков получи-
ли уголовно–правовую оценку.

ПРОВЕРОК СВЕРХ ПЛАНА
НЕ БУДЕТ

– Можно сказать, что в прошлом го-
ду вирус сыграл на руку малому бизне-
су, после того как был введен морато-
рий на проверки. Кстати, все контроле-
ры его соблюдали?

– Уже сейчас можно однозначно сказать, 
что введенные весной 2020 года прави-
тельством страны беспрецедентные огра-

ничения контрольно–надзорной деятель-
ности в период пандемии стали ключевым 
фактором поддержки бизнеса и нормали-
зации экономической ситуации.

Незамедлительно после их установле-
ния Генеральный прокурор принял уп-
равленческие решения для минимизации 
числа проверочных мероприятий и опе-
ративной корректировки сводного пла-
на. Это позволило прокурорам своевре-
менно исключить из сводного плана бо-
лее половины запланированных контро-
лерами мероприятий – почти 200 тысяч, 
снизив их число до исторического мини-
мума в 170 тысяч. 

Необоснованному вмешательству конт-
ролирующих органов в хозяйственную дея-
тельность призвана препятствовать проце-
дура согласования с прокурором внеплано-
вых выездных проверок и контрольных за-
купок. В 2020 году правительство обязало 
контролеров согласовывать с нами все вне-
плановые проверки, включая документар-
ные. Только за первое полугодие эта мера 
позволила предотвратить проведение око-
ло половины из них – свыше 13 тысяч.

– Но срок действия моратория закан-
чивался 31 декабря, то есть уже в январе 
перед бизнесом маячила перспектива 
появления армии всевозможных про-
веряющих?

– Мы эту тенденцию отметили еще в 
сентябре, когда на стадии формирования 
сводного плана на следующий год конт-
ролеры предложили около полумиллиона 
проверок. Для сравнения, в 2020 году пла-
нировалось лишь 384 тысячи мероприя-
тий по контролю.

Принимая во внимание значимость за-
дачи поддержки малого и среднего пред-
принимательства в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, Гене-
ральный прокурор направил предложения 
президенту и председателю правительства 
о введении моратория на проведение про-
верок малого бизнеса в 2021 году.

Эта инициатива была поддержана руко-
водством страны, правительством 30 ноября 
издано соответствующее постановление, а 
нами уже завершена корректировка проек-
та сводного плана. Приказом Генерального 
прокурора полномочия по исключению из 
него мероприятий по контролю делегиро-
ваны прокурорам субъектов РФ и прирав-
ненным к ним специализированным про-
курорам, что позволило в сжатые сроки ан-
нулировать проверки в отношении десятков 
тысяч субъектов малого предприниматель-
ства. А всего из сводного плана проведения 
проверок прокурорами исключено свыше 
100 тысяч контрольных мероприятий.

Иван ЕГОРОВ.
«РГ».
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Самое главное изобретение 2020 года 
– вакцина от COVID–19, считает глава 
Роспатента Григорий Ивлиев. Теперь 
Роспатент готовится перейти
к рассмотрению 3D–моделей и проду-
мывает меры поддержки изобрета-
телей. Что изменилось в этой сфере
в 2020 году и чего ждать от 2021 года 
рассказал глава ведомства.

-Какие новшества в сфере ин-
теллектуальной собственнос-

ти нас ждут в 2021 году?
– 17 января вступит в силу закон, поз-

воляющий подавать заявки в Роспатент с 
приложением 3D–моделей. Бумажный ва-
риант – как подачи заявки, так и выдава-
емого патента, – тоже оставили. Хотя бу-
мажный носитель – устаревшая вещь.

Но если для собственной эстетики чело-
век хочет получить эту бумагу и повесить в 
каком–то месте – пожалуйста, мы это де-
лаем. На самом деле 17 января сменится 
эпоха, мы наконец перейдем на техноло-
гии XXI века, когда делается 3D–модель – 
и все, суть изобретения раскрыта, слова-
ми описывать не надо. И для экспертизы 
так удобнее: сравнение одной 3D–модели 
с другой занимает секунды. Причем Россия 
– председатель целевой группы Всемир-
ной организации интеллектуальной собс-
твенности (ВОИС), по 3D–технологиям и 
введению их в структуру интеллектуаль-
ной собственности. Мы задаем этот стан-
дарт, проводим заседания, видим, что сде-
лано в других странах, и понимаем, что у 
нас лучше, хотя еще три года назад брали 
прототипы в Корее, чтобы понять, как все 
это должно работать.

– Какие инструменты поддержки 
изобретательства готовит Роспатент?

– Мы готовим налоговое стимулиро-
вание, надеюсь, нас поддержат коллеги 
из финансового блока, и в этом году по-
лучится его запустить. Россия – высоко-
технологичная страна, поэтому есть все 
основания предоставить снижение нало-
га на прибыль в случае, если компания 
производит продукт, по которому выдан 
патент. В двух десятках стран Европы и 
Азии этот инструмент показал свою эф-
фективность.

Еще одно предложение: освобождать на 
некоторый срок от уплаты налога на ин-
теллектуальную собственность, прошед-
шую инвентаризацию. Сейчас ради эко-
номии на налогах многие отказывают-
ся предъявить свою интеллектуальную
собственность. Но это неправильно и так 
быть не должно.

Еще для нас важно, чтобы во всех пра-
вительственных программах, направлен-
ных на научно–техническое развитие, был 
отражен вопрос создания интеллектуаль-
ной собственности. Должны быть три кри-
терия: во–первых, патентная аналитика, 
причем на современном уровне, во–вто-
рых, создание объекта интеллектуальной 
собственности в виде ключевого техничес-
кого решения, в–третьих, определенное 
заранее число созданных объектов интел-
лектуальной собственности. По этим кри-
териям можно будет судить – успешно ре-
ализована программа или нет.

– Число заявок возросло, а пандемий-
ные ограничения осложнили и жизнь, 
и работу. За счет чего удается рассмат-
ривать весь поступивший вал в срок?

– Если бы мы сами не изобретали и не 
внедряли новые методы работы, не спра-
вились бы. А так у нас число рассмотрен-
ных заявок на изобретения превышает 
число поданных на четыре тысячи – по-
мимо вновь поступивших успели обра-
ботать оставшиеся после 2019 года. Сред-
ний срок рассмотрения заявки по изобре-
тениям сократился с почти 6 до 3,4 меся-
ца, по товарным знакам – с 6 до 5,1 меся-
ца, по полезным моделям – с 1,4 до 1,1 ме-
сяца. Кроме того, добавился еще один но-
вый объект интеллектуальной собствен-
ности – географическое указание. На не-
го подано 32 заявки, выдан один патент. 

Инфографика «РГ»/ Антон Переплетчиков/ Алексей Дуэль

Сезон
открытий
ГЛАВА РОСПАТЕНТА ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ – ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ ПРОТИВ COVID–19
И НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Еще один похожий объект – наименова-
ние места происхождения товара – при-
влек 69 заявок.

– Пока что зарегистрировано только 
одно географическое указание. В чем 
причина: нет заявок?

– Заявки есть, по многим подходит срок 
принятия решения, скоро зарегистриру-
ем новые. Когда поступает заявка, мы ее 
публикуем, направляем сведения в заин-
тересованные органы власти и организа-
ции. Скажем, если подается по вину, то уве-
домляем ассоциации виноделов. А потом 
три месяца ждем откликов – в экспертизе 
может принять участие любое заинтере-
сованное лицо. И только после обработки 
всех поступивших замечаний и предложе-
ний мы можем принять справедливое ре-
шение. Ведь есть конкуренты, есть люди с 
иной точкой зрения на то или иное геогра-
фическое указание.

Первым было «Шуйское мыло» – по это-
му бренду особых вопросов ни у кого не 
было. Когда корни таких производств ухо-
дят в века, то явление становится обще-
признанным. А есть спорные заявки, есть 
иностранные географические указания. 
Причем зарубежные мы признаем только 
в том случае, если и в той стране, откуда 
оно поступило, признают российское гео-
графическое указание.

– Откуда поступает больше патент-
ных заявок: из Москвы, Петербурга или 
регионов?

– По изобретениям наши основные за-
явители – Москва, Московская область и 
Санкт–Петербург. По товарным знакам 
распределение более равномерное, при-

Григорий Ивлиев – глава Роспатента
Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности

чем везде продолжается очевидный рост 
числа заявок.

– Новое для Роспатента (да и для 
всех) направление – борьба с корона-
вирусом. Что тут происходит?

– Все заявки, связанные с борьбой про-
тив пандемии COVID–19, мы рассматри-
вали в приоритетном порядке. Восполня-
ли недостаток поступающей информации 
за счет взаимодействия с патентными ве-
домствами других стран, в первую очередь 
БРИКС. Получали информацию напрямую 
из Шанхайского медицинского центра, от 
медицинского центра Национально–осво-

бодительной армии Китая – в Поднебес-
ную эта беда пришла раньше, и там нако-
пили больше данных.

Все патентные ведомства мира исхо-
дили из того, что информацию по коро-
навирусу друг для друга надо делать до-
ступной. Созданы международные цент-
ры патентной информации, связанной с 
COVID–19, на сайте Роспатента есть отде-
льный раздел по вакцинам, лекарственным
средствам, дезинфицирующим материалам, 
медицинским изделиям. Это позволяет акти-
визировать работу и нам, и изобретателям. 
Всего, по данным на 14 декабря, поступило 
477 коронавирусных заявок, выдано 114 па-
тентов в этой сфере, в том числе на вакцины.

– Если ли желающие принять учас-
тие в поисковом патентном аутсорсин-
ге, который Роспатент введет 1 авгус-
та 2021 года?

– У нас пока идет работа над подзакон-
ными актами и переговоры с крупнейши-
ми научно–образовательными центра-
ми, которые хотели бы такие полномочия 
от нас получить. Выдавать аккредитацию 
желающим начали с нового года. Пока в 
центре нашего внимания научные цент-
ры из Москвы, Петербурга и Татарстана. 
Говорить, кто именно, я бы пока не хотел 
– преждевременно. Всего патентный по-
иск будут вести с десяток организаций.
Я считаю, этого достаточно.

– Насколько активно в ушедшем го-
ду в России оформляли международ-
ные патенты?

– Стало меньше заявок, которые по-
дают в наше ведомство, чтобы мы их от-
правили в Женеву, в штаб–квартиру
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Проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях урегулирования 
вопросов приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные участ-
ки, на которых они расположены»
(о «Гаражной амнистии») внесён
в Государственную Думу.

В законопроекте максимально уч-
тены пожелания граждан, а также 

позиции органов власти в субъектах РФ 
и органов местного самоуправления.
В частности, регионы подчеркивали на-
личие большого количества неоформ-
ленных гаражей, что создает социаль-
ную напряженность среди граждан вви-
ду того, что зарегистрировать свои пра-
ва в настоящее время можно только по 
решению суда. В этой связи законопро-
ект предлагает комплексное решение 
данного вопроса, что позволит всем ка-
тегориям граждан воспользоваться но-
вым механизмом и зарегистрировать 
права на свои гаражные объекты.

– Чтобы оформить гараж в собствен-
ность, граждане должны будут обратить-
ся в орган местного самоуправления (в 
том числе через МФЦ) с заявлением о 
предоставлении участка под существу-
ющим гаражом с приложением любого 
документа, который подтверждает факт 
владения гаражом. Заявление на регист-
рацию и участка и гаража должен будет 

подать орган местного самоуправления, 
при этом госпошлину платить не нужно, 
– пояснил руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский

«Гаражная амнис-
тия» распространяется 
на объекты гаражного 
назначения, возведенные 
до введения в дейст-
вие Градостроительного 
кодекса РФ (31.12.2004). 
Речь идет только о капи-
тальных сооружениях, у 
которых есть фундамент 
и стены.

Сооружения должны быть одноэтаж-
ными, без жилых помещений. Они могут 
входить в состав гаражно–строительных 
кооперативов или быть отдельно стоя-
щими капитальными постройками. Зем-
ля, на которой расположен гараж, долж-
на находиться в ведении государства. Не 
попадают под «гаражную амнистию» са-
мострои и подземные гаражи при мно-
гоэтажках и офисных комплексах. Также 
законопроект предусматривает макси-
мально простой механизм размещения 

некапитальных гаражей, в том числе для 
льготных категорий граждан.

Законопроектом устанавливается пере-
чень документов, подтверждающих владе-
ние гражданином объектом гаражного на-
значения. К ним могут относиться доку-
мент о выплате пая в гаражном коопера-
тиве, ранее полученное решение о распре-
делении гаража, ранее полученные доку-
менты технической инвентаризации и т.д.

Регионы, в свою очередь, наделяют-
ся полномочиями по установлению до-
полнительного перечня документов, ко-
торые позволят гражданам приобрести 
право на землю под гаражом. Также для 
исключения возможных дополнитель-
ных расходов граждан законопроектом 
предусматривается упрощенный поря-
док кадастрового учета таких объектов.

Законопроектом предложен особый 
механизм оформления прав граждан на 
земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собс-
твенности, на которых размещены гара-
жи граждан, построенные до введения в 
действие Градостроительного кодекса. 
Оно будет осуществляться одновремен-
но с оформлением прав на гараж, распо-
ложенный на таком земельном участке. 

Представленный законопроект не 
вводит никаких ограничений для сущес-
твующих собственников или арендато-
ров объектов гаражного назначения.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

ВОИС, а оттуда бы информацию разослали 
по странам международные системы ре-
гистрации, и по изобретениям, и товарным 
знакам. Мы подаем около тысячи таких за-
явок в год. Сейчас их число сократилось – 
на 96 штук по изобретениям, на 97 штук – 
по товарным знакам. Единственная при-
чина для такого спада – коронавирус. Ес-
ли бы не пандемия, у нас был бы плавный 
рост. Потому что система международной 
регистрации гораздо удобнее, она дешевле 
и позволяет распространить защиту прак-
тически сразу же на территории всех госу-
дарств, где она нужна.

– Что происходит с реформой инсти-
тута патентных поверенных?

– Законопроект прошел первое чтение в 
Госдуме, для дальнейшего рассмотрения не 
хватает положения о федеральной палате 
патентных поверенных. А без этого инсти-
тута вся реформа теряет смысл. За двадцать 
лет выдано более двух тысяч аккредитаций 
для таких специалистов. Они подают боль-
шую часть заявок в наше ведомство, отра-
батывают первичный материал. От качест-
ва их работы зависит и скорость принятия 
нашего решения. Поэтому мы очень заин-
тересованы в их профессиональной работе.

Существующая сейчас система мораль-
но устарела, для дальнейшего развития ей 
надо двигаться дальше. Мы хотим дать па-
тентному поверенному такие же права, ка-
кие есть у адвоката: работать в суде, на-
правлять обязательные для ответа запросы 
в госорганы, пользоваться инфоресурсами 
Роспатента, сохранять профессиональную 
тайну. Чтобы все это работало и было ис-
пользовано во благо, нужно такое профес-
сиональное объединение с обязательным 
членством, как федеральная палата патен-
тных поверенных.

Мы хотим отказаться от части наших 
полномочий, передать их этому органу. 
Такие профессиональные объединения за 
тысячелетия своего существования дока-
зали их эффективность. С патентными по-
веренными должна быть выстроена такая 
система, иначе нет смысла давать им та-
кие права. Я надеюсь, в 2021 году все спо-
ры будут урегулированы и закон примут.

– А как–то специально отмечать на-
иболее успешных Кулибиных собира-
етесь?

– Активную работу ведет Всероссийское 
общество изобретателей, мы их в этом вся-
чески поддерживаем. Еще мне очень нра-
вится инициатива властей Ульяновской об-
ласти, где ввели инновационный ваучер 
– региональное правительство выделяет 
деньги на продвижение изобретения, его 
патентование и внедрение в производст-
во. Это очень перспективная форма под-
держки и изобретателей, и начинающих 
производителей, средних и мелких пред-
принимателей. Сейчас подобные проек-
ты запускаются и в других регионах Рос-
сии. В принципе, это должна быть постоян-
ная федеральная форма грантовой подде-
ржки в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Очень важно, что этот инновацион-
ный ваучер – не просто стартап, а это стар-
тап, который связан с интеллектуальной 
собственностью, с созданием нового тех-
нического решения, нового продукта. Это 
намного более эффективно, чем просто 
поддержка молодых предпринимателей.

– Современные изобретатели – это 
предприниматели или романтики?

– Очень трудное это дело – работать с 
изобретением и оформить его в виде па-
тента, добиться признания этого изобре-
тения. Еще труднее его реализовать. Тут 
может помочь только терпение и осозна-
ние того, что изобретатель – это человек, 
который обладает творческим гением, ко-
торого Божья благодать осенила. Хочу по-
желать изобретателям, чтобы они верили 
в то, что они – самые уважаемые в обще-
стве люди. Мы будет добиваться такого от-
ношения к изобретателю от всех государс-
твенных и общественных структур.

Алексей ДУЭЛЬ.
«РГ».

Законопроект
о «Гаражной амнистии»
внесён в Государственную
Думу

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Большой бе-
лый танец» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.55 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10
Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.05 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли 
шансона» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шес-
той» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Женщины Лав-
рентия Берии» (16+)
2.15 Д/ф «Третий 
рейх» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.30, 13.15, 14.05
Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» (16+)
14.40 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая 
жена Ленина» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+)
4.20 Х/ф «ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
8.30, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.00 Т/с «ПЛАНЕ-
ТА ЗЕМЛЯ» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» (16+)
2.00 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30,
13.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (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, 2.30 «Места 
знать надо» (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 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. 
То, что во мне» (18+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» (12+)

  НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕ-
ДОКОЛ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Гражда-
не барыги!» (16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ва-
дим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» (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 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виталий 
Коротков. Тайны после-
военного Берлина» (16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Павел Полубояров (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
1.20 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» (6+)
2.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+)
4.05 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
5.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «Черный 
список» (16+)
22.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
2.00 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (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+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
22.00 Х/ф «ЖУР-
НАЛИСТ» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (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, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Воины без-
дорожья» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 Х/ф «ЭЛАС-
ТИКО» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия за-
щиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф 
«Блудный сын пре-
зидента» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)

0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Всег-
да одна» (16+)
2.15 Д/ф «Третий 
рейх» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» 
Талгат Нигматулин (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» (12+)
1.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (0+)
2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
4.00 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» (6+)
5.15 Д/ф «Неизвест-
ные самолеты» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
18.00 «Битва ше-
фов» (16+)
22.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
2.00 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «РА-
БА ЛЮБВИ» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 23.35, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (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, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (12+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная 
Антарктида. Милли-
он лет назад» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СО-
БИБОР» (12+)
3.45 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 Д/ф «Кла-
ра Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Безработ-
ные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война 
со свекровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Предатель-
ское лицо» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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0.55 «Дикие де-
ньги» (16+)
1.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)
2.20 Д/ф «Третий 
рейх» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Без права 
на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
1.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
2.25 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
4.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (0+)
5.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
2.00 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЕГ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (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+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» (0+)
1.55 Х/ф «РЕКА
НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
1.45 XIX Торжест-
венная церемония 
вручения Нацио-
нальной кинематог-
рафической премии 
«Золотой Орёл» Пря-
мая трансляция
4.05 Т/с «РАЯ 
ЗНАЕТ» (12+)

  НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня»
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05
Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Предатель-
ское лицо» (12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ»
(16+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
12.45, 13.20, 14.05 
Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
18.40 «Кремль-9».
«Георгий Жуков.
Охота на маршала»
(12+)
19.20 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)
22.55 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
4.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики»
(12+)
5.50 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 1.30 «Орел
и решка. Перезаг-
рузка» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 Х/ф «АП-
ГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЕГ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держи-
те ответ» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (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 пас-
тыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Джентльмены 
удачи». Все оттен-
ки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «И неба было 
мало, и земли..» (12+)
15.00 «Вечер музыки Ар-
но Бабаджаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула 
еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ 
ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ 
К СЕБЕ» (12+)

  НТВ
4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная 
энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.35, 14.45
Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)
0.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.25, 8.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды 
музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Анатолий Папанов (6+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Странная 
смерть президента 
США Рузвельта» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Смерть 
легенды. Неизвест-
ные факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-кон-
троль» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные мат-
чи». «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая» (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
0.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00, 1.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и реш-
ка Чудеса света 3» (16+)
10.00 Т/с «ПЛАНЕ-
ТА ЗЕМЛЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
15.00 «Орел и реш-
ка Девчата» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 
13.30, 16.15, 20.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00 Х/ф «ДАЛЕ-
КАЯ НЕВЕСТА» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30 «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «МЭ-
РИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
17.00, 21.00, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.30, 21.30 «Дикое 
поле»: Белогорье 300 
лет назад» (6+)
18.00 «Держи-
те ответ» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Урал» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «Леднико-
вый период» (0+)
17.25 «Я почти зна-
менит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт
М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ТЫ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ
В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

  НТВ
5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (16+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)
1.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
7.00 «Фактор 
жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)
9.45 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.00 «Прощание. 
Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Иго-
ря Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «СМЕРШ 
против Абвера. Рижс-
кая операция капитана 
Поспелова» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные 
матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 2.35 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
8.20, 23.05 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.30 Т/с «ПЛАНЕ-
ТА ЗЕМЛЯ» (16+)
9.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)
10.30, 12.00
«На ножах» (16+)
11.30 «Маша и 
шеф» (16+)
14.00 Х/ф «АП-
ГРЕЙД» (16+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
18.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30, 13.00 «Уроки 
рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Урал» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
12.50, 13.30, 20.30 
Мультфильмы (0+)
14.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «МЭ-
РИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
16.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 547
О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Белго-

родской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Новооскольского городского ок-
руга на 2021 год (далее – бюджет городского округа):

1.1. Общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 1 863 839,8 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 1 890 344,8 тыс. рублей.
1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 1 

января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-
ным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 26 505,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2022 и 
2023 годы:

2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа на 2022 
год в сумме 1 776 093,8 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 1 840 127,6 тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета городского округа на 2022 
год в сумме 1 803 298,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 19 689,3 тыс. рублей, и на 2023 год – в сумме 1 868 355,6 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 40 254,7 тыс. рублей.

 2.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 
1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года – в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

2.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 
27 205,0 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 28 228,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:
3.1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского ок-

руга на 2021 год (приложение № 1) и на плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение № 2).

3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
органов местного самоуправления Новооскольского городского округа, казенных уч-
реждений Новооскольского городского округа (приложение № 3).

3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Белгородской области и органов государственной власти Бел-
городской области (приложение № 4).

3.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа – органов местного самоуправления Но-
вооскольского городского округа (приложение № 5).

3.5. Поступление доходов в бюджет городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение № 6).

4. В случаях изменения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов со-
става и (или) функций главных администраторов доходов бюджета городского окру-
га или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа, а также изменения принципов назначения и присвоения, структу-
ры кодов классификации доходов бюджета городского округа и источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа управление финансов и бюджет-
ной политики администрации Новооскольского городского округа вправе вносить 
соответствующие изменения в перечни главных администраторов, указанных в под-
пункте 3.2 пункта 3 настоящего решения, а также в состав закрепленных за ними ко-
дов классификации доходов бюджета городского округа или классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета городского округа без внесения измене-
ний в решение о бюджете.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 230 679,1 тыс. рублей, на 2022 год – 
в сумме 229 709,1 тыс. рублей и на 2023 год – в сумме 229 802,3 тыс. рублей.

6. Утвердить:
6.1. Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 7).
6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского городско-
го округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов (приложение № 8).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам Новооскольского городского округа и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение № 9).

8. Муниципальные программы Новооскольского городского округа подлежат при-
ведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2021 года.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности Новоосколь-
ского городского округа, включенные в муниципальные программы Новооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 10).

10. Обеспечить в 2021 году первоочередное финансирование следующих рас-
ходных обязательств:

– оплату труда работникам муниципальных казенных учреждений;
 – публично–нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсацион-

ные выплаты и т.д.);
 – оплату жилищно–коммунальных услуг; 
 – субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении муници-

пального задания.
 11. Руководители органов местного самоуправления Новооскольского городско-

го округа не в праве принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению штат-
ной численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных 
учреждений, за исключением случаев приведения в соответствие с действующими 
нормативно правовыми актами. 

12. Утвердить бюджет дорожного фонда городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение № 11).

13. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств 
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может осуществляться 
за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету городского округа.

14. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, пре-
доставляемыми из федерального и областного бюджетов в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рам-
ках исполнения бюджета Новооскольского городского округа учитываются на лице-
вых счетах, открытых получателями средств бюджета городского округа в Управле-
нии Федерального казначейства по Белгородской области. 

15. Установить размер резервного фонда администрации Новооскольского город-
ского округа на 2021 год в сумме 3 374,0 тыс. рублей, на плановый период 2022 год – 
в сумме 3 432,0 тыс. рублей, 2023 год – в сумме 3 162,0 тыс. рублей.

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
17. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и разместить 

на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети 
Интернет http://novoskoladmin.ru.

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприниматель-
ству и стратегическому развитию (Катюков В. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

P. S. Приложения к решению Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа от 25 декабря 2020 года № 547 размещены в сетевом издании 
«Вперед Новооскольская газета» (no–vpered.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 549
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда
Новооскольского городского округа

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесе-
ния жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений» Совет депутатов Новоос-
кольского городского округа решил:

 1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда Новооскольского городского округа (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципально-
го района «Новооскольский район» от 29 ноября 2016 года № 459 «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда Новооскольского района».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на офици-
альном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет 
http://www.novoskoladmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по агропро-
мышленному комплексу, имущественным и земельным отношениям (Криуши-
чев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 549

Порядок предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда

Новооскольского городского округа
 Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда Новооскольского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьями 14, 19, 92 - 95, 99 - 106 Жилищного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверж-
дении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений». Порядок опреде-
ляет предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений по дого-
вору найма специализированного жилого помещения на территории Новоосколь-
ского городского округа. 

1. Общие положения
 1.1. К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного 

фонда Новооскольского городского округа относятся:
1.1.1. Жилые помещения в общежитиях.
1.1.2. Служебные жилые помещения.
1.1.3. Жилые помещения маневренного фонда.
1.1.4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые по-

мещения муниципального жилищного фонда. Использование жилого помещения в 
качестве специализированного жилого помещения допускается только после отне-
сения такого помещения к специализированному жилищному фонду.

1.3. Отнесение жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду производится с соблюдением требований и в порядке, установленном пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 26 января  2006 года № 
42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жи-
лых помещений».

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесе-
нием такого жилого помещения к определенному виду жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фон-
да производится на основании рекомендаций комиссии по включению жилых поме-
щений в специализированный жилищный фонд и исключению служебных помеще-
ний из специализированного жилищного фонда, созданной при администрации Но-
вооскольского городского округа, путем издания распоряжения администрации Но-
вооскольского городского округа.

1.4. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде предоставля-
ются на основании распоряжения администрации Новооскольского городского ок-
руга по договорам найма специализированных жилых помещений. Договор найма 
специализированного жилого помещения заключается в письменной форме и под-
писывается главой администрации Новооскольского городского округа либо упол-
номоченным лицом.

1.5. Оплата за специализированное жилое помещение, коммунальные услуги, 
содержание и ремонт жилого помещения в специализированном жилищном фон-
де вносится гражданами, которым предоставлены специализированные жилые 
помещения, в порядке, указанном в договоре найма специализированного жило-
го помещения.

1.6. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осущест-
влять обмен занимаемого жилого помещения, передавать его в поднаем.

1.7. В договоре найма специализированного жилого помещения указывают-
ся члены семьи нанимателя. Самовольное вселение иных граждан в специали-
зированное жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя без согласия 
администрации Новооскольского городского округа как наймодателя не допус-
кается.

1.8. Рассмотрение вопросов, связанных с исключением служебных помеще-
ний из специализированного жилищного фонда, производится на основании ре-
комендации комиссии по включению жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд, и исключению служебных помещений из специализированно-
го жилищного фонда.

1.9. Переустройство и (или) перепланировка служебных помещений, а также их 
перевод в нежилые помещения, не допускается.

1.10. Запрещается проживание временных жильцов в служебных помещениях 
без согласия наймодателя.

1.11. Права и обязанности нанимателя служебного помещения определяются 
действующим законодательством, настоящим Положением и договором найма спе-
циализированного жилого помещения.

1.12. Распоряжением администрации Новооскольского городского округа жи-
лое помещение после исключения из специализированного жилищного фонда мо-
жет быть передано по договору передачи жилых помещений в собственность граж-
данам в соответствии с положением Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» нани-
мателями данного служебного жилого помещения.

2. Отнесение жилищного фонда к специализированному жилищному фонду
2.1. Отнесение специализированного жилого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений осуществляется на основании распоряже-
ния администрации Новооскольского городского округа.

2.2. Для отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду отдел муниципального имущества управления имущественных и земельных отно-
шений администрации Новооскольского городского округа (далее – уполномочен-
ный орган) представляет главе администрации Новооскольского городского окру-
га следующие документы:

2.2.1. Заявление об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых 
помещений специализированного жилищного фонда.

2.2.2. Документ, подтверждающий право собственности Новооскольского го-
родского округа либо право хозяйственного ведения или оперативного управления 
на жилое помещение.

2.2.3. Технический (кадастровый) паспорт жилого помещения.
2.2.4. Заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему 

требованиям.
2.3. Глава администрации Новооскольского городского округа в течение 10 ра-

бочих дней со дня подачи документов принимает решение об отнесении жилого по-
мещения к жилым помещениям специализированного жилищного фонда либо об от-
казе в таком решении на основании рекомендаций комиссии по включению жилых 
помещений в специализированный жилищный фонд и исключению служебных по-
мещений из специализированного жилищного фонда.

2.3.1. В случае принятия решения об отнесении жилого помещения к жилым по-
мещениям специализированного жилищного фонда уполномоченный орган готовит 
проект распоряжения администрации Новооскольского городского округа о включе-
нии в специализированный жилищный фонд и направляет на подписание главе ад-
министрации Новооскольского городского округа.

2.4. Распоряжение администрации Новооскольского городского округа о включе-
нии в специализированный жилищный фонд направляется в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

2.5. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого 
помещения допускается только после отнесения жилого помещения к определенно-
му виду жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений» и настоящим Порядком.

 3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях муниципально-
го специализированного жилищного фонда

3.1. Под жилые помещения в общежитиях используются специально построенные 
или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, помещения, укомп-
лектованные мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предмета-
ми и соответствующие строительным, санитарным, техническим нормам и правилам.

 3.2. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного прожива-
ния граждан в период их работы, службы.

3.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам, не имеющим 
жилой площади на территории Новооскольского городского округа, из расчета не ме-
нее шести метров квадратных жилой площади на человека. Семьям предоставляют-
ся изолированные жилые помещения.

3.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам, работаю-
щим в администрации Новооскольского городского округа, муниципальном унитар-
ном предприятии, муниципальном (государственном) учреждении здравоохранения, 
муниципальном учреждении.

3.5. Жилые помещения в общежитиях закрепляются распоряжением админист-
рации Новооскольского городского округа за:

3.5.1. Администрацией Новооскольского городского округа.
3.5.2. Муниципальными унитарными предприятиями.
3.5.3. Муниципальными учреждениями.
3.5.4. Государственными учреждениями здравоохранения.
3.6. Жилые помещения в общежитиях предоставляются по ходатайству руково-

дителя органа местного самоуправления, муниципального унитарного предприятия, 
муниципального (государственного) учреждения здравоохранения, муниципально-
го учреждения гражданам, указанным в пункте 3.4, на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа, которое является основанием для 
заключения договора найма жилого помещения в общежитии.

3.7. Договор найма в общежитиях заключается на период трудовых отношений. 
Прекращение трудовых отношений, а также увольнение со службы является основа-
нием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. Работодатель 
обязан уведомить администрацию о прекращении трудовых отношений с работни-
ком, являющимся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого по-
мещения в общежитии, в течение 5-ти календарных дней.

3.8. В случае выезда нанимателя жилого помещения и членов его семьи на дру-
гое место жительства договор найма жилого помещения в общежитии считается рас-
торгнутым со дня выезда. 

4. Порядок предоставления служебных жилых помещений в муниципальном 
специализированном жилищном фонде

4.1. Муниципальные служебные жилые помещения (далее - служебные жилые по-
мещения) в Новооскольском городском округе предоставляются по договорам най-
ма служебного жилого помещения в виде жилых домов, отдельной квартиры, благо-
устроенных применительно к условиям населенного пункта по нормам предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального найма.

4.2. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помеще-
ния:

4.2.1. Лица, избранные на выборную должность в органы местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа.

4.2.2. Муниципальные служащие Новооскольского городского округа, не имею-
щие жилой площади на территории Новооскольского городского округа.

4.2.3. Работники муниципальных унитарных предприятий, расположенных на тер-
ритории Новооскольского городского округа.

4.2.4. Работники администрации Новооскольского городского округа, муници-
пального унитарного предприятия, муниципального (государственного) учреждения 
здравоохранения, муниципального учреждения.

4.3. Для получения служебного жилого помещения гражданин подает заявление 
руководителю организации по месту работы.

4.4. Руководитель организации готовит ходатайство о представлении работни-
ку служебного жилого помещения и подает его в администрацию Новооскольско-
го городского округа.

4.5. К ходатайству о представлении служебного жилого помещения прилагают-
ся следующие документы:

4.5.1. Личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения в спе-
циализированном жилищном фонде.

4.5.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 
(копии паспорта, свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей).

4.5.3. Документы, подтверждающие семейное положение заявителя (свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака).

4.5.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жи-
лого помещения.

4.5.5. Заверенные в соответствии с действующим законодательством копии тру-
дового договора и трудовой книжки.

4.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня предоставления не-
обходимых для принятия решения документов о предоставлении служебного жилого 
помещения с учетом имеющихся в распоряжении свободных специализированных 
жилых помещений принимает решение о предоставлении специализированных жи-
лых помещений или направляет заявителям уведомление об отказе.

4.7. В случае принятия положительного решения о предоставлении служебно-
го жилого помещения уполномоченный орган готовит распоряжение админист-
рации Новооскольского городского округа о предоставлении служебного жило-
го помещения и передает его на подпись главе администрации Новооскольско-
го городского округа.

4.8. После подписания распоряжения главой администрации Новооскольского 
городского округа о предоставлении служебного жилого помещения заключается 
договор найма служебного жилого помещения.

4.9. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период тру-
довых отношений с организацией, по ходатайству которой выделялось данное слу-
жебное жилое помещение.

4.10. Договор найма служебного жилого помещения прекращает свое действие 
одновременно с прекращением трудовых отношений, пребывания на выборной долж-
ности, увольнения со службы. В случае увольнения сотрудника, проживающего в слу-
жебном жилом помещении, работодатель обязан в 5-дневный срок письменно инфор-
мировать об этом уполномоченный орган с оказанием основания увольнения, пред-
ставив копию распоряжения (приказа) об увольнении.

4.11. В случае выезда нанимателя по договору найма служебного жилого поме-
щения и членов его семьи на другое место жительства договор считается расторг-
нутым со дня выезда.

4.12. Работник, прекративший с предприятием или учреждением трудовые отно-
шения, должен освободить служебное жилое помещение вместе со всеми прожива-
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ющими с ними лицами в течение 5 рабочих дней. В случае отказа освободить служеб-
ное жилое помещение выселение производится в судебном порядке без предостав-
ления других жилых помещений. Выселение из служебных помещений производит-
ся в соответствии с жилищным законодательством.

5. Порядок предоставления жилых помещений муниципального маневренно-
го жилищного фонда

5.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 
проживания:

5.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 
котором находится жилое помещение, занимаемое им по договору социального 
найма.

5.1.2. Граждан, утративших жилое помещение в результате обращения взыскания 
на это жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридичес-
ким лицом на приобретение жилого помещения, и заложено в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными.

5.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

5.1.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
5.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются на основании рас-

поряжения администрации Новооскольского городского округа из расчета не менее 
шести квадратных метров жилой площади на человека.

5.3. Принятое администрацией распоряжение о предоставлении жилого поме-
щения маневренного фонда является основанием для заключения договора найма 
жилого помещения маневренного фонда с указанием всех вселяемых в жилое по-
мещение членов семьи.

5.4. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, не 
имеющим другой жилой площади на территории Новооскольского городского окру-
га, при наличии свободных жилых помещений маневренного фонда.

5.5. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на пе-
риод:

5.5.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома.
5.5.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 

в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на ко-
торые были обращены взыскания.

5.5.3. До завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помеще-
ние которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

5.6. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения 
маневренного фонда, является основанием прекращения договора. Договор прекра-
щается также в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, в случае выезда 
на другое место жительства.

5.7. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть растор-
гнут в любое время по требованию нанимателя или по соглашению сторон.

6. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей

6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договору социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно пре-
доставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Белгородской области.

6.2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 6.1, по до-
стижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законода-
тельством субъекта Российской Федерации, жилые помещения могут быть предо-
ставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем дости-
жение ими возраста 18 лет.

6.3. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 6.1 и достиг-
ших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании сро-
ка пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального об-
служивания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учрежде-
ниях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образо-
вательных организациях профессионального образования либо окончании про-
хождения военной службы по призыву, либо окончании отбытия наказания в ис-
правительных учреждениях.

6.4. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в п. 6.1, состоящим 
на учете, на основании распоряжения администрации Новооскольского городско-
го округа по договорам найма специализированного жилого помещения. Распоря-
жения о предоставлении жилых помещений по договорам найма специализирован-
ного жилого помещения выдаются или направляются лицам, в отношении которых 
они приняты.

6.5. Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, принятое с соблюдением требований на-
стоящего Порядка, является основанием заключения соответствующего догово-
ра найма специализированного жилого помещения в срок, установленный дан-
ным решением.

6.6. По договору найма специализированного жилого помещения жилое поме-
щение должно предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по месту постановки их на учет общей площадью на одного человека не 
менее 33 квадратных метров. По договорам найма специализированных жилых 
помещений они предоставляются лицам, указанным в абзаце 1 п. 5.1, в виде жи-
лых домов, отдельных квартир, благоустроенных применительно к условиям насе-
ленного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по дого-
вору социального найма.

6.7. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения роди-
телей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляет пять лет.

6.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимос-
ти оказания детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содейс-
твия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок неоднократ-
но по решению уполномоченного органа местного самоуправления. Порядок вы-
явления этих обстоятельств установлен постановлением Правительства Белго-
родской области от 27 августа 2019 года № 367-пп «Об отдельных вопросах обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа». 

6.9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации уполномоченный орган, осуществляю-
щий управление муниципальным специализированным жилищным фондом, обя-
зан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключить с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, договор социального найма в отношении данного жилого помеще-
ния в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской об-
ласти от 28 июня 2016 года № 231-пп «О защите прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

6.10. Приобретение благоустроенных жилых помещений с последующим их 
включением в муниципальный специализированный жилищный фонд осущест-
вляется за счет предоставляемых администрации Новооскольского городского 
округа средств из областного и (или) федерального бюджета на очередной финан-
совый год для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов Новооскольского городского ок-

руга первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 550
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муни-
ципальной собственности Новооскольского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного, муниципального имущества», Уставом Новоос-
кольского городского округа, решением Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа от 21 марта 2019 года № 206 «Об утверждении Порядка планиро-
вания и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущес-
тва Новооскольского городского округа», Совет депутатов Новооскольского го-
родского округа решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муници-
пальной собственности Новооскольского городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (прилагается).

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа от 27 декабря 2019 года № 404 «Об утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Новоос-
кольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции решений Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 
августа 2020 года № 496, от 24 ноября 2020 года № 544).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед» и разместить 
на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в се-
ти Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

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

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

 Утвержден  решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 25 декабря  2020 года № 550
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Новооскольского городского округа

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел 1. Перечень муниципального имущества, продажа которого планируется в 2021 – 2023 годах

2021 год

№ 
пп

Адрес Наименование объекта

Характеристика объекта

Предлагаемый срок 
приватизацииПлощадь

Балансовая стоимость
тыс. руб.

1.
309605, Белгородская 

область, Новооскольский 
район,  п. Прибрежный

Нежилое здание 
бани 

с земельным  участком
310,2 77,2 1 квартал

2.
309605, Белгородская 

область, Новооскольский 
район,  п. Прибрежный

Нежилое помещение 551,7 209,9 1 квартал

3.
Белгородская область,

 г. Новый Оскол, ул. 
Тургенева, д. 6

Нежилое здание 315 380,0 1 квартал

4.
Белгородская область,

 г. Новый Оскол,
ул. Тургенева, д. 6

Земельный участок 780 907,9 1 квартал

5.

309640, Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,  
ул. Обыденко, д. 88а

Нежилое здание 
с земельным участком

945,4 17 597,3 2 квартал

6.

Белгородская область, 
Новооскольский район, 
с. Великомихайловка,

ул. Советская

Нежилое здание 
столярки

123,1 218,2 2 квартал

2022 год

№

 пп
Адрес Наименование объекта

Характеристика объекта
 

Предлагаемый  срок 
приватизацииПлощадь 

кв.м.
Балансовая стоимость

тыс. руб.

1.
Белгородская область, 
Новооскольский район, 

с. Серебрянка

Нежилое здание  41,5 51,6

1 квартал

Земельный участок 172 53,3

№ п/п Адрес Наименование объекта

Характеристика объекта
 

Предлагаемый  срок 
приватизацииПлощадь 

кв.м.
Балансовая стоимость

тыс. руб.

1
Белгородская область, 
Новооскольский район, 

с. Беломестное

Часть нежилого  
административного здания

с земельным участком
245,0 1 103,2 1 квартал

2023 год

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 36-р

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новооскольского городского округа, решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 18 сентября 2018 года № 11 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новооскольского городского округа»:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Новоос-
кольского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского го-
родского округа» на 09 февраля 2021 года.

2. Провести публичные слушания в читальном зале МКУК «Центральная библи-
отека Новооскольского городского округа» в 1000 часов.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя председате-
ля Совета депутатов Новооскольского городского округа Чернова Александра Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слу-
шаний в составе:

Бондарев Сергей Александрович - начальник правового управления админист-
рации Новооскольского городского округа;

Катюков Василий Андреевич - директор областного казенного учреждения «Но-
вооскольское лесничество» – главный лесничий, председатель постоянной комис-
сии Совета депутатов Новооскольского городского округа по бюджету, финансовой, 
налоговой политике, экономике, предпринимательству и стратегическому развитию;

Локтионов Андрей Сергеевич - директор ГБОУ «Царев – Алексеевский кадетский 
корпус», председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа по местному самоуправлению, нормативно – правой деятельности 
и общественному правопорядку;

Сушков Сергей Викторович - директор МБУДО «Детско - юношеская спортивная 
школа Новооскольского района Белгородской области имени А.Е. Щербака», член 
постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского городского округа по со-
циальной политике, общественным объединениям;

Некрасова Марина Архиповна -  председатель координационного Совета профсо-
юзных организаций Новооскольского городского округа (по согласованию).

5. Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию необходимых ус-
ловий для проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новооскольского городского округа».

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интер-
нет http://www.novoskoladmin.ru.

7. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года, № 552

О проекте решения Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоосколь-
ского городского округа» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Новооскольского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа».

2. Опубликовать в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru проект решения Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Новооскольского городского округа» для публичного его обсуждения населением Новоос-
кольского городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа

 Проект
Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
______________ заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от ___________ 2020 года, № _____
О внесении изменений и дополнений в Устав

Новооскольского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
Новооскольского городского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Внести в Устав Новооскольского городского округа, принятый решением Совета депу-
татов Новооскольского района 02 ноября 2018 года № 40 (в редакции решения Совета депу-
татов Новооскольского городского округа от 26 ноября 2019 года № 391), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В статье 7 Устава:
- в пункте 29 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах Новооскольского городского округа, 
выдача.».

1.2. В статье 8 Устава:
- часть 1 дополнить пунктами 17, 18, 19 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-

сутствия во входящем в состав территории Новооскольского городского округа, и не являющимся 
его административным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 
с графиком приема населения, утвержденным Белгородской областной нотариальной Пала-
той Белгородской области;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.»».

1.3. В статье 24 Устава:
- часть 6 дополнить абзацами два и три следующего содержания:
«Депутатам Совета депутатов Новооскольского городского округа для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительностью в совокупности четыре рабочих дня в месяц.

Освобождение депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа от выпол-
нения трудовых обязанностей для участия в заседаниях Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа, его постоянных депутатских комиссий, иных мероприятиях, организуемых и 
проводимых Советом депутатов Новооскольского городского округа, производиться на осно-
вании официального уведомления или приглашения Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа. Освобождение депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа 
от выполнения трудовых обязанностей для осуществления иных депутатских полномочий про-
изводится на основании письменного заявления.»;

- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае осуществления своих полномочий на постоянной основе депутат Совета депу-

татов Новооскольского городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления Новооскольского городского округа, аппарате из-
бирательной комиссии Новооскольского городского округа, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме учас-
тия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии Новооскольского городского округа, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора Белгородской области в порядке, установленном законом Белгородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Новооскольского городского округа 
в Совете муниципальных образований Белгородской области, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Новооскольского городского окру-
га в органах управления и ревизионной комиссии организации учредителем (акционером, учас-
тником) которой является Новооскольский городской округ, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Новооскольского го-
родского округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат Совета депутатов Новооскольского городского округа должен соблюдать ог-

раничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата Совета депутатов Новооскольского городского округа прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.».

1.4. В статье 31 Устава:
- часть 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия или невозможности исполнения первым заместителем главы 

администрации Новооскольского городского округа временно полномочий главы администрации 
Новооскольского городского округа, полномочия главы администрации Новооскольского городско-
го округа временно исполняются одним из заместителей главы администрации Новооскольского го-
родского округа, определенным решением Совета депутатов Новооскольского городского округа.».

1.5. В статье 41 Устава:
- в части 2 слова «вступает в силу после его официального опубликования,» заменить сло-

вами «вступает в силу со дня официального опубликования,».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Новооскольского городского округа с изменениями и до-

полнениями, внесенными настоящим решением.
4. Поручить председателю Совета депутатов Новооскольского городского округа осущест-

вить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией настоящего решения 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом.

5. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 553
О Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов Новоосколь-

ского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Новооскольского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Но-
вооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоосколь-
ского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» одновременно с проектом решения 
Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Новооскольского городского округа» и разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского
городского округа от 25 декабря 2020 г. № 553

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения
Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Новооскольского городского округа»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ).

 2. Правом внесения предложений по проекту решения Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа "О внесении изменений в Устав Новооскольского городского округа " (да-
лее - Проект решения) наделены граждане, обладающие избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления Новооскольского городского округа, и организации, рас-
положенные на территории Новооскольского городского округа (далее - граждане и организа-
ции).

3. Общественное обсуждение Проекта решения включает:
а) информирование граждан и организаций;
б) обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на собраниях (засе-

даниях) отделений местных политических партий и общественных объединений, их выборных 
органов;

в) сбор и рассмотрение рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний 
по Проекту решения (далее - рабочая группа) предложений граждан и организаций.

4. Граждане и организации имеют право обращаться в рабочую группу с выражением заин-
тересованности в участии по обсуждению Проекта решения и получать консультации у членов 
рабочей группы по вопросам, связанным с его разработкой.

Предложения граждан и организаций по Проекту решения, направляемые в рабочую груп-
пу, должны содержать указание на главу и статью (пункт, абзац, часть) Устава Новооскольско-
го городского округа, в которую предлагается внести изменения, а также обоснование данных 
изменений.

5. Рабочая группа назначает ответственных из своего состава за проведение правовой экс-
пертизы, которые осуществляют правовую экспертизу предложений на соответствие Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным Феде-
ральным законам, законам Белгородской области.

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение по предложениям 
граждан и организаций, в котором должен быть дан ответ на вопрос: соответствуют ли их пред-
ложения Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 
131 -ФЗ и иным Федеральным законам, законам Белгородской области.

Если в заключении устанавливается несоответствие вносимых предложений граждан и 
организаций Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 го-
да № 131 - ФЗ и иным Федеральным законам, законам Белгородской области, то должно быть 
указано, какому акту не соответствуют предложения и в чем выражается это несоответст-
вие.

Заключение направляется гражданам и организациям, внесшим предложение.
6. Обсуждение предложений граждан и организаций проходит в рабочей группе.
По результатам рассмотрения предложений граждан и организаций рабочая группа при-

нимает решение:
а) о рекомендации Совету депутатов Новооскольского городского округа внести предложе-

ния граждан и организаций в Проект решения;
б) о рекомендации Совету депутатов Новооскольского городского округа отклонить предложе-

ния граждан и организаций по Проекту решения с указанием оснований.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 554
О Порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов Новооскольского город-

ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Но-
вооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского 
городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» одновременно с проектом решения 
Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Новооскольского городского округа» и разместить на официальном сайте Совета депута-
тов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского
городского округа от 25 декабря 2020 года, № 554

Приложение к решению Совета депутатов Новооскольского
городского округаот 25 декабря 2020 года, №554

Порядок учета предложений по  проекту решения Совета депутатов
Новооскольского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Новооскольского городского округа»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).

2. Предложения граждан, обладающих избирательным правом на выборах в органы мес-
тного самоуправления Новооскольского городского округа, и организаций, расположенных на 
территории Новооскольского городского округа (далее - граждане и организации), принимает 
рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
Новооскольского городского округа» (далее - рабочая группа) до 18-00 часов 5 февраля 2021 го-
да по адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.4, телефон: (47233) 4-59-29.

3. Предложения граждан и организаций по проекту решения Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа "О внесении изменений в Устав Новооскольского городского округа" (да-
лее - Проект решения), направляемые в рабочую группу, должны содержать указание на главу и 
статью (пункт, абзац, часть) Устава Новооскольского городского округа в которую предлагает-
ся внести изменения, а также обоснование данных изменений.

4. Предложения граждан и организаций подлежат регистрации в журнале (прилагается).
5. Зарегистрированные предложения граждан и организаций подлежат правовой эксперти-

зе, рассмотрению на заседаниях рабочей группы, а также анализу и обобщению.
6. Рабочая группа по итогам публичных слушаний представляет в Совет депутатов Новоос-

кольского городского округа доработанный Проект решения и пояснительную записку к нему. 
Пояснительная записка к Проекту решения должна содержать обобщенные материалы обще-
ственного обсуждения, перечень предложений граждан и организаций, рекомендованных к вне-
сению в Проект решения, перечень отклоненных предложений с указанием оснований, по кото-
рым они были отклонены.

Журнал регистрации предложений  граждан и организаций
по проекту решения Совета депутатов Новооскольского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Новооскольского городского округа»

№
п/п

Глава и статья
 (пункт, абзац, часть) 

Устава Новооскольского 
городского округа, 

которую предлагается 
изменить или дополнить

Ф.И.О.
гражданина,

адрес, 
контактные 
телефоны

Данные об организации 
(наименование, сведения о 
руководителе, юридический 

адрес, сведения о постановке на 
учет в налоговом органе по месту 

нахождения)

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 558
Об утверждении Порядка регистрации устава Местной общественной организации Территори-

альное общественное самоуправление Новооскольского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 03 октября 2009 года №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новоосколь-
ского городского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок регистрации устава Местной общественной организации Террито-
риальное общественное самоуправление Новооскольского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов Новооскольского городского округа по местному самоуправлению, нормативно – 
правовой деятельности и общественному правопорядку (Локтионов А.С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского
городского округа от 25 декабря 2020 года, № 5584

Порядок регистрации устава Местной общественной организации
Территориальное общественное самоуправление Новооскольского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации устава Местной общественной организа-

ции Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) Новооскольского городского округа.
1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления Новооскольского городского ок-

руга, осуществляющим регистрацию устава ТОС, является Совет депутатов Новооскольского го-
родского округа (далее – уполномоченный орган).

1.3. ТОС считается учреждённым с момента регистрации устава ТОС уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления Новооскольского городского округа.

2. Порядок регистрации устава ТОС
2.1. Для регистрации устава ТОС в уполномоченный орган подаются следующие документы:
2.1.1. Заявление о регистрации устава ТОС (Приложение №1).
2.1.2. Два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собранием (конференцией).
2.1.3. Копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором содержатся приня-

тые решения об организации и осуществлении ТОС на определённой территории, наименование ТОС.
2.1.4. Список участников учредительного собрания (конференции).
2.1.5. Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа «Об установлении 

границ Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление.
2.2. В уставе ТОС должны быть установлены:
2.2.1. Территория, на которой осуществляется ТОС.
2.2.2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС.
2.2.3. Порядок формирования прекращения полномочий, права и обязанности, срок пол-

номочий органов ТОС.
2.2.4. Порядок принятия решений.
2.2.5. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения ука-

занным имуществом и финансовыми средствами.
2.2.6. Порядок прекращения осуществления ТОС.
2.3. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней рассматривает представлен-

ные документы и принимает одно из следующих решений:
2.3.1. О регистрации устава ТОС.
2.3.2. Об отказе в регистрации устава ТОС. 
2.4. Уполномоченный орган вправе отказать в регистрации устава ТОС в случаях:
2.4.1. Несоответствия устава ТОС федеральному законодательству, закону Белгородской 

области, муниципальным правовым актам, настоящему Порядку.
2.4.2. Непредставления документов указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.
2.4.3. Отсутствие в уставе ТОС информации указанной в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.5. В случае отказа в регистрации устава ТОС заявителю сообщается в письменном виде с 

обоснованием принятого решения.
Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием к повторному представлению 

документов для регистрации устава ТОС при условии устранения нарушений, послуживших ос-
нованием для принятия соответствующего решения.

3. Порядок регистрации изменений и дополнений в устав ТОС
3.1. Для регистрации изменений и дополнений вносимых в устав ТОС, в уполномоченный 

орган подаются следующие документы:
3.1.1. Заявление о внесении изменений и дополнений в устав ТОС.
3.1.2. Изменения и дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экземплярах.
3.1.3. Копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержатся принятые 

решения.
3.1.4. Список участников учредительного собрания (конференции).
 3.2. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней рассматривает представлен-

ные документы и принимает одно из следующих решений:
 3.2.1. О регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС.
 3.2.2. Об отказе в регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС.
 3.3. Уполномоченный орган, вправе отказать в регистрации изменений и дополнений, вно-

симых в устав ТОС, в случаях:
3.3.1. Несоответствия изменений и дополнений вносимых в устав ТОС, федеральному за-

конодательству, закону Белгородской области, Уставу Новооскольского городского округа, му-
ниципальным правовым актам, настоящему Порядку.

3.3.2. Непредставления документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
3.4. В случае отказа в регистрации устава ТОС заявителю сообщается в письменном виде с 

обоснованием принятого решения.
 Отказ в регистрации изменений и дополнений вносимых в устав ТОС, не является препятствием к 

повторному представлению документов для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, 
при условии устранения нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего решения.

4. Ведение реестра уставов ТОС
4.1. Уполномоченный орган ведёт реестр уставов ТОС в электронном виде, а также на бу-

мажном носителе (Приложение №2).
4.2. Реестр уставов ТОС содержит информацию о прошедших регистрацию уставах ТОС и 

внесенных изменениях и дополнениях в уставы ТОС.
5. Заключительные положения
Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, может 

быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Приложение №1 к Порядку  регистрации устава Местной общественной организации 
Территориальное общественное самоуправление  Новооскольского городского округа

Председателю Совета депутатов Новооскольского городского округа
(Ф.И.О.) ______________________________________,

проживающего(й) по адресу: _________________________________________
тел.______________________________________

Заявление
Прошу зарегистрировать Устав Местной  общественной организации Территориальное об-

щественное самоуправление «__________________________», осуществляемого свою деятельность 
на территории, установленной решением Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га от «____» _______________ 20___ г. №___, принятый решением __________________________ протокол 
№ __ от «__» _____ 20__ г.    (учредительного собрания/конференции)

Приложение:
1. Устав Местной  общественной организации Территориальное общественное самоуправ-

ление «_____________________» на ___ л. в 2 экз.
2. Копия протокола учредительного собрания (конференции) на __ л. в 1 экз.
3. Список участников учредительного собрания (конференции) на __ л. в 1 экз.
4. Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа «Об установлении  границ Мес-

тной общественной организации Территориальное общественное самоуправление на __ л. в 1 экз.
Председатель 
Местной общественной организации 
ТОС « _____________  »                                                    подпись          Ф.И.О

Приложение № 2 к Порядку регистрации устава Местной общественной организации
Территориальное общественное самоуправление Новооскольского городского округа

№
п/п

Дата и номер
Правового

акта
о регистрации

устава

Дата и номер 
учредительного 

собрания/
конференции
об утверждении 
устава ТОС

Дата и номер  
решения об 
установлении 
границ ТОС

Наименование
ТОС

Ф.И.О., 
контактный 
телефон

председателя 
ТОС

Даты
внесения 
изменений

и дополнений
в устав

Примечание
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 21 декабря 2020 года, № 27 

Об утверждении графика приема граждан
депутатами совета депутатов Новооскольского городского округа

В соответствии с уставом новооскольского городского округа, регламентом Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа постановляю:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов Новооскольского городского округа 
на 2021 год (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Вперёд» и разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новооскольского городского округа в сети интернет http:/www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден постановлением председателя Совета депутатов Новооскольского городского округаот 21 декабря 2020 г. № 27

График приема граждан депутатами Совета депутатов
Новооскольского городского округа на 2021 год

№
пп

Фамилия, имя, 
отчество депутата 
Совета депутатов

№
избиратель-
ного округа

Границы 
избирательного 

округа

Место проведения
приема

Дни и часы приема, 
контактный телефон

1 Дудникова
Ирина Ивановна

1 г. Новый Оскол
улицы: 1 Мая, Славы, Успенская, 
Гагарина, Гражданская, Драгунская, 
Интернациональная, Красноармейская, 
Ливенская (частный сектор), Луговая, 
Медовая, Мичурина,
переулок Титова, 
площадь Центральная

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» 
г. Новый Оскол Белгородской 

области г. Новый Оскол,
ул. Гагарина, д. 24

3-я пятница месяца
15.00 – 17.00

тел. 8 (47233) 4-11-70

2 Петренко
Владимир Петрович

2 г. Новый Оскол 
улицы: Горького, Дзержинского, Кирова, 
Комсомольская, Костицина, Ленина, 
Набережная, Октябрьская, Оскольская, 
Песчаная, Пионеров, Радужная, Речная, 
Петра и Павла, Чапаева

ООО «Новооскольское РСП»
г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, 36 

4-й вторник месяца
16.00-18.00

тел. 8 (47233) 4-50-56

3 Сушков
Сергей Викторович

3 г. Новый Оскол 
улицы: Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, 
Кооперативная, Обыденко, переулок 
Кооперативный

МБОУ «СОШ № 4»
г. Новый Оскол Белгородской 

области г. Новый Оскол
ул. Авиационная, д. 1

2-й четверг месяца
10.00 – 12.00

тел. 8 (47233) 4-55-32

4 Фиронова
Ольга Васильевна

4 г. Новый Оскол 
улицы: Авиационная, Алексеевская, 
Барбарисовая, Валуйская, Вишневая, 
Восточная, Гоголя, Грушевая, Дачная, ДРП, 
Есенина, Каштановая, Кедровая, Кленовая, 
Князя Львова, Коммунальная, Космонавтов, 
Котовского, Крылова, Лапина, Магистральная, 
Маяковского, Мечникова, Молодежная, 
Орловская, Отрадная, Платонова, Полевая, 
Поселковая, Светлая, Солнечная, Степная, 
Строителей, Тенистая, Тихая, Тургенева, 
Фрунзе, Цветочная, Чехова, Юбилейная,
площадь Свободы

МБОУ «СОШ № 4»
г. Новый Оскол Белгородской 

области
г. Новый Оскол

ул. Авиационная, д. 1

2-я пятница месяца
16.00 - 18.00

тел. 8 (47233) 4-11-75
8-904-083-72-43

5 Катюков
Василий Андреевич

5 г. Новый Оскол 
улицы: Величко, Комарова, 
Красногвардейская, Крупской, Лебедева, 
Малова, Островского, Покровского, 
Подгорная, Привокзальная, Пушкина, 
Радищева, Солдатская, Спортивная, 
Сушкова, Толстого, Урицкого, Челюскина, 
Чернышевского

ОКУ «Новооскольское 
лесничество»
г. Новый Оскол, 
ул. Кирова, 44

1-й вторник месяца
10.00 – 12.00

тел. 8 (47233) 4-76-06
4-52-02

6 Попова
Александра
Ивановна

6 г. Новый Оскол 
улицы: Аноприенко, Богдана Хмельницкого, 
1-й Конной  армии, Ливенская: дом № 104, 
дом № 126, дом № 128, дом № 130, дом № 
132, дом № 134 А, дом № 136, дом № 138, 
дом № 140, дом № 142, дом № 148, дом № 
150, дом № 152, дом № 154, Мосьпанова, 
Народная, Пролетарская, Сосновая

Центр культурного развития 
«Оскол»

г. Новый Оскол,
ул. Ливенская, 130А

2-й вторник месяца
16.00 – 18.00

тел. 8 (47233) 4-48-00

7 Зайченко
Максим

Николаевич

7 г. Новый Оскол 
улицы: Березовая, Весенняя, пер.
Весенний, Губкина, Геологов, Дом РЭС (ул.
Малиновая), Дорожная: дом № 11, дом 
№ 13, дом № 17, дом № 17 Б, дом   № 17 
В, дом № 17 Г, дом № 19, дом       № 21, 
дом  № 21 А, дом  № 23, дом  № 25, дом  
№ 27, дом  № 29, Жуковского, Заречная, 
Коммунистическая, Леонова, Лермонтова, 
Лесная, Лесопитомник, Мира, Молодежная, 
Некрасова, Новоселовская, Печорская, 
Погромецкая, Садовая, Старобезгинская, 
Студенческая, Центральная, Чернянская, 
Энтузиастов,
переулок Заолешенский,
поселок Рудный

Участок Новооскольский
ООО «Белдорстрой»

г. Новый Оскол,
ул. Дорожная, д. 1

1-й вторник месяца
12.00 – 14.00

тел. 8 (47233) 4-23-21

8 Локтионов
Андрей Сергеевич

8 г. Новый Оскол
улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: 
дом № 1, дом № 1 А, дом № 1 Б, дом № 2, 
дом № 2/1, дом № 3, дом № 3 А, дом № 3 Б,  
дом № 4, дом № 5, дом № 6, дом № 8, дом 
№ 9, дом № 10, дом № 12, дом № 14, дом № 
16, дом № 18, дом № 20, дом № 22, дом № 
24, дом № 26, дом № 28, дом № 30, Зеленая, 
Калина, Рождественская, Тельмана,
переулки Павлова, Советский

ГБОУ «Царев-Алексеевский 
кадетский корпус»
г. Новый Оскол,

ул. Успенская, д.46

3-й вторник месяца
15.00 – 17.00

тел. 8(47233) 4-51-20

9 Лобода
Леонид Васильевич

9 Населенные пункты Большеивановской 
сельской территории

Большеивановская
территориальная
администрация 

с. Большеивановка,
ул. Народная, д.133

3-я пятница месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-94-39

5-94-47

Населенные пункты Новобезгинской
 сельской территории

Новобезгинская
территориальная 
администрация

с. Новая Безгинка, 
ул. Центральная, д. 108

1-я пятница месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-74-32

10 Дитяткова
Юлия Николаевна

10 Населенные пункты Шараповской 
сельской территории

Шараповская
территориальная 
администрация
с. Шараповка, 

ул. Дорожная, д. 2

2-я среда месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 3-31-68

Населенные пункты Николаевской
сельской территории

Николаевская
территориальная 
администрация
с. Николаевка,
ул. Василия

Мартыненко, д. 8

2-я среда месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 3-21-91

11 Пивнев
Валерий Ильич

11 Населенные пункты Беломестненской
 сельской территории

Беломестненская
территориальная 
администрация
с. Беломестное

ул. Молодежная, д. 2

1-й четверг месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

16.00 – 18.00
тел. 8 (47233) 5-52-66

Населенные пункты Солонец-Полянской
 сельской территории

Солонец-Полянская
территориальная 
администрация

с. Солонец-Поляна,
ул. Садовая

1-й четверг месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 3-71-49

12 Демидов
Александр
Аркадьевич

12 Населенные пункты Ниновской
сельской территории

Ниновская
территориальная 
администрация
с. Ниновка, 

ул. Советская, 18

2-я среда месяца
10.00 – 12.00

тел. 8 (47233) 4-75-54

13 Калинин
Александр
Федорович

13 Населенные пункты Великомихайловской
сельской территории

Великомихайловская
территориальная 
администрация

с. Великомихайловка,
ул. Ворошилова, д. 17

3-й вторник месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-15-82

Населенные пункты Васильдольской 
сельской территории

Васильдольская
территориальная 
администрация
с. Васильдол,

ул. Морозовка, д.14

1-я пятница месяца
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

16.00 – 18.00
тел.8 (47233) 5-41-31

14 Чернов
Александр
Николаевич

14 Населенные пункты Оскольской
сельской территории

Оскольская
территориальная 
администрация
с. Оскольское,

ул. Центральная, д.4/2

3-я пятница месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

16.00 – 18.00
тел. 8 (47233) 3-64-21

с. Тростенец Тростенецкая
территориальная 
администрация
с. Тростенец,

ул. Административная,  д. 3

1-я среда месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

14.00 – 16.00
тел. 8 (47233) 5-31-41

 

15 Долгополов
Александр
Васильевич

15 Населенные пункты Боровогриневской 
сельской территории

Боровогриневская
территориальная 
администрация
с. Боровки,

ул. Николаевская,  д. 54

1-я пятница месяца:
февраль апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

16.00 – 18.00
тел. 8( 47233) 3-12-25

Населенные пункты Богородской
 сельской территории

Богородская
территориальная 
администрация
с. Богородское,

ул. Галицына,  д. 4

3-я пятница месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

16.00 – 18.00
тел. 8 (47233) 3-61-98

16 Дубова
Людмила

Александровна

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Новооскольского 
городского округа

г. Новый Оскол
пл. Революции, д. 24

1-й вторник месяца
14.00 – 16.00

тел. 8 (47233) 4-20-63
4-73-99

17 Закусило
Владимир
Николаевич

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Яковлевской
сельской территории

Яковлевская территориальная
администрация
с. Яковлевка

ул. Центральная, д. 46

1-й вторник месяца
10.00 – 12.00

тел. 8 (47233) 3-36-74

18 Криушичев
Николай

Андреевич

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Ярской
сельской  территории

Ярская территориальная
администрация

с. Ярское,
ул. Молодежная, д. 8

3-й понедельник 
месяца

9.00 – 11.00
тел. 8 (47233) 5-81-41

19 Прибылых
Константин
Алексеевич

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Глинновской
сельской  территории

Глинновская территориальная
администрация

с. Глинное,
ул. Центральная, д.9

4-й вторник месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-77-47

Населенные пункты Старобезгинской
сельской  территории

Старобезгинская
территориальная
администрация

с. Старая Безгинка,
ул. Покровская, д.12

4-й вторник месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-91-85

20 Локтева
Татьяна Ивановна

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Беломестненской
сельской  территории

Беломестненская
территориальная
администрация
с. Беломестное,

ул. Молодежная,  д. 2

2-й вторник месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

14.00 – 16.00
тел. 8 (47233) 5-52-66

Населенные пункты Солонец-Полянской
сельской  территории

Солонец-Полянская
территориальная
администрация

с. Солонец-Поляна,
ул. Садовая, д. 1

2-й вторник месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

14.00 – 16.00
тел. 8 (47233) 3-71-49

21 Григорьева
Людмила

Александровна

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Васильдольской
сельской  территории

Васильдольская
территориальная
администрация
с. Васильдол, 

ул. Школьная, д. 20

4-я пятница месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-41-39

Населенные пункты Великомихайловской
сельской  территории

Великомихайловская
территориальная
администрация

с. Великомихайловка
ул. Ворошилова, д. 17

4-я пятница месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

15.00 – 17.00
тел. 8 (47233) 5-15-82

22 Андреева
Елена

Александровна

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты Тростенецкой
сельской  территории

Тростенецкая
модельная библиотека

с. Тростенец,
ул Административная,  д. 3

2-й вторник месяца:
февраль, апрель, 

июнь, август, октябрь, 
декабрь

14.00 – 16.00
тел. 8(47233) 5-33-73

Населенные пункты Оскольской
сельской  территории

Оскольская
территориальная 
администрация
с. Оскольское,

ул. Центральная,  д.4/2

2-й вторник месяца:
март, май, июль, 
сентябрь, ноябрь

14.00 – 16.00
тел. 8 (47233) 3-64-21

23 Коровина
Мария

Александровна

Единый 
избира-
тельный
округ

Населенные пункты 
Новооскольского городского округа

Штаб-квартира 
Новооскольского МО ЛДПР.

г. Новый Оскол,
пл. Революции, д. 24

2-я суббота месяца
10.00 – 12.00

тел. 8-910-323-32-34

24 Резниченко
Мария Николаевна

Населенные пункты 
Новооскольского городского округа

Штаб-квартира 
Новооскольского МО ЛДПР.

г. Новый Оскол,
пл. Революции, д. 24

3-я суббота месяца
12.00 – 14.00

тел. 8-904-080-88-08

25 Ушаков
Анатолий

Николаевич

Населенные пункты 
Новооскольского городского округа

МКУК «Центральная 
библиотека» городского 

округа
г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая, д. 8

2-й четверг месяца
12.00 – 14.00

тел. 8-920-571-97-92
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Порталу «Госуслуги» исполнилось
11 лет. Какие услуги за это время 
стали самыми популярными, о ка-
ких новых сервисах площадки нам 
предстоит узнать в 2021 году и поче-
му россияне самых разных возрас-
тов заинтересованы принять участие 
в переписи населения именно
на этом портале? 

Записать ребенка на прием к педи-
атру, подать документы на загран-

паспорт, узнать информацию о пенси-
онных начислениях и налогах – все это 
можно сделать сегодня в пару кликов из 
дома. Началась история единого порта-
ла госуслуг 11 лет назад с первой попыт-
кой перевода общения между граждана-
ми и властью в онлайн. Так, в декабре 
2009–го страна сделала первый шаг к 
цифровому будущему. В июле 2010 года 
120 тысяч самых смелых и продвинутых 
россиян уже зарегистрировались на пор-
тале. Декабрь  2020–го «Госуслуги» встре-
чают с аудиторией, превышающей 100 
миллионов человек, а мобильное прило-
жение портала в этом году вошло в топ–
10 самых скачиваемых в российском Ap-
pStore. В Google Play его позиции еще вы-
ше – оно занимает место в пятерке ли-
деров. 

Дальше – больше. В 2021 году пользо-
вателей портала ожидают несколько при-
ятных обновлений – переход ресурса на 
новую технологическую платформу, кото-
рая позволит обрабатывать в сутки до 100 
миллионов запросов на оказание услуг. А 
с 1 по 25 апреля 2021 года портал примет 
участие в проекте, который охватит всю 
страну – первой цифровой переписи на-
селения. Это главное статистическое со-
бытие десятилетия. Особенность пере-
писи населения – данные с геопривяз-
кой, что позволяет создавать основу для 
формирования полноценной муници-
пальной статистики и тонкой настрой-
ки решений на этом уровне. Результаты 
ВПН лягут в основу ЦАП «Население». В 
результате появится возможность полу-
чать и анализировать данные не только 
в федеральном и региональном разрезе, 
но и на уровне любого, даже самого ма-
ленького населенного пункта. В том чис-
ле будут доступны и микроданные. При 
этом технология позволит получить аб-
солютно обезличенные данные. Алго-
ритмы будут следить за тем, чтобы пос-
редством запросов к микроданным не-
льзя было вычислить конкретного чело-
века.

Согласно исследованию, проведенному 
ВЦИОМ в октябре, 43% опрошенных ин-
тересуются возможностью переписаться 
именно через портал «Госуслуги». Респон-
денты отмечают главными причинами та-
кого предпочтения такие как «удобство» и 
«безопасность», как физическую, эпиде-
миологическую и информационную.

– Вопросы безопасности приоритетны, 
так как перепись – огромный проект, ко-
торый реализуют сотни тысяч человек, а 

Перепись на портале 
«Госуслуги»:
как это будет?

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
участвует в нем все население страны» – 
отмечает глава Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое внимание во вре-
мя первой цифровой переписи уделяется 
защите данных. Как подчеркивает Павел 
Малков, в процессе переписи собирают-
ся только обезличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет по-
лучить сведения о конкретной семье. «Рос-
стат не собирает и не хранит персональную 
информацию. Деанонимизация невозмож-
на. Во–первых, потому что персональные 
данные «отрезаются» еще на этапе сбора 
информации. Во–вторых, сегментирова-
ние микроданных просто не позволяет уз-
нать данные о конкретном человеке, даже 
если в деревне всего десять жителей», – ак-
центирует руководитель Росстата. 

Процесс заполнения 
электронной анкеты 
займет не более 20 ми-
нут. Уже известно, что
в неё включили 33 вопроса, 
большая часть из них 
посвящена самому чело-
веку – это традиционные 
вопросы о возрасте, поле, 
уровне образования, на-
циональности, семейном 
положении, источниках 
дохода респондента.
Еще треть в анкете зани-
мают вопросы об условиях 
проживания граждан. 

– В 2021 году будут использованы боль-
шие данные операторов мобильной связи, 
задействованы «Госуслуги». Переписчики 

будут вносить получаемую информацию 
в планшеты, хотя традиционные бумаж-
ные переписные листы тоже останутся, – 
отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает также 
точность информации и скорость ее об-
работки. Прогнозируется, что первые под-
счеты численности населения РФ Росстат 
опубликует уже в июле 2021 года. Осенью 
ведомство запустит специальный портал, 
на котором можно будет ознакомиться 
со всеми итогами переписи. Результаты 
представят как в виде аналитических сво-
док и баз данных, так и в виде более прос-
той и наглядной инфографики.

– Мы гарантируем, что при проведении 
Всероссийской переписи населения ника-
кие персональные данные не попадут в ба-
зу ее итогов. Они будут отделены от анкет-
ных данных еще на этапе передачи в еди-
ную информационную систему переписи. 
Аналогичный процесс происходит и с пере-
писными листами, заполненными на «Го-
суслугах». Технология не предполагает воз-
можность восстановления информации о 
конкретном пользователе. Все это делает-
ся, чтобы результаты переписи всегда ос-
тавались только статистикой, – подчёрки-
вает глава Росстата Павел Малков. 

Тимур Садыков,
заведующий лабораторией

искусственного интеллекта,
нейротехнологий и бизнес-аналитики 

РЭУ им. Г. В. Плеханова:

 – Портал государственных услуг РФ за 11 
лет своего существования он прочно вошел 
в жизнь граждан нашей страны, став одним 
из важнейших атрибутов российской испол-
нительной власти на всех уровнях и во всех 
ее проявлениях. Портал является техничес-
ким средством обеспечения единства стан-
дартов качества взаимодействия государства 
с гражданами России во всех регионах и ча-
совых поясах нашей страны, и в этом состо-
ит его основная цивилизационная миссия.

Столь масштабный проект не мог ос-
тавить равнодушным практически нико-
го. Дизайн, функционал и быстродействие 
отдельных страниц портала не критико-
вал только ленивый. Между тем в разные 
периоды развития сетевого ресурса в нем 
были внедрены самые современные про-
граммные решения, над которыми рабо-
тали многие талантливые российские про-
граммисты. Ажиотажный спрос на конк-
ретные услуги и сервисы действительно 
нередко приводил к сбоям в работе порта-
ла, но в строй неизменно вводились новые 
мощности и проблемы решались. 

В дополнение к множеству реализо-
ванных на портале функций, он являет-
ся еще и образовательным ресурсом, спо-
собствовавшим общему повышению ком-
пьютерной грамотности населения Рос-
сии за прошедшее десятилетие не в мень-
шей степени, чем крупнейшие универси-
теты страны. Портал государственных ус-
луг продолжает оставаться окном в циф-
ровое будущее.

Подразделени Белгородстата
в г. Новый Оскол.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронно-
го переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

СПРАВКА

За 11 лет понятие «административ-
ный» ресурс пережил невероятную 
эволюцию, а портал стал настоя-
щим маркетплейсом услуг для на-
селения. Чаще всего,
по данным Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, к нему обраща-
ются по неотложным жизненным 
вопросам: запись на прием к врачу, 
получение информации о пенсион-
ных накоплениях, а также по воп-
росам, связанным планированием 
будущего – оформление путевки в 
детский сад и т.д. Скоро набор ус-
луг станет еще разнообразнее: на-
пример, появится услуга получение 
электронного охотничьего билета с 
уникальным штрих–кодом, а еще – 
«Электронный нотариус» и т.д.

СПРАВКА
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется контролер-охранник в магазин «Пятерочка» по ул. 

1 Мая. 2/2, з/п 15000. Тел. +79009503188.
• • •

СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ. ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Тел. 8-952-428-11-12.

• • •
Продается Нива Шевроле 2009 года. Цена 230 т.р. Торг. Все 

вопросы по телефону: 8-904-093-93-45.
• • •

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

• • •
Удаление катализатора, прошивка, диагностика автомоби-

лей. Тел. 8-904-096-18-97.
• • •

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 11900 руб. Тел. 8-910-368-98-08

• • •
Продается корова и домашний бычок возраст 2 месяца. Тел. 

4-42-09, 8-952-421-15-36.
• • •

КУПЛЮ МЕД.ДЕНЬГИ СРАЗУ. ТАРА СРАЗУ. ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ. Тел. 8-903-191-06-82.

• • •
Куплю земельные паи, бывшего колхоза «Знамя Труда» с. Яр-

ское. Тел. 8-920-550-99-32.
• • •

Куплю советские телевизоры, видеомагнитофоны, радиоап-
паратуру, электродвигатели. Тел. 8-920-558-07-71. 

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

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-597-

75-32.
• • •

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

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 300 руб. за штуку. Тел. 8-960-
639-99-28.

• • •
Пшеница, кукуруза, ячмень, овес, жмых, жом (стружка, гра-

нулы). 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.

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

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

8-910-226-19-99.

Сотрудники ОМВД России по Новооскольскому городско-
му округу и ветераны ОВД скорбят по поводу безвременной 
смерти майора милиции в отставке

КУРКИНА Николая Семеновича
и выражают соболезнование его родным и близким.

Сотрудники ОМВД России по Новооскольскому городско-
му округу и ветераны ОВД скорбят по поводу безвременной 
смерти майора милиции в отставке

ФИРСОВА Сергея Алексеевича
и выражают соболезнование его родным и близким.

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» выража-
ет глубокое соболезнование преподавателям Бондаренко Ва-
лентине Ивановне и Пархома Наталье Николаевне в связи со 
смертью мужа и отца

БОНДАРЕНКО Николая Семеновича.

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» выража-
ет глубокое соболезнование заместителю директора Бузу-
луцкой Ларисе Валентиновне в связи со смертью мамы «По-
четного гражданина Новооскольского района», председате-
ля Новооскольского районного Совета ветеранов

БУЗУЛУЦКОЙ Александры Романовны.

Управление экономического развития и предпринима-
тельства администрации Новооскольского городского ок-
руга выражает глубокое соболезнование индивидуальному 
предпринимателю Сушкову Алексею Алексеевичу по пово-
ду смерти отца

СУШКОВА Алексея Павловича.

Любимую нашу доченьку, маму, жену, внучку
Гусареву Оксану Васильевну от всей души поздрав-
ляем с Днем Рождения!

С юбилеем тебя, дорогая!
30 лет – уж страница другая.
И ее мы желаем открыть,
Чтоб в счастливую сказку ступить.
Позабыть все плохое, что было, 
Чтобы сердце удачу впустило,
Чтоб сбылись все надежды, мечты,
Чтоб была просто

счастлива ты!
Мама Наталья,

доченька Машенька,
муж Павел, бабушка Надежда и 

дедушка Николай.

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Забугину Татьяну Николаевну (х. Криничный) позд-
равляем с Юбилеем!

Мамочка наша, дорогая, родная
Самая лучшая на земле!
Лучшее все для нас отдавала,
Ты ничего не желала себе.
Мамочка, ты наш маяк и надежда,
Верный наш друг и советник в судьбе.
С Юбилеем, мама, тебя поздравляем –
Лучшего самого только тебе.
Очень мы любим, все ценим, понимаем,
Все что по силам, тебе

отдадим.
Только б от счастья мамуля 

сияла
И не сдавалась летящим

годам.
Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую сестричку, тетю, бабушку
Забугину Татьяну Николаевну (х. Криничный) позд-
равляем с Юбилеем!

Милая ты наша, дорогая!
Ближе никого на свете нет.
С Юбилеем тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, долгих лет!
Пускай сегодня за столом
Бокалы в честь твою поднимут,
Чтоб было все, и счастья в дом,
А горести и беды сгинут.
Ты для нас во всем пример

по жизни,
Отзывчивая, добрая, родная.
В твой Юбилей улыбок,

оптимизма
И счастья бесконечного желаем!

Семья Локтевых, Афанасьевых.
Сестра Александра.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

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.

22 января в здании типографии
(ул. Славы, 39, 1 этаж)

состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и других отечественных производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00. ре
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Тел. 8-960-626-78-53, 8-950-716-88-28. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Фермерскому хозяйству
(г. Белгород) требуются

на постоянную и вахтовую 
работу (с предоставлением

бесплатного жилья
по месту работы):

– Разнорабочие для 
сельскохозяйственных 
работ (уборка клубники, 
строительные и подсоб-
ные работы),

- Комбайнеры, тракто-
ристы;

- Водители категории 
«СЕ»;

- Механизаторы, свар-
щики и пасечники.

Достойная и своевременная 
оплата труда

Тел: +7 (910) 741-89-63,
+7 (904) 080-27-58. ре

кл
ам

а
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  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые новооскольцы! В ночь с 18 на 19 янва-
ря отмечается православный праздник – Крещение 
Господне.

В этот день многие люди посещают водные объекты, 
чтобы искупаться. На территории Новооскольско-

го городского округа будут организованы места массо-
вого купания населения с 22 часов 18 января 2021 года 
до 3 часов 19 января 2021 года: с Боровое, ул. Лягушев-
ская – купель «Дмитрия Ростовского» на роднике, с. Ва-
сильдол ул. Нижняя — купель на роднике, с. Голубино 
парк «Молодежный» – купель на роднике, п. Прибреж-
ный – купель на р. Оскол, с. Старая Безгинка – купель на 
роднике «Параскевы – Пятницы», с. Тростенец – купель 
на роднике, с. Шараповка – купель на роднике «Чернов
ключ».

В целях безопасности
рекомендуем соблюдать следующие 

меры безопасности:
– купаться можно только в местах, специально обо-

рудованных для купаний, а также при наличии пред-
ставителей служб спасения и медицинских работни-
ков;

– перед погружением в воду не употребляйте спиртные 
напитки, так как алкоголь способствует быстрому пере-
охлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;

– охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верх-
нюю одежду, через несколько минут — обувь, затем раз-
деньтесь и только потом заходите в воду;

– находитесь в воде не дольше 1 минуты, после чего 
необходимо вытереться, надеть сухую одежду и выпить 
горячего чая.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Новооскольского

городского округа.

Места массового 
купания и меры 
безопасности
во время празднования 
Крещения
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Первой в гостях в Новооскольской 
ЦРБ побывала депутат Белгородской 
областной Думы Ольга Ткаченко. Она 
поблагодарила работников центра за 
самоотверженный труд на переднем 
крае борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией и пожелала и далее ус-
пешно справляться с угрозами жизни 
и здоровью жителей округа.

-Примите от меня лично, от пар-
тии «Единая Россия», которую я 

представляю, искреннюю благодарность 
за ваше чуткое отношение к людям, за ва-
ши неимоверные усилия, за ваш, я не по-
боюсь этого слова, героизм, – отметила 
Ольга Александровна, обращаясь к соб-
равшимся.

Посетил Новый Оскол и заместитель 
комитета Белгородской областной Думы 
по социальной политике Роман Великан-
ский. Он встретился с сотрудниками пос-
тов скорой помощи Новооскольского го-
родского округа. Роман Николаевич выра-
зил огромную признательность людям, ко-
торые в прямом смысле этого слова спа-
сают жизни другим.

– Спасибо вам за ваше 
отношение к профессии,
за спасённые жизни, за ва-

шу работу, не знающую 
выходных и праздников.

Я хочу пожелать вам прежде всего здо-
ровья, терпения и только хороших, доб-
рых новостей, – отметил Роман Великан-
ский.

Медработники Нового Оскола получи-
ли более 70 новогодних презентов от де-
путатского корпуса региона. Однако, как 
признаются сами медики, главный пода-
рок для них – внимание, благодарность и 
признательность людей. 

Ввладимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДОЙ!

За особый вклад
в борьбу с коронавирусом

Врач-терапевт госпиталя по ока-
занию медицинской помощи граж-
данам с COVID–19 Владимир Ма-
леев получил заслуженную награ-
ду президиума областного комите-
та профсоюза работников здраво-
охранения РФ. 

– Поздравляем Владимира Васи-
льевича! Спасибо Вам за бесценный 
труд в этот непростой период. Ваш 
профессионализм, ответственный 
подход к работе, готовность жертво-
вать своими интересами ради здо-
ровья пациентов служат примером 
для многих коллег, – отметили мед-
работники.

Напомним, на плечи медперсо-
нала из-за пандемии коронавируса 
легла огромная нагрузка и большая 
ответственность за здоровье лю-
дей. Новооскольские медработники 
продолжают ежедневно трудиться 
и выполнять свой профессиональ-
ный долг.

Фото Новооскольской ЦРБ.

  ТРАДИЦИИ

Многодетная семья 
получила в подарок 
детскую коляску

Новооскольцы Елена и Владис-
лав Донченко стали в начале дека-
бря родителями во второй раз. Они 
отмечают, что дочери-двойняшки 
Мария и Дарья — это настоящий по-
дарок судьбы. Представители влас-
ти и общественности поздравили мо-
лодую семью с замечательным со-
бытием.

– Мы от всей души желаем вам 
и вашим деткам крепкого здоровья, 
чтобы в вашей семье было понима-
ние и достаток. Наш город стано-
виться богаче, когда у нас рождают-
ся малыши – будущее России!» – от-
метила в поздравлении начальник 
управления социальной защиты на-
селения Светлана Образцова.

Начальник отдела ЗАГС Алла Те-
лешова подарила родителям кни-
ги новорожденных для записи па-
мятных моментов. Она пожелала 
крепкого здоровья и уверенности
в завтрашнем дне. Не остался без 
внимания и старший сын семьи Дон-
ченко, ему вручён сладкий подарок 
от партии «Единая Россия».

Соб.инф.

Главный подарок –
внимание
и признательность
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОЗДРАВИЛИ НОВООСКОЛЬСКИХ МЕДИКОВ.
ОНИ ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ СОТРУДНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО COVID–ГОСПИТАЛЯ
И БРИГАДАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА


