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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

668
на приобретение и строительство
400 квартир для детей–сирот
направит Белгородская область
в 2022 году.

млн 
рублей

Воскресенье, 1 августа
 +30 °С   +20 °C, Ю.-З. 2 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 2 августа
 +31 °С   +21 °C, Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 3 августа
 +26 °С   +17 °C, Ю.-З. 2,5 м/с 741 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Новооскольчанка
Елена Микуланинец
стала победительницей 
в одной из номинаций 
Всероссийского
конкурса «Моя страна –
моя Россия»

Новооскольский мастер Дома ремё-
сел Елена Микуланинец защищала про-
ект «Использование техник арт-тера-
пии и мастер-классов ДПТ в оказании 
психологической и социальной помо-
щи беременным женщинам».

Всего в данном направлении побе-
дителями стали восемь авторов луч-
ших проектов из восьми регионов на-
шей страны.

– Основная идея проекта заклю-
чается в том, что мы хотим обучать 
беременных женщин рукоделию. Все 
знают, что творчество помогает снять 
стресс и ещё реализовать себя. Мы 
предлагаем несколько направлений, 
уверены, что каждая сможет выбрать 
для себя занятие, — рассказала автор 
проекта.

Защита проектов проходила он-
лайн. Номинация «Моя семья: преемст-
венность, ценности и смыслы», в кото-
рой принимала участие новооскольчан-
ка, была организована при поддержке 
Российской академии образования. 
Как пояснили организаторы, распре-
деление призовых мест пройдёт поз-
же. Торжественная церемония награж-
дения планируется на декабрь 2021 го-
да. На ней будут вручены медали, дип-
ломы и призы от партнёров в каждой 
из номинаций.

Соб.инф.

И снова бушует на улицах лето, от-
листав две трети жарких календар-
ных листов, удивляя то яркими, сол-
нечными красками, то радугой пос-
ле долгожданного дождя. А это зна-
чит, что Новый Оскол и новоосколь-
цы вновь встречают свой, родной, 
домашний и всеми любимый празд-
ник – День города.

Долгожданный, яркий, исполненный 
подарков, сюрпризов, весёлой су-

еты, музыки, улыбок, встреч, много лет 
подряд собирает он под синим куполом 
новоооскольского неба все поколения на-
ших земляков и множество гостей, дарит 
непередаваемое ощущение единения, ра-
дости и гордости за родной и близкий 
нашим сердцам уголок огромной стра-
ны, что зовём мы своей малой родиной. 
Добрые дела свои и самые тёплые сло-
ва поздравлений от нас – в твою честь, 

в твой День рождения, Новый Оскол.
А свет улыбок всех, кого собрал ты вместе 
на свой праздник, так силён и ярок, что 
хватит его на то, чтобы засияло над то-
бой ещё одно солнце.

Так было всегда и, казалось, будет 
неизменно. Вот только тёмной тучкой, 
грустинкой на чистом твоём челе, сле-
зинкой дождевой на щеке пришла не-
жданно-негаданно к нам беда-печаль, 
что зовётся пандемией, прокралась в 
дома и судьбы, зависла над городами 
и сёлами, улицами и площадями. Осто-
рожнее, люди, осторожнее. Берегите се-
бя и близких своих, как зеницу ока, хра-
ните теперь каждое мгновение яркого, 
многогранного счастья, которое имену-
ем мы Жизнью. Бросает нам вызов ко-
варный коронавирус, закрывает гос-
теприимно распахнутые двери, прячет 
под масками наши улыбки, разводит ру-
ки, протянутые для дружеских объятий.

И пусть в праздничной афише нынеш-
него года нет столь любимых нами мас-
совых народных гуляний, День горо-
да всё-таки состоится. Будут и песни, и 
танцы, и чествование самых талантли-
вых и трудолюбивых наших земляков. 
Все мероприятия пройдут с соблюде-
нием санитарно–эпидемиологических 
норм на нескольких отдельных площад-
ках. Не печалься, любимый город. Вмес-
те с тобой переживём мы эту беду и ве-
рим, что придёт день, когда праздники 
вновь станут многолюдными. Уж столь-
ко лет мы едины и в горе, и в радости, 
а, это значит, что сердцем своим каж-
дый из нас будет с тобой в твой празд-
ник.

С Днём рождения, любимый Город! 
Здравия тебе и процветания. Сил тебе, 
красоты и юности. Мы вместе! Мы с то-
бой!

Марина ВОРОНИНА.

Любимый город,
мы с тобой!

Здравия тебе, процветания и красоты, любимый город!
Фото из архива газеты «Вперёд» 

 ОТ ДУШИ!
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Уважаемые жители Новооскольского городского округа! Примите искренние 
поздравления с праздником – 374–й годовщиной основания Нового Оскола!

Новый Оскол – город с многовековой историей. Он основан на доброй славе, 
трудолюбии и мастерстве его жителей, которых объединяет любовь к общему до-
му, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 

Новооскольцы по праву гордятся историей своего края, его современными до-
стижениями, верят в его большое будущее. Много замечательных людей вписали 
свои имена в его летопись, принесли ему почет и уважение. Каждый из ныне живу-
щих здесь сегодня своим трудом, своим отношением к любимому городу опреде-
ляет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, 
благополучия, праздничного настроения и новых успехов в работе на благо род-
ного края!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с 374-й го-
довщиной образования Нового Ос-
кола! 

Судьба новооскольской земли не-
разрывно связана с ратной истори-
ей нашего Отечества. С момента ос-
нования города-крепости его жите-
ли надёжно защищали границы го-
сударства от набегов крымских и но-
гайских татар. В последующие века 
мужественные новооскольцы отли-
чились в Полтавской битве, обороне 
Севастополя, Первой мировой вой-
не. Закономерно, что именно этот ге-
роический край стал местом созда-
ния Первой Конной армии, подарив-
шей стране выдающихся военачаль-
ников. 

Неоценим вклад жителей новоос-
кольской земли в завоевание Вели-
кой Победы. В годы войны свыше 15 
тысяч новооскольцев защищали Ро-
дину от немецко-фашистских захват-
чиков, более девяти тысяч из них па-
ли смертью храбрых.

За минувшие столетия Новый Ос-
кол не раз разрушался и возрождал-
ся из пепла. Из воина-защитника он 
превратился в город мирного созида-
ния. В настоящее время Новоосколь-
ский городской округ динамично раз-
вивается, добивается серьёзных ре-
зультатов в сельском хозяйстве, вы-
ступает одним из лидеров в произ-
водстве мяса птицы. 

Активно ведётся строительство и 
ремонт жилья, социальных объектов, 
дорог. С каждым годом округ стано-
вится более благоустроенным, уют-
ным, цветущим, комфортным для 
жизни. Его сердце – древний Новый 
Оскол – обретает новый облик и сов-
ременные черты. А вы, дорогие дру-
зья, приносите своей легендарной 
земле яркие победы и добрую сла-
ву. Огромное вам спасибо!

Впереди у города и округа – воп-
лощение масштабных планов. Пред-
стоит реализовать целый ряд значи-
мых инвестпроектов, создать в бли-
жайшие три года более тысячи новых 
рабочих мест. Значительный объём 
работ намечен в развитии социаль-
ной, инженерной, дорожной инфра-
структуры. Наша главная задача – 
обеспечить достойную жизнь и ус-
пех каждого человека. Уверен, что 
так и будет.

От души желаю городу, всей но-
вооскольской земле мира и благопо-
лучия, счастья и процветания! Всем 
жителям округа – крепкого здоровья, 
любви и согласия в семьях, всего са-
мого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности
губернатора Белгородской

области.

Дорогие новооскольцы! Примите сердечные поздравления с праздником, пос-
вящённом 374-й годовщине со дня основания города Новый Оскол и 93-й годов-
щине образования Новооскольского городского округа!

Этот день дорог каждому, кто живет в Новооскольском крае. Благодаря самоот-
верженному труду старших поколений, а также слаженной работе администрации 
городского округа, предприятий и организаций, непосредственному вкладу каждого 
жителя, Новооскольский край стал красивым и уютным. Его жители могут по праву 
им гордиться и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. Свидетельс-
тво тому – молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и устремлений к знаниям.

Обращаясь к вам, дорогие земляки, хочу выразить огромную признательность за 
добросовестный труд, за помощь, понимание, любовь к малой родине. Пусть с каж-
дым днём городской округ становится более комфортным, а в каждой семье царят 
любовь, радость и уверенность в завтрашнем дне!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы.

Уважаемые новооскольцы! Доро-
гие земляки! От всей души поздрав-
ляем Вас с 374-й годовщиной Ново-
го Оскола! Города с неповторимым 
обликом и богатой, славной исто-
рией!

Сегодня новооскольцы могут не 
только по праву гордиться родным 
краем, его славной историей и тради-
циями, уникальным культурным на-
следием, но и твердо рассчитывать 
на успешное поступательное разви-
тие. Об этом свидетельствуют со-
здание новых и модернизация име-
ющихся производств, ремонт улич-
но-дорожной сети, обустройство об-
щественных пространств и мест от-
дыха, реконструкция дворовых тер-
риторий.

Главный потенциал, главное бо-
гатство и достояние Нового Оскола 
–это, конечно, его жители. Удивитель-
ные, трудолюбивые, открытые всему 
новому люди, готовые приложить 
все свои силы, таланты и способнос-
ти для его дальнейшего развития. За-
лог будущих успехов – непрерывность 
эстафеты, которую принимает моло-
дежь у старшего поколения – истин-
ных патриотов, тружеников и созида-
телей, чтобы год от года делать Но-
вый Оскол уютнее и краше.

Дорогие новооскольцы! Выража-
ем слова глубокой признательнос-
ти всем, кто своими делами, силами, 
знаниями и опытом способствует раз-
витию и благоустройству Новоосколь-
ского городского округа.  Желаем здо-
ровья и счастья, энергии и вдохнове-
ния, мира и добра!

С праздником!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского

городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского

городского округа.

Дорогие жители Новооскольского городского округа! Сердечно поздравляю 
вас  с 374-й годовщиной основания города Новый Оскол!

У  Нового Оскола богатая и самобытная история. Несмотря на солидный возраст, 
это по-настоящему современный город. Растут жилые кварталы, обновляются до-
роги и общественные территории. Каждый год Новый Оскол прирастает объектами 
социальной инфраструктуры, становится комфортнее и привлекательнее для жиз-
ни, работы и учебы. Он живет и развивается благодаря его жителям, которые своим 
трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в укрепление материально-
го и интеллектуального потенциала, способствуют динамичному движению вперёд. 

Уверена, что  трудолюбие и ответственное отношение новооскольцев  будут спо-
собствовать дальнейшему социально-экономическому развития родного края. Же-
лаю городскому округу дальнейшего развития, а всем его жителям – крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.
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Замечательный подарок приготови-
ли ко Дню рождения нашего люби-
мого города новооскольские архи-
вариусы. Уникальной картой–пла-
ном «вновь прожектированного го-
рода Новаго Оскола» с подлинной 
сопроводительной «легендой, (собс-
твенно, подробным описанием са-
мого «прожекта»), поделилась с на-
ми начальник архивного отдела 
Ольга Михайловна Чернова. Впер-
вые у читателей нашей газеты по-
явится возможность узнать о том, 
какие именно сведения и планы, ка-
сающиеся изменений в городской 
застройке, были представлены Кур-
ским наместничеством города Но-
ваго Оскола лично государыне–им-
ператрице Екатерине II Великой и 
что именно просили её наши далё-
кие предки «направить в высочай-
шей конфирмации» адрес генерала–
губернатора Орловского и Курского 
Александра Александровича Прозо-
ровского. 

Во все времена своего существова-
ния наш малый город рос, преобра-

жался, прирастая новыми зданиями, ули-
цами, «однодворническими слободами». 

Наши далёкие земля-
ки–предки умели
не только мечтать,
но и «мыслить практи-
чески», учитывая все 
нюансы и строительства, 
и размещения новых 
застроек и сооружений.
А посему к планированию, 
(«прожектированию»), 
подходили самым серьёз-
ным образом, утверждая 
документально все свои 
идеи на самом высоком 
уровне.

Учитывать же приходилось множест-
во самых разнообразных аспектов, каса-
емых жизни горожан, дабы чувствовали 
они себя в своём городе комфортно и бе-
зопасно. Например, существовало стро-
гое предписание, согласно которому пар-
тикулярные (частные) и казённые дома, 
независимо от того, были они каменны-
ми или деревянными, необходимо было 
возводить на строго определённом рас-
стоянии друг от друга, а для соблюдения 
пожарной безопасности должны они бы-
ли быть снабжены «брантмаурами», (глу-
хими противопожарными стенами, вы-
полненными из негорючих или слабого-
рючих материалов). Несмотря на то, что 
понятия «экология» на период 1782 года 
ещё не существовало, город старатель-
но оберегался от нечистот и дурных за-
пахов. С этой целью кожевенные и иные 
заводы, а также «скотские бойни», скла-
ды и амбары, должно было размещать 
«в нарочитом расстоянии от жилья, да-

бы в город не приходило нечистот и дур-
ного воздуха». Особое предписание бы-
ло и касаемое размещения «важных со-
циальных объектов». Например, куз-
ня или корчма должны были находить-
ся близ проезжей дороги, а новый храм 
или школа – конечно же, там, куда удоб-
но будет добираться прихожанам и уче-
никам. Строго учитывался также и план 
каждого здания–новостройки, и прави-
ла участия в строительстве. Более того, 
учитывая дальнейшие перспективы раз-
вития города, все планы–»прожекты» со-
ставлялись так, чтобы они брались за ос-
нову, с обязательной возможностью из-
менений и дополнений. А ещё на каждом 
из таких планов явственно просматри-
вались дни»вчерашний и завтрашний» – 
карандашом или пунктиром были отме-
чены ранее существующие здания и объ-
екты, а чернилами обозначались уже но-
востройки или то, что на данный момент 
изменениям не подлежит. Такие линии 
явственно просматриваются и на нашем 
плане–карте.

Дорогие наши читатели! Прежде, чем 
представить вашему вниманию уни-
кальный документ, который мы пуб-
ликуем в полном объёме, хотелось бы 
рассказать о том, как, собственно, стал 
он на сегодняшний день нашим общим 
достоянием. Дело в том, что чуть более 
шести лет тому назад в архивный отдел 
администрации Новооскольского город-
ского округа обратился за помощью наш 
земляк, ныне проживающий в Москве, 
который представился как Александр 
Бабинцев. Будучи потомком казаков – 
первых поселенцев нашего города, при-
шедших в наши земли ещё во времена 
строительства белгородской оборонной 
черты, он хотел проследить судьбы та-
ких фамилий как Жигайловы, Маслени-
ковы и Казаковы. В результате длитель-
ной и кропотливой работы, нашим архи-
вариусам удалось выяснить, что же ста-
ло с потомками тех, кто когда–то с ору-
жием в руках защищал наш город от по-
ловецких набегов, а потом, обзаведясь 
семьями, домами, наделами и имущес-
твом, остался навсегда на благодатной 
новооскольской земле. Согласно доку-
ментам периода СССР, хранящимся в на-
шем архиве, удалось проследить и тру-
довой путь и судьбы искомых людей. Ну, 
а для того, чтобы выяснить, как же и по 
«какому сценарию» развивалась более 
ранняя череда событий, участниками 
которых были его предки, Александр 
обратился уже по месту жительства, в 
Москве в РАДА (Российский архив древ-
них актов). В числе прочих документов 
ему удалось обнаружить и ныне публи-
куемые карту–план, и сопроводитель-
ную легенду, которыми он и поделил-
ся с нашими новооскольскими архива-
риусами. Разобрать и распечатать руко-
писный текст помог наш земляк – мо-
нах Илия Каунников. Ну, а теперь, дру-
зья, добро пожаловать в Новый Оскол 
1782 года. Давайте же вместе прочтём, 
как выглядело прожектирование нашего 
города, бывшее самой актуальной и са-
мой современной версией новоосколь-
ской застрой и обустройства нашей ма-
лой родины 239 лет тому назад.

Подготовили Марина ВОРОРНИНА, 
Ольга ЧЕРНОВА.

Новый Оскол 
город новых 
прожектов

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

План Курскаго наместничества города Новаго Оскола на 1782 г.
Состоящие ныне строении в пунктирных линиях под тушью, под знаком «+» церк-

ви. «А» однодворческия слободы. 
Вновь прожектировано 
Кварталы прикрытыя светло кармином под каменныя, а под желтою под деревян-

ныя казенныя публичныя и обывательския домы и протчия строении. 
«В» Под строение церкви. 
«С» Для присудственных мест и прочих казенных строений. 
«D» для торговых лавок. 
«Е» вал или ров ко ограничению. Казенным и каменным домам фасады и планы 

внутренним расположениям по сведению о всех принадлежащих к тем строениям на-
добностей не соизволите ли Ваше Императорское Величество всевысочайше пове-
леть сочинить и в высочайшей конфирмации представить господину генерал губерна-
тору. Партикулярныя каменныя домы могут строить против протчих вновь строющих-
ся домов по представляемым при сем примерным фасадам под № 1м, 2м и 3м какие 
в которых кварталах господин генерал губернатор по состоянию тамошних граждан 
назначит, по желанию ж хозяев дозволит строить и выше сих фасад и с лутчим укра-
шением, но как у сплошных так и во отделенных корпусами каменных домов для пре-
досторожности от пожарнаго случая делать брантмауры от кровли не ниже аршина а 
стоков с кровель на соседния дворы не делать. Деревянныя домы в кварталах при-
крытых желтою краскою строить по фасадам по № 3м, 4м и 5м. на каменных жилых 
погребах на каменных фундаментах, и без каменных фундаментов кто какия пожела-
ет, но чтоб всякое деревянное одно от другаго не ближе было пяти сажен, не выше 
шести аршин, и не больше каждой деревянной корпус строить двенадцати сажен, а в 
два жилья деревянного строить не допускать, ежели же и в сих местах кто пожелает 
вместо деревяннаго строить каменное, то оное не только против вышепредписанных 
каменных домов но и против деревянных по фасадам под № 3м, 4м и 5м. строить до-
пускать с брантмаурами ж. Кровли крыть на каменных железом или черепицею а до-
коле черепичныя заводы размножатся тёсом и гонтом, на деревянных строениях тё-
сом и гонтом же, а дранью хворостом и соломою крыть не допускать. Под строение 
соляных и винных магазейнов, кладовых анбаров для поклажи хлебных припасов и 
протчих сему подобных товаров, для сальных, купоросных, кожевенных и протчих за-
водов если оныя потребны будут, для пивоварен, питейных домов, рыбных и мясных 
рядов, скотских боен и для других городских и публичных строений места назначить 
господину генерал губернатору где по пристойности способнее усмотрены будут, кла-
довые магазейны и анбары поблизости реки, ряды в нарочитом разстоянии от жилья, 
кожевенныя и протчия заводы и скотския бойни по течению реки ниже города в та-
ких местах дабы от них в город не проходило нечистоты и дурнаго воздуха. Пивовар-
ни при реке выше скотских боен и тех заводов, кузницы при въездах в город у боль-
ших дорог, и все сии строении строить в таком разстоянии от жилья, чтоб не угрожа-
ли опасностию от пожара. У которых обывателей нынешния строении не придут в ли-
нии оставить до такого время, когда сами собою обетшают повалятся и другим каким 
случаем уничтожатся или хозяева сами добровольно и прежде того перестроить по 
плану пожелают, дабы обыватели не претерпели убытка от сломки дворов еще к жи-
тию годных. А у которых дворовыя места разделять будут улицы и площади и затем 
на старых местах строиться не могут, в таком случае сим обывателям отводить дру-
гие порозжие места под каменныя или деревянныя домы где бы каждой по своему 
состоянию построится мог по обетшании и по уничтожении нынешних их строений а 
прежния их разделяющия улицами и площадми места придавать к соседним дворам 
как способно покажется. Кладбища чтоб были за городом разстоянием от жилья как 
узаконено. Естли чего в натуре исполнить будет неможно и востребуется надобность 
сверх сего расположения что поправить предоставить господину генерал губернато-
ру, однако ж не выходя из настоящаго основания сего плана.
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Глава региона Вячеслав Гладков
ответил на вопросы журналистов 
центральных, региональных
и местных СМИ. 

Вопросы, звучавшие в ходе двухчасо-
вого общения, были самые разнопла-

новые – от растущих цен буквально на все 
товары и услуги, до проблем водоснабже-
ния и снятия коронавирусных ограниче-
ний.

Заработная плата
вырастет на 20%

для наименее обеспеченных 
работников

бюджетной сферы

Отвечая на вопрос журналиста ТРК 
«Мир Белогорья» о растущих ценах бук-
вально на всё и практически не увели-
чивающейся зарплате, Вячеслав Гладков 
сообщил приятную новость: заработная 
плата наименее обеспеченных работни-
ков бюджетной сферы вырастет на 20%
с 1 октября.

– Речь о тех, кому 
труднее всех – это
нянечки, помощники 
воспитателей, водители 
школьных автобусов,
дворники, вспомогательный 
персонал и другие. Этой 
же категории поднимем 
заработную плату ещё раз
на 4% с 1 января 2022 года. 
Также мы проиндексируем 
ряд социальных выплат 
на 20%, – сказал Вячеслав 
Гладков.

Известно, что повышение зарплаты 
коснётся порядка 55 тысяч жителей Бел-
городской области. На эти цели в 2021 
году будет направлено почти 650 милли-
онов рублей, а в 2022 году – около 3 мил-
лиардов.

Глава Белгородской области также от-
метил, что ему регулярно приходится 
отвечать на вопросы о росте цен и та-
рифов.

–Мы принимаем меры по снижению 
цен на продукты наших производителей 
– эффект уже ощутим. К сожалению, пов-
лиять на все группы товаров, произведён-
ные в разных регионах, мы не можем, но 
мы будем продолжать над этим работать, 
– подытожил Гладков.

Реакция по обращениям
граждан – ключевой

показатель эффективности 
работы глав

Интересный вопрос прозвучал о не-
вероятной востребованности Вячеслава 
Гладкова у населения. Он принял лично 
уже более 1000 жителей региона, а очередь 
на приём к врио губернатора, тем не ме-
нее, остаётся большой.

–У белгородцев есть запрос на откры-
тое общение с властями. Люди в основ-
ном мне рассказывают не о глобальных 
проблемах, а о конкретных вопросах, ко-
торые не могут решить годами, делятся 
мнением, высказывают предложения и 
даже жалуются на соседей. Их волнуют 
простые, но самые важные для них бы-
товые вопросы: вода, тепло, дороги. Мно-
гие обращения удаётся решить момен-
тально, и это не может не радовать. Са-
мые сложные вопросы – это те, которые 
не входят в мою компетенцию: например, 
решения судов или работа правоохрани-
тельных органов. Кроме того, сложно раз-
решить вопросы, которые тянутся уже в 
течение 20–30 лет. Но мы очень стараем-
ся помочь каждому заявителю, даже тем, 
кто не смог попасть на личный приём, – 
отметил Вячеслав Гладков.

Все, что мы делаем,
мы делаем для людей

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Руководитель области сообщил, что 

поставил задачу перед главами муници-
пальных образований, перед руководи-
телями направлений резко активизиро-
вать общение с гражданами. Чтобы все 
вопросы, которые находятся в их компе-
тенции, они решали, не дожидаясь указа-
ний сверху. 

–Буду считать способность глав к вы-
полнению обращений граждан ключевым 
показателем эффективности их работы. 
Уверен, что при такой совместной рабо-
те люди будут получать ответы и помощь 
намного быстрее, а очередь будет быст-
ро сокращаться, – сказал Вячеслав Глад-
ков.

Всё, что мы делаем
при поддержке федерального 

центра, направлено
на улучшение качества 

жизни людей

Отвечая на вопрос о финансовой по-
мощи региону из федерального центра 
на пресс–конференции, глава Белгород-
ской области привёл конкретные при-
меры.

–Меня часто спрашивают жители о 
том, какой толк от моих командировок 
простым людям. Отвечаю: это школы, де-
тские сады, дороги, средства на переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, меди-
цинское оборудование и больницы. Всё, 
что мы делаем, направлено на улучше-
ние качества жизни людей. Можно дол-
го перечислять… Приведу простой при-
мер. Совсем недавно мы получили в ре-
зультате подписанного с Фондом содейс-
твия реформированию ЖКХ Соглашения 
1,4 миллиарда рублей, почти 500 милли-
онов из которых было выплачено немед-
ленно в качестве аванса. Это позволило 
нам сократить сроки программы пересе-
ления граждан из ветхого жилья в два ра-
за. То есть мы завершим программу уже 
31 декабря 2022 года, а не в 2024 году, как 
планировалось прежде. А это значит, что 
почти 2 тысячи жителей Белгорода, Губ-
кина, Шебекино, Яковлево, Корочи и Ив-
ни отпразднуют долгожданное новосе-

лье раньше на два года, – ответил Вячес-
лав Гладков.

Прозвучало также, что в 2021 году в 
рамках национальных проектов по ли-
нии Минэкономразвития России, Минп-
ромторга России и других федеральных 
ведомств в Белгородскую область были 
также привлечены федеральные средс-
тва для поддержки бизнеса в сумме более 
2,5 млрд рублей. А по соглашению с Ми-
нэкономразвития России и АО «Корпора-
ция «МСП» на сегодняшний день суммар-
ный объём кредитно–гарантийной под-
держки области составил ещё 1,8 милли-
арда рублей.

Белгородской области
нужны рабочие места
с высоким уровнем 
заработной платы

Глава региона на пресс–конферен-
ции рассказал о крупных инвестици-
онных проектах, которые планирует-
ся реализовать в Белгородской области.
На просьбу журналистов оценить уровень 
взаимоотношений с крупным бизнесом, 
Вячеслав Гладков ответил, что давать та-
кую оценку с его стороны будет не сов-
сем правильно. Это, по мнению руково-
дителя области, должны делать эксперты, 
представители общественности и СМИ. 
–Вхождение во взаимоотношения с круп-
ным бизнесом идёт хорошими темпами, 
подписываем соглашения о реализации 
проектов. Цель – двукратное увеличение 
валового регионального продукта, – отме-
тил глава региона.

Бизнес в Белгородской 
области, по мнению Глад-
кова, активен, задача Пра-
вительства – поддержать 
административным 
ресурсом, сократить барь-
еры, помочь с реализацией 
проектов.

В общей сложности в регионе планиру-
ют реализовать порядка 80 крупных ин-
вестиционных проектов общей стоимос-
тью более 630 млрд рублей.

–Нам нужны рабочие места с высоким 
уровнем заработной платы, это запрос на-
селения. И нам нужны налоги, чтобы ре-
шать проблемы, которые стоят перед на-
ми сегодня, – подчеркнул руководитель 
области.

Инфраструктурный кредит
для модернизации

системы канализации
в муниципалитетах

Много вопросов от жителей региона 
поступает по теме водоснабжения и водо-
отведения, в частности, по качеству очис-
тки сточных вод. Старого Оскола, Губки-
на и Прохоровки, составляет порядка 11 
млрд рублей. Поэтому было принято ре-
шение о первоочередном использовании 
средств инфраструктурных кредитов на 
эти работы. 

– Мы получили федеральный лимит на 
инфраструктурный кредит в 4,4 млрд руб-
лей. Если сейчас не начать решать эти про-
блемы, мы столкнёмся с трагичными пос-
ледствиями. Допустить этого не могу. При-
ходится принимать экстраординарные 
меры для поиска необходимых средств», 
– сказал Вячеслав Гладков.

Известно, что в адрес Правительства 
Российской Федерации уже направлен 
перечень из 44 проектов коммунальной 
инфраструктуры на общую сумму 9,7 мл-
рд рублей. Из них 18 проектов на сумму 
1,7 млрд рублей уже готовы к реализации.

Будут сняты ограничения
или нет – зависит
от жителей области

Это, пожалуй, самая волнующая на се-
годня тема. Ограничения, введённые для 
предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции, выразил уверен-
ность Вячеслав Гладков, наносят значи-
тельный ущерб как экономике региона, 
так и обычной жизни жителей. «Если си-
туация с заболеваемостью не изменит-

Фото Вадима Заблоцкого
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ся, есть вероятность того, что 5 августа 
будет отменено празднование Дня ос-
вобождения Белгорода. Кроме того, уже 
традиционно в августе проходят праздно-
вания дней городов и районов или дней 
освобождения во многих муниципали-
тетах области. Возможность их проведе-
ния также напрямую зависит от эпиде-
миологической ситуации – мы не можем 
рисковать здоровьем людей, – подчерк-
нул он. Ситуация в регионе с заболевае-
мостью, к сожалению, ухудшается – среди 
заболевших стали преобладать молодые 
люди, которые болеют тяжело, с ослож-
нениями.

– Само по себе число жителей области, 
прошедших вакцинацию, не является ос-
нованием для введения или снятия огра-
ничений. Но вакцинация самым прямым 
образом влияет на количество заболев-
ших. Практика показывает, что чем боль-
ше людей вакцинируется, тем меньше за-
болевает. Именно от количества заболев-
ших будет зависеть – останутся ограниче-
ния или будут отменяться, уверен спикер.

В регионе запланировано 
масштабное обновление 
коммунальной техники

Порядка 1,5 тысячи единиц на 2 мл-
рд рублей планируется приобрести уже 
в ближайшее время. На средства област-
ного бюджета закупят машины для убор-
ки снега, мусора, пыли, покоса травы и 
поддержания санитарного порядка в на-
селённых пунктах области. Ставится зада-
ча – приобрести технику для законченно-
го цикла работ. 

– Реально увидел 
состояние муниципальной 
техники, большая часть её 
выработала свой ресурс. 
Когда были метели зимой, 
приходилось брать тех-
нику у сельхозпроизводи-
телей. На мой взгляд, это 
неправильно, – отметил 
Вячеслав Гладков.

Технику, по решению главы региона, 
поставят во все районы и городские ок-
руга области. Заявки территории уже пре-
доставили. Механизмы передадут в собс-
твенность муниципалитетов. 

–Приобретём, купим, поставим, и будет 
в десять раз жёстче спрашивать за качест-
во работ в каждом муниципальном обра-
зовании. И вместе с жителями требовать 
результата, – подчеркнул Вячеслав Глад-
ков.

Удвоение ВРП к 2030 году –
амбициозная цель!

В ходе пресс–конференции Вячеслав 
Гладков рассказал о подготовке обнов-
лённой Стратегии развития региона до 
2030 года.

–Мы подготовили дорожную карту по 
сельскому хозяйству, готовим сводный 
план действий по развитию экономики. 
По каждому гектару, по каждому пред-
приятию будет план действий и систем-
ный контроль. Региону нужна обновлён-
ная стратегия. Сейчас действует Стратегия 
развития до 2024 года. Но всё очень быст-
ро меняется, и мы должны определиться, 
по каким направлениям регион будет раз-
виваться до 2030 года, – подчеркнул гла-
ва области.

Также он отметил, что удвоение ВРП 
Белгородской области к 2030 году – это 
амбициозная задача, которая хорошо «ло-
жится на менталитет» жителей региона, а 
те привыкли к амбициозным проектам.

Работа над обновленной стратегией 
уже идёт. К обсуждению привлечены не 
только специалисты, но и активные, не-
равнодушные жители региона, которых, 
все мы смеем надеяться, большинство.

Владимир ВЛА ДИМИРОВ.

 ПОДРОБНОСТИ

Власти региона 
увеличат заработную 
плату отдельным 
категориям 
бюджетников
ПОВЫШЕНИЕ КОСНЁТСЯ ОКОЛО 55 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Вячеслав Гладков 
анонсировал решение повысить 
оплату труда отдельных категорий 
бюджетников с 1 октября этого го-
да на 20% в ходе второй большой 
пресс-конференции 21 июля. Ме-
ра коснётся белгородцев, которые 
трудятся в образовании, культуре, 
здравоохранении, социальной за-
щите. Также Вячеслав Владимиро-
вич проинформировал, что
с 1 января 2022 года зарплаты 
бюджетной сферы будут также 
проиндексированы на 4%.

Руководитель регионального де-
партамента соцзащиты населения 

и труда Елена Батанова разъяснила, что 
в сфере соцзащиты повышение зарплат 
коснётся 4 тысячи работников, которые 
имеют низкий доход и относятся к кате-
гории обслуживающего персонала. Все-
го же в сфере социальной защиты Бел-
городской области сейчас трудятся око-
ло пяти тыс. белгородцев.

– Сегодня средняя заработная плата
у нас в учреждениях разная, но она при-
мерно одинакова по профессиям. Если 
говорить о водителях, поварах, сани-
тарах, нянечках, то сейчас их зарпла-
та, в зависимости от того, в каком уч-
реждении они работают, варьируется
от 12 до 15 тысяч рублей. Доплата со-
ставит примерно 3–5 тысяч рублей.
На это в текущем бюджете нам понадо-
бится порядка 36 млн рублей, – проком-
ментировала Елена Батанова.

В ближайшие дни руководители 
профильных департаментов расска-
жут подробности о повышении опла-
ты труда в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. Впро-
чем, в муниципалитетах инициатива 
Вячеслава Гладкова уже получила вы-
сокую оценку.

– Полностью поддерживаю иници-
ативу главы региона. Проблема низ-
кой оплаты труда отдельным катего-
риям сотрудников организаций — из-
вестная, актуальная и требующая неза-
медлительного решения. Например, в 
школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования тру-
дятся сотни и тысячи 
людей, которые не 
относятся к кате-
гории педагоги-
ческих работни-

ков. Это технический персонал, води-
тели, нянечки, сотрудники пищеблоков 
и так далее. Такие же категории есть и в 
других отраслях. Создать условия, что-
бы эти люди получали достойную зара-
ботную плату – это очень правильное и 
своевременное решение, – поделилась 
мнением председатель Координацион-
ного совета профсоюзных организаций 
Новооскольского городского округа Ма-
рина Некрасова.

В общей сложности повышение за-
рплаты ожидает порядка 55 тыс белго-
родцев. На эти цели в 2021 году напра-
вят почти 650 млн рублей, а в 2022-м – 
около 3 млрд.

Отметим, рост размера выплат так-
же коснётся всех мер поддержки, зало-
женных в Социальном кодексе Белго-
родской области. Это ежемесячные де-
нежные выплаты многодетным семь-
ям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
детям войны, репрессированным, ма-
лолетним узникам, семьям с детьми-
инвалидами, одиноким матерям. По-
вышение также коснётся выплат обла-
дателям награды «Материнская слава» 
I, II и III степеней». Власти региона на-
правят на эти цели дополнительно око-
ло 500 млн рублей.

– Это беспрецедентные меры по-
вышения. Никогда, по крайней мере 
за всю мою историю работы, одномо-
ментно размер выплат на 20 % не повы-
шался. Всегда это были проценты, кото-
рые определены федеральным законо-
дательством в зависимости от индекса 
инфляции. А 20% – это серьёзная цифра, 
– подчеркнула Елена Батанова.

Фото: pngegg.com

31 июля
Парк «Семья»

Торжественное мероприятие «С днём 
рождения, любимый город!»

– Вручение Свидетельств о занесении 
на Доску Почета «Семейный Олимп»

– Концертная программа
8.30 – Открытый турнир по гирево-

му спорту

Дворовые площадки города
Концертные программы солистов и 

творческих коллективов ЦКР «Оскол» и 
сельских Домов культуры «Этот город – 
самый лучший город на Земле»:

11.00 – Площадка ул. Ленина, д.50
11.00 – Площадка на ул. Дорожная

(д. №1, 1А, 1Б, 3, 3А,3Б)
11.00 – Площадка на ул. Кирова
13.30 – Площадка на ул. Мира
13.30 – Площадка на пер. Павлова
13.30 – Площадка ул. Дорожная (д. №5)
14.30 – Площадка на ул. Путилина
14.30 – Площадка на пер. Коопера-

тивный
16.00 – Площадка ул. Дорожная

(д. № 2, 4, 6)
16.00 – Площадка ул. Б. Хмельниц-

кого
16.00 – Площадка перекрёстка пл. 

Свободы и ул. Льва Толстого
17.00 – Площадка на ул. Рождест-

венская
17.00 – Площадка на ул. Белгород-

ская

Городской парк
19.00 – Показательные выступления 

ВПК «Боец»
– Показательные выступления ВПК 

«Патриот»
– Концертная программа «Родному 

городу с любовью»
– Аквагрим, детские игровые про-

граммы

ЦКР «Оскол»
19.00 – Концертная программа «Пою 

тебе, любимый город»
– Аквагрим, детские игровые про-

граммы
20.00 – Творческий отчет эстрадно–

джазового оркестра

Центральная площадь
20.00 – Свободные танцы «Just 

Dance»

Спортивные площадки города:
Стадион микрорайона «Северный»

10.00 – Праздничный флешмоб «Доб-
рое утро, Новый Оскол»

18.00 – Активные игры для детей и 
молодежи

Городской стадион
10.00 – Торжественное открытие фина-

ла турнира по футболу, посвященного памя-
ти А. Щербака и финала юношеского турни-
ра памяти Е. Васильченко и Л. Янпольского

Сельские территории
19.00 – Праздничная концертная 

программа с участием солистов и твор-
ческих коллективов сельских учрежде-
ний культуры

1 августа
Городской пляж «Пятачок»
18.00 – Музыкальный фестиваль 

«Встреча старых друзей».
Мероприятия пройдут с соблюдением сани-

тарно–эпидемиологических норм в небольших 
форматах.

 ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Мероприятия, посвященные 
374-й годовщине со дня 
основания города Новый 
Оскол и 93-й годовщине со дня 
образования Новооскольского 
городского округа
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Наш земляк – предприниматель
и меценат Сергей Локинский в пред-
ставлении не нуждается. Имя его 
давно уже известно и на новоосколь-
кой земле, и далеко за её пределами, 
благодаря серьёзным успехам
на профессиональном поприще
и благотворительной деятельности. 
На страницах нашей газеты мы уже 
не раз знакомили читателей с его за-
слугами и добрыми делами, а реаль-
ную помощь и личный вклад, кото-
рые успел внести этот энергичный, 
деятельный человек в развитие сво-
ей малой родины и родной Белгород-
чины, переоценить было бы край-
не сложно. Яркая, неординарная лич-
ность, он неизменно ориентирован
на задачу, на дело, постоянно стре-
мится вперёд, не останавливаясь
на достигнутом, каждый его день 
расписан по минутам, а жизнь всегда 
полна событиями. Такие люди, бес-
спорно, привлекают к себе внимание 
и вызывают интерес, вот только вре-
мени на «светские беседы» у них, как 
правило, попросту нет. Тем не менее, 
будучи давним и добрым другом ре-
дакции нашей газеты, Сергей Алексе-
евич смог выкроить «окошко»
в своём плотном графике, поделить-
ся новостями, планами и просто «по-
говорить за жизнь». В результате на-
шего общения получилось неофици-
альное интервью «без галстуков», ко-
торым мы и хотим поделиться с на-
шими читателями.

-Сергей Алексесевич, заранее 
прошу прощения, но хотелось 

бы начать нашу беседу с «проблемно-
го вопроса». Вы позволите?

– Ну, вот, сразу заинтриговали. Только 
так называемые «проблемные вопросы» я 
привык обычно решать. Спрашивайте, от-
вечу без утайки, как есть.

– Скажите, что на сегодняшний день 
вас более всего беспокоит или, возмож-
но, даже пугает?

– Да, наверное, то же, что и каждого 
из нас. Это, разумеется, пандемия коро-

навируса. Слишком дорого, причём, во 
всех смыслах, обходится эта напасть лю-
дям. По–моему, уж и семьи такой не оста-
лось, которой бы не коснулась эта пробле-
ма. Я знаю, что наши медики делают всё 
возможное, чтобы остановить болезнь, 
чтобы людей уберечь, а тех, кто всё–та-
ки заболел, вылечить, выходить. Увы, не 
всегда успешно. А ещё знаю о том, что 
уж, коль скоро все силы брошены сей-
час на борьбу с ковидом, то, несмотря на 
все усилия, всё меньше остаётся време-
ни и сил на лечение других заболеваний. 
Не удивляётесь моей осведомлённости.
Я хоть и не врач, хотя мечтал с детства
лечить людей, но всё–таки стараюсь при-
внести свой скромный вклад в развитие 
медицины хотя бы на нашей Белгородчи-
не. Очень хочется и людям помочь, и ме-
дицинскому персоналу. Ещё раз повто-
рюсь, что «проблемные вопросы» я при-
вык по мере сил решать. Именно поэто-
му открыл и продолжаю развивать свою 
сеть клинико–диагностических центров. 
Вы же, помнится, уже писали о том, что 
такие центры я открыл в Валуйках и Но-
вом Осколе, смог оснастить их самым сов-
ременным оборудованием экспертного 
класса, пригласить на работу лучших уз-
копрофильных специалистов. Как и обе-
щал, работают эти медицинские учреж-
дения не только на коммерческой ос-
нове, но и с полным учётом и соблюде-
нием квот. Что нового? Недавно завер-
шил капитальный ремонт во втором ва-
луйском центре, а ещё смог осуществить 
свою давнюю задумку – открыл наконец–
то СТ–Клинику в Белгороде. Так что те-
перь «охвачен» и областной центр. Чес-
тно признаюсь, моё новое «детище» на 
сегодняшний день – моя гордость. Впро-
чем, на этом останавливаться не собира-
юсь. Как говорится, на месте не сидим. На 
сегодняшний день работа всех моих ме-
дицинских центров полностью централи-
зована, а это значит, что каждый больной 
сможет не просто получить своевременно 
профессиональную консультацию и по-
мощь, а заручиться поддержкой и патро-
нажем самых лучших специалистов, ко-
торые по мере необходимости будут вы-
езжать на места. Это очень удобно, пре-

жде всего, для пациентов, а, главное, в ра-
зы повышает шансы на выздоровление. 
Опережая ваш вопрос, сразу скажу, что и 
здесь я останавливаться на достигнутом 
не собираюсь, вот только озвучивать что–
то, по–моему, пока рановато. Я вопросы 
не обсуждать привык, а решать. Озвучить 
могу только то, что в дальнейшем плани-
рую охватить не только Новый Оскол, Ва-
луйки и Белгород, но и другие субъекты 
нашего региона.

– Сергей Алексеевич, помнится, вы 
рассказывали о том, что вашу юношес-
кую мечту о медицине смогла вопло-
тить ваша дочь Лилия, которая выбра-
ла для себя профессию врача. Будет 
ли её профессиональная деятельность 
как–то связана с созданной вами сетью 
медицинских центров?

– А вот за этот вопрос спасибо. Хотел 
сам поделиться семейной радостью, но 
подумал, что как–то неловко будет гово-
рить о личном. Но, коли вы спросили... 
Мы с супругой очень гордимся нашей 
любимой девочкой. В этом году она с от-
личием закончила ординатуру, успешно 
учится в аспирантуре, а в сентябре уже 
приступает к трудовой деятельности. Бу-
дет работать в Белгородской областной 
больнице – очень хочет проявить себя на 
практике, и я уверен, что всё у неё полу-
чится. Плюс ко всему, она приняла пред-
ложение вести преподавательские часы 
у студентов медицинского факультета 
БелГУ. Опыт, наработанный ею во время 
учёбы, думаю, будет полезен для будущих 
медиков. А ещё у неё уже есть свой персо-
нальный кабинет в белгородской СТ–Кли-
нике. Скажете, слишком большая нагруз-
ка? Я уверен, что Лиля справится. Она же, 
как и мы, её родители, трудностей не бо-
ится и хочет своим трудом, своими зна-
ниями добиться успеха, стать не прос-
то человеком с дипломом, а настоящим 
специалистом, профессионалом своего
дела.

– Это замечательно, когда родители 
могут гордиться своими детьми. Позд-
равляю вас. Но, коль скоро речь пошла 
о семье, хотелось бы спросить об одном 
из последних ваших семейных при-
обретений, поговорить, так сказать,
о хлебе насущном.

– О, как вы завуалированно вопросы 
задаёте. Ну, что ж, у меня от земляков 
секретов никаких нет. Моя семья, дейс-
твительно приобрела в собственность 
новооскольский хлебозавод. Сразу ска-
жу, что «покупка» эта оказалась в самом 
плачевном состоянии. Пришлось делать 
и капитальный ремонт, и полную ре-
конструкцию, всё оборудование полно-
стью пришлось закупать новое. Зато те-
перь у нас люди работают в условиях сов-
ременного оснащения, выпускают качес-
твенную продукцию. Для меня этот объ-
ект очень дорог не просто, как производс-
тво, приносящее прибыль, а ещё и как од-
но из старейших, исторических предпри-
ятий Нового Оскола. Понимаю, что вло-
женные в него средства ещё должны себя 
окупить, но ни о чём не жалею. Очень хо-
чется, чтобы запах свежего хлеба, уютный 
такой, домашний, как в детстве, по пре-
жнему витал над нашим городом и радо-
вал новооскольцев.

– А как насчёт рабочих мест?
–У нас есть открытые вакансии, при-

чём, если есть желание, освоить профес-
сию можно прямо у нас на производстве. 
А уж что касается специалистов–профес-

сионалов, то таких с огромным удоволь-
ствием возьмём на работу и сейчас, при-
чём, с достойной оплатой труда. Разуме-
ется, кадровый состав пришлось пере-
смотреть и «за красивые глаза» или «для 
количества–отчётности» заработную пла-
ту никому платить нет смысла. Считаю, 
что это правильная позиция. Лентяям и 
неумёхам у нас делать нечего. Это же всё–
таки предпринимательская деятельность, 
и предприятие должно приносить при-
быль. 

– А в гости на обновлённый хлебо-
завод можно будет прийти? Всё–таки 
интересно очень, насколько там всё из-
менилось.

– Милости просим. И покажем всё, и 
расскажем, и с тонкостями профессио-
нальными познакомим, а, заодно, про-
дукцию нашу оцените, так сказать, толь-
ко из печи. Хлебушек, ведь не только за-
пахом, но и вкусом хорош быть должен, а 
наши хлебопёки стараются, чтобы всё бы-
ло именно так.

– Сергей Алексеевич, а теперь от 
«вкусной темы» хотелось бы перейти 
к теме праздничной. Уже, как говорит-
ся, «на носу» два очень значимых для 
всех нас события – День города и столь 
близкий для вас и родной День ВДВ. От-
мечать собираетесь?

– Это самые любимые мои праздники 
в году. Всегда душа, как говорится, рас-
цветает, когда людей много собирает-
ся, радуются все, поздравляют друг дру-
га. Предпраздничные хлопоты, опять же 
– это всегда волнительно, тем более, что 
моя семья обычно принимает непосредс-
твенное участие в организации торжеств. 
Жаль, что в нынешнем году по причине 
пандемии традиционные массовые гуля-
ния будут ограничены и пройдут в более 
скромном формате, чем обычно. Тем не 
менее, потрудиться и подготовиться при-
дётся. Так что встречать мои любимые 
праздники буду в привычном уже для ме-
ня рабочем формате, постараюсь привне-
сти свою скромную лепту и на этот раз. Как 
говорится, никто, кроме нас! Очень хочу, 
чтобы мои земляки, несмотря ни на что, 
отметили День города весело, в комфор-
табельных условиях, чтобы уютно было, а 
для этого никаких средств и сил не жаль. 
Что касается Дня ВДВ, то тут вы абсолют-
но правы. Этот праздник для меня не толь-
ко любимый, но и особый. Совместно с ад-
министрацией нашего городского посе-
ления, ветеранами воздушно–десантных 
войск и курсантами военно–патриотичес-
ких клубов планируем официальное от-
крытие памятника воинам–десантникам, 
который установлен рядом с храмом–ча-
совней на улице Ливенская, возведённо-
го в честь Илии пророка. Затем, после тор-
жественного богослужения проведём уже 
сам праздник в парке Воинской Славы на 
аллее десантников. Здесь наших гостей, 
особенно тех, для кого девиз «Никто, кро-
ме нас!» стал на всю жизнь самым глав-
ным, будут ожидать традиционный кулеш, 
«армейские сто граммов» и самое главное 
– дружеское общение. А вы приходите, са-
ми всё и увидите.

– Тогда не прощаемся. До встречи на 
торжествах. Кстати, для нас, журналис-
тов, праздники тоже проходит в рабо-
чем режиме.

– В таком случае, удачи и успехов нам 
всем. Увидимся.

Беседовала Марина ВОРОНИНА. 
Фото из архива С. А. Локинского.

   НОВООСКОЛЬЦЫ 

Свои любимые праздники 
встречаю в рабочем режиме

Сергей Локинский: «Останавливаться на достигнутом не собираюсь»
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В Новом Осколе 16 инициатив жите-
лей воплотятся в этом году. Один из 
них– проект ТОСа «Куколка» по обус-
тройству береговой зоны реки Бе-
ленькой. На это выделили 300 тыс. 
рублей.

ВОРОТА НА ЛУГУ

Среди многочисленных улиц города 
Драгунская и Челюскинцев отлича-

ются свежим речным запахом и прохла-
дой, которую несет река Беленькая– при-
ток Оскола. Она узкой полозкой проходит 
параллельно этим улицам. С одного бере-
га ее очерчивает дорога, с другого подпи-
рает травянистый луг, где еще до создания 
ТОСа отмечали праздники, играли в фут-
бол, волейбол. 

– Сначала хотели 
назвать его «Заречье»,
а бабушки пришли
на собрание и предложили 
вариант – «Куколка».
Так раньше именовали 
улицу Челюскина, – расска-
зывает председатель ТОСа 
Роман Худяков. 

Еще и года не прошло, как жители улиц 
Урицкого, Драгунской, Покровского, Ра-
дищева, Челюскина, Солдатской объеди-
нились в самоуправление. Всего около
60 человек.

– У нас отзывчивые люди, на уборку 
территории все приходят, – отметил Ро-
ман Викторович. – Молодежь двадцати-

летняя тоже участвует, никто не отлы-
нивает. И дети с родителями приходят, 
присоединяются к работе. По возмож-
ности все стараются участвовать, если в 
этот день из–за работы заняты, то в сле-
дующий раз обязательно помогут. Рабо-
ты начали в мае. Провели планировку, 
скосили траву, тосовцы убрали поросль. 
Теперь выровняют береговую зону, за-
сыплют песком, вывезут мусор после
уборки. 

– Обычно после работы приходим и до 
девяти вечера помогаем. Все делаем, что 
просят, работа нас не пугает, – подчерк-
нул Роман Викторович. Для детей это де-
лаем, чтобы они занимались спортом, а 
не дома сидели. 

Детей здесь много, человек 50 наберет-
ся с соседних улиц. Пока они ходят на го-
родской стадион и каждый день спраши-
вают, когда же им сделают свой.

– Дети очень ждут, каждый день подхо-
дят с вопросами. До этого ставили на по-
ле футбольные ворота и играли. В реке ку-
пались благодаря самодельной плотине, 
вспоминает Худяков. – Сейчас дети в те-
лефонах время проводят, а раньше нас с 
улицы не выгонишь. У меня сын растет, 
сейчас ему 13 лет, будет место для него, 
где поиграть.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ

Здесь на лугу сделают футбольное по-
ле 50х35. Появится разметка и воро-

та, а травяное покрытие останется свое. 
Правее обустроят место для пляжного во-
лейбола на площадке 9х18 метров. Слева 
установят гимнастический городок с раз-
ноуровневым турником, параллельными 
брусьями и рукоходом. Деревянный пе-
рекидной мостик заменит старую поко-

сившуюся плиту, оборудуют мостик для 
купания и сход в воду. Для детей сдела-
ют песочницу. 

– Среди тосовцев мно-
го любителей спорта, –
отмечает заместитель 
председателя Совета 
депутатов Новоосколь-
ского городского округа 
Александр Чернов.
– Один из них раньше 
увлекался футболом и иг-
рал за сборную Нового 
Оскола. Думаю, он будет 
тренировать детей.
А пляжным волейболом 
займутся взрослые.

Закончить планируют в самое ближай-
шее время. Тосовцы также хотят устано-
вить здесь беседки, проложить дорожку 
на лугу для пенсионеров, занимающих-
ся скандинавской ходьбой.– Люди боль-
ше общаются друг с другом, приобщаются 
к физической культуре. Я уверен, что жи-
тели будут проводить здесь свои выходные 
и праздничные мероприятия. Теперь у то-
совцев будет свое место досуга с детьми,– 
считает Александр Николаевич.– Тосовцы 
и раньше следили за чистотой на суше и в 
воде, теперь усилят контроль.

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
«Белгородские Известия».

фото Владимира ЗОРИНА.

У НОВООСКОЛЬЦЕВ ПОЯВИТСЯ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

  РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Футбол у реки

  АКТУАЛЬНО

Жители Белгородской 
области поддержали 
проведение кадрового 
проекта «Новое время»

Конкурс был организован по ини-
циативе врио губернатора регио-
на Вячеслава Гладкова. Около 3,5 
тыс. белгородцев подали заявки на 
участие, среди них были и новоос-
кольцы. Сотрудница администрации 
Новооскольского городского окру-
га Екатерина Настоящая стала од-
ной из первых, кто зарегистрировал-
ся на официальном сайте проекта. 
Она считает, что позитивные пере-
мены всегда необходимо начинать с 
себя, поэтому каровый конкурс мо-
жет стать для этого удачной старто-
вой площадкой.

– Под лежачий камень вода не 
течёт. Если ты хочешь что-то изме-
нить, если видишь то, что можно из-
менить, – нужно действовать. Теперь 
благодаря «Новому времени» дейс-
твовать и добиваться результата ста-
ло проще, – призналась Екатерина.

Екатерина вместе с мужем вос-
питывают троих детей. Многодетная 
семья принимает активное участие 
в спортивных и культурных событи-
ях округа и региона, в патриотичес-
ких акциях. Новооскольчанка счита-
ет, что кадровый конкурс позволяет 
получить ответы на ряд важных об-
щественных запросов.

– Сейчас как никогда видно, на-
сколько сильно люди нуждаются в 
том, чтобы их услышали, поддержа-
ли их активность в решении насущ-
ных проблем. Проект помогает объ-
единить усилия власти и общества, 
а кроме этого, предоставляет новые 
возможности для обучения, обмена 
опытом, поэтому он однозначно при-
несёт пользу, – подчёркивает она.

Напомним, проект «Новое вре-
мя» проводится администрацией 
губернатора Белгородской области 
при поддержке АНО «Россия – стра-
на возможностей». На данный мо-
мент этап тестирования участников 
в рамках дистанционного этапа про-
екта завершено. Впереди — подведе-
ние итогов и третий заключительный 
этап.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Центре общественных 
организаций окажут 
помощь при работе
с сайтом «Госуслуг»

Люди пожилого возраста могут 
обращаться за помощью в Центр 
общественных организаций. Здесь 
специалисты предоставляют ряд ус-
луг ветеранам, пенсионерам и инва-
лидам, в том числе при обращении 
через портал «Госуслуг». 

– У нас ветераны, пенсионеры и 
инвалиды имеют возможность полу-
чить необходимую помощь и подде-
ржку, – отметили сотрудники Центра.

Пожилые новооскольцы смогут 
не только получить помощь и бес-
платные консультации, но и пооб-
щаться друг с другом, воспользо-
ваться библиотекой, почитать перио-
дические издания. Напомним, Центр 
в Новом Осколе был открыт в 2017 
году и объединил несколько неком-
мерческих общественных организа-
ций. Он стал своеобразной площад-
кой, где новооскольцы проводят соб-
рания, дискуссии и культурные ме-
роприятия.

no–vpered.ru.
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среда 4 августа четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Коман-
дный спринт. Греко-римс-
кая борьба. Финалы» (0+)
16.00, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Я - десант!» (12+)

  РОССИЯ 1
6.00 «Утро России»
8.15 «XXXII летние 
олимпийские игры в 
Токио». Гандбол. Жен-
щины. Россия-Испания
9.45 «О самом 
главном» (12+)
10.50 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
13.30 «XXXII летние 
олимпийские игры в 
Токио». Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/ф «Человек-
амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ТРИ 
В ОДНОМ-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
22.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)
6.35 «Легенды армии» 
Валерий Востротин (12+)
7.20 «Легенды армии» 
Василий Маргелов (12+)
7.50, 9.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
10.05, 13.15
Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ». «Первый 
прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Несокруши-
мый» История забы-
того подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Голодомор. Правда 
и вымыслы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» (12+)
0.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.30, 21.40 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
New» (16+)
0.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «КРЫЛЬЯ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 23.30, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 
«Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины» (0+)
10.55, 3.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
12.15 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика» (0+)
15.55, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «На качелях судь-
бы». Н. Бурляев» (12+)
4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00 «XXXII летние 
олимпийские игры
в Токио». Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ 
В ОДНОМ-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Муж-
чины Людмилы 
Гурченко» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)
1.10 Д/ф «Одинокие 
звёзды» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Артур 
Спрогис. Особо упол-
номоченный» (16+)
6.55 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
8.40, 9.20, 13.15 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ». «Тяжело 
в учении» (12+)
19.35 «Улика из прошло-
го». «Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (16+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Тегеран-43. 
Последняя тайна «Боль-
шой тройки» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)
0.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)
2.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
5.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.40 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
New» (16+)
0.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
2.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 «XXXII летние 
олимпийские игры в 
Токио». Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
2.45 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (6+)
9.50 Х/ф «ХОД 
КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ 
В ОДНОМ-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Остаться 
в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. 
Юрий Никулин» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.05 «Знак ка-
чества» (16+)
1.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)
7.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
8.40, 9.20, 13.15 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
18.50 Д/с «История 
ВДВ». «Готовность 
номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Дир-
левангер: черная 
сотня СС» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Послед-
ний бой за Победу» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» (12+)
0.50 «Добровольцы» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.40 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
10.50 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00, 20.00
«На ножах» (16+)
19.00 «Белый Ки-
тель» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
New» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КАПИ-
ТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Батюшки» (12+)
23.40 Х/ф «ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА» (0+)
0.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалола-
зание. Мужчины Баскет-
бол. Полуфиналы» (0+)
16.00, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «XXXII летние 
олимпийские игры в 
Токио». Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ 
В ОДНОМ-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные
маги советских 
вождей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых... 
Бедные родствен-
ники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
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5 августа

  ЗВЕЗДА
7.30, 9.20 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
9.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» (16+)
18.20, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ». «С неба 
в бой» (12+)
19.35 «Код досту-
па». «Страсти по 
биткоину» (12+)
20.25 «Код досту-
па». «Русский отец 
Моссада» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
0.35 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» (6+)
1.55 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия вы-
сшего шпионажа» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.40 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
10.40 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.40, 20.10
«На ножах» (16+)
19.00 «Битва сва-
тов» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
New» (16+)
0.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 20.30 «Дневник 
Лерки Денисова» (6+)
16.30 «Старый Ос-
кол - Ржава: 32 дня 
на подвиг» (12+)
17.30, 0.00 «Голо-
са в огне» (12+)
19.00 «Пока мы 
помним» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол» (0+)
5.40, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.20 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Фина-
лы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техничес-
кая программа. Совре-
менное пятиборье. Жен-
щины. Комбайн» (0+)
16.00 «Время по-
кажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер И. 
Николаева» (12+)
23.30 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
1.10 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
2.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.55 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.00 «XXXII летние 
олимпийские игры в То-
кио». Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художествен-
ная гимнастика. Инди-
видуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
11.50 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ» (12+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» (16+)
2.20 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.15, 3.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Послед-
няя передача. Траге-
дии звёзд голубого 
экрана» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.20 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
7.30, 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
9.55 Х/ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Поль-
ский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
1.25 Х/ф «ГОН-
ЩИКИ» (12+)
2.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
4.15 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
5.50, 12.00 «Орел и реш-
ка. Неизданное» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
11.10 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
13.10 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
18.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «ИНО-
СТРАНЕЦ» (16+)
0.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
2.40 «Пятница 
New» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «УТ-
РЕННИЕ ПОЕЗДА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
18.40 «Про думу» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир» (0+)
12.00 «Новости» (16+)
12.20 «Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. г. в Токио» (0+)
14.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. г. в Токио. 
Футбол. Финал» (0+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)

  РОССИЯ 1
5.15 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольное. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ СЛОВО» (12+)
1.05 Х/ф «МУЖ 
НА ЧАС» (12+)

  НТВ
4.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
8.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНД-
РА И АЛЁША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губен-
ко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

18.00 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политичес-
кие тяжеловесы» (16+)
0.00 «90-е. Мобила» (16+)
0.50 «Советские 
мафии» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
9.45 «Круиз-контроль». 
«Москва - Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка». 
«Алексей и Екатерина 
Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Татьяна Самойлова (6+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» (12+)
0.35 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 «Светская 
хроника» (16+)
6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
7.25 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
10.00, 15.30 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЧ 
ДРАКОНА» (16+)
0.00 Х/ф «ИНО-
СТРАНЕЦ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
16.45, 20.45, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (12+)
17.00, 21.00, 0.00 
«Они самые» (12+)
17.30 «Батюшки» (12+)
18.00, 21.45, 4.15 «Сель-
ский порядок: турне по сё-
лам Белгородчины» (12+)
18.30 «Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.30 «Часовой» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Вращайте бара-
бан!». Л. Якубович» (12+)
15.05 «Поле чудес». 
30 лучших» (16+)
17.30 «Колесо 
счастья» (12+)
18.55 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Ре-
волюция» (12+)
0.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)

  РОССИЯ 1
4.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Велоспорт. Финалы
7.00 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
14.00, 1.00 Церемония 
закрытия ХXXII летних 
олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.30 Х/ф «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» (12+)

  НТВ
4.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.40 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 
«События» (16+)
11.45, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Оди-
нокий шут» (12+)
14.50 «Прощание. 
Любовь Полищук» (16+)
15.40 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» (16+)

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
7.55, 9.15 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» (6+)
9.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 45» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». «По 
закону военного вре-
мени. Битва за спра-
ведливость» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Россия - Великобри-
тания. Большая игра 
спецслужб» (12+)
13.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.30 Д/ф «Поль-
ский след» (12+)
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ВЫСО-
ТА 89» (16+)
11.40, 0.40 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
9.00, 12.00 «Орел
и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙ
С ГЕРЛС 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 13.00, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 13.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00 «Батюшки» (12+)
8.30, 17.00 «Голо-
са в огне» (12+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30, 23.30 
«Открываем Россию» (12+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» (0+)
15.00, 19.05
Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.30 «Жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов (12+)
21.30 «Как это ус-
троено» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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После вакцинации «Спутником» ор-
ганизм вырабатывает антитела не 
только к коронавирусу, но и к вектор-
ным компонентам препарата, выяс-
нили специалисты Казанского феде-
рального университета.

Однако  это не снижает эффектив-
ность повторной прививки. По сло-

вам ученых, вакцина успевает попасть в 
клетки до того, как антитела к вектору 
могли бы заблокировать действие пре-
парата. Иммунный ответ формируется 
к любому белку в составе вакцин, под-
черкнул в беседе с «Известиями» дирек-
тор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург. Но через четыре–пять меся-
цев он снижается вместе с уровнем ан-
тител к коронавирусу, поэтому эффек-
тивность ревакцинации не падает. Ранее 
в Минздраве заявили, что в период эпи-
демического подъема нужно делать пов-
торную прививку через шесть месяцев 
после первой, а при спокойной ситуации
с инфекцией – раз в год.

ПОВТОРНЫЙ ВЫХОД
НА ОРБИТУ

Специалисты Казанского федерально-
го университета исследуют иммунный от-
вет на российские вакцины. В том числе в 
поле зрения специалистов попал вопрос 
формирования антител к аденовирусным 
векторам, которые входят в состав «Спут-
ника V». Это важно для понимания эффек-
тивности и безопасности ревакцинации 
этим препаратом. Ранее ряд специалис-
тов высказали опасения, что его нельзя бу-
дет использовать для повторной привив-
ки из–за того, что антитела к аденовиру-
сам не будут давать вакцине проникать в 
клетки организма.

Исследования пока не завершены, но по 
предварительным данным можно сказать, 
что антитела к векторам–вирусам ad–26 и 
ad–5 с измененным геномом действитель-
но вырабатываются в человеческом орга-
низме. Об этом «Известиям» сообщил ди-
ректор Научно–клинического центра пре-
цизионной и регенеративной медицины 
Института фундаментальной медицины 
и биологии Казанского федерального уни-
верситета Альберт Ризванов. Однако су-
щественно влиять на эффективность пов-
торной вакцинации этим же препаратом 
этот факт не должен.

– Да, иммунитет против вектора тоже 
возникает, но он, скорее всего, не снижа-
ет существенно эффекта вакцины. Пото-
му что вакцинация идет внутримышеч-
но (укол делают в мышцу предплечья. – 
«Известия»), и действующие компонен-
ты успевают попасть в клетки до того, как 
антитела могли бы заблокировать вакци-
ну (кровоснабжение мышц дает наивыс-
шую скорость выработки иммунитета по 
сравнению с пероральным, подкожным и 
другими видами введения вакцин. – «Из-
вестия») – рассказал специалист. – Мож-
но предположить, что ревакцинация аде-

новирусными вакцинами будет эффек-
тивна. Есть вероятность иммунного от-
вета на повторное введение препара-
та, но, скорее всего, она будет в преде-
лах обычных побочных эффектов вак-
цины.

Предварительные 
исследования, проведен-
ные в КФУ с помощью
иммуноферментного
анализа (ИФА) на белки
к аденовирусам, входя-
щим в состав вакцины, 
показали, что у при-
витых «Спутником V» 
уровень антител
к ним повышается уже че-
рез 21 день после введения 
препарата.

Всего на данном этапе такой анализ 
прошли 67 вакцинированных, но в бли-
жайшее время выборка будет расширена.

БЕЛКОВЫЙ
БОЕКОМПЛЕКТ

Как сообщил «Известиям» директор 
Национального исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, к лю-
бому белку, входящему в состав вакцины, 
формируется иммунный ответ, и белко-
вые оболочки вакцины на основе адено-
вирусов – не исключение. Но через четы-
ре–пять месяцев он падает. По его сло-
вам, клетки памяти, в которых образуют-
ся антитела на аденовирусы, срабатыва-
ют через полтора–трое суток, а вакцина 
попадает в межклеточное пространство и 
начинает вырабатывать необходимые для 
защиты организма белки уже через час–
два после укола.

Александр Гинцбург сообщил «Извести-
ям», что для эффективной ревакцинации 
достаточно однократной инъекции «Спут-
ника Лайт». По его словам, этот вариант 
подходит в том числе привитым «ЭпиВак-
Короной» и «КовиВаком».

Последний сделан по классической ме-
тодике и содержит полноценный деакти-
вированный вирус, а не его часть. Поэто-
му препарат хорошо подходит для тех, кто 
уже переболел, но титр антител снизился 
со временем, пояснил «Известиям» Аль-
берт Ризванов.

– У них уже выработан иммунный от-
вет на все вирусные белки в результате 
естественной инфекции. И ревакцина-
ция полновирионной вакциной позволи-
ла бы напомнить иммунитету про все ви-
русные белки, а не только про S–белок, как 
это делает «Спутник–V» и «ЭпиВакКоро-

на». Но на самом деле это всё теоретичес-
кие размышления. Главное – вакциниро-
вать тем, что сейчас доступно, – подчерк-
нул Альберт Ризванов.

«ЭпиВакКорону» тоже можно исполь-
зовать для ревакцинации неограничен-
ное количество раз, заявляли журналис-
там разработчики из центра «Вектор» Ро-
спотребнадзора.

ВАКЦИННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ

Сейчас ревакцинацию и переболев-
ших и ранее привитых можно осущест-
влять любой из трех зарегистрированных 
в России вакцин, сказал «Известиям» глав-
ный врач центра «Лидер–медицина», вак-
цинолог Евгений Тимаков.

– Вакцины можно
и совмещать, и мы это 
видим на примере ревакци-
нации от других болезней.
Мы спокойно делаем при-
вивки от гепатита, столб-
няка, краснухи–паротита, 
разных компаний и про-
изводителей, сделанных 
на разных платформах. 
Более того, каждая вакцина 

имеет свой эффект
и дополняет одна другую, – 
подчеркнул эксперт.

Повторная прививка тем же препара-
том вряд ли будет играть решающую роль 
в защите от новых опасных штаммов, со-
гласен руководитель лаборатории геном-
ной инженерии МФТИ Павел Волчков.

– Я не счит аю необходимым ревакци-
нироваться тем же самым. В нынешней об-
становке мы должны прежде всего вакци-
нировать тех, кто не болел и не прививал-
ся ранее. Повторная же прививка одним и 
тем же препаратом увеличит титр антител, 
но драматически не улучшит иммунитет, 
так как клетки памяти у таких людей уже 
есть, – пояснил эксперт. – Следовало бы с 
момента появления индийского штамма, 
который будет и дальше эволюциониро-
вать и распространяться по миру, сделать 
апдейт вакцин – «версию 2.0» с вариантом 
типа штамма «Дельта».

Ранее Минздрав выпустил рекомен-
дации по ревакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Как сообщил СМИ глава 
ведомства Михаил Мурашко, нет смысла 
измерять уровень антител перед каждой 
прививкой. По его словам, ревакцинацию 
нужно проводить в рекомендованные сро-
ки: каждые полгода в период эпидемичес-
кого подъема и раз в год при спокойной 
ситуации.

Мария НЕДЮК,
Анна УРМАНЦЕВА.

«Известия».

Мое дело – антитело:
ученые подтвердили 
эффективность ревакцинации 
«Спутником»

  ВАКЦИНАЦИЯ

ПОЧЕМУ ИММУНИТЕТ К ВХОДЯЩИМ В ПРИВИВКУ АДЕНОВИРУСАМ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ПРЕПАРАТА

Фото 3news.ru
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Пенсионный фонд России с 16 авгус-
та начнёт перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного 
возраста. Приём заявлений
на 10 тысяч рублей к новому
учебному году откроется через пор-
тал госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда неза-
висимо от места жительства роди-
телей.

Подать заявление очень легко - нуж-
ны только паспорт, СНИЛС и сви-

детельство о рождении ребёнка. Боль-
шая часть семей уже получила уведом-
ления с портала госуслуг, подтвержда-
ющие готовность заявления, автомати-
чески сформированного по данным ве-
домств. Для оформления средств роди-
телям стоит только проверить актуаль-
ность информации, при необходимости 
изменить сведения и отправить заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовре-
менную выплату на школьников получают 
российские семьи с детьми, которым ис-
полняется 6 лет не позже 1 сентября (пер-
вый день нового учебного года), а 18 лет - 
не раньше 3 июля (первый день после вы-
хода указа о выплате). Средства могут по-
лучать также усыновители, опекуны и по-
печители детей.

Выплаты полагаются и людям с огра-
ничениями по здоровью, если им от 18 до 
23 лет и они продолжают получать общее 
образование. В этом случае 18 лет долж-
но исполниться 2 июля или раньше. Ес-
ли совершеннолетие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут офор-
мить родители или законные представи-
тели. Они же имеют право получить де-

ньги, если инвалид не может сам подать 
заявление.

Семьям предостав-
ляется достаточно
времени для обращения
за средствами.
Если до конца лета
родители не успеют
оформить выплату,
они смогут сделать это
до 1 ноября.

Решения по заявлениям выносятся, 
согласно правилам, в срок до 5 рабочих 
дней. За это время отделения фонда про-
верят предоставленную родителями ин-
формацию и сделают межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выпла-
ту. В случае отказа семья получит соот-
ветствующее уведомление в течение ра-
бочего дня с момента вынесения реше-
ния. Если результат рассмотрения поло-
жительный, деньги будут зачислены на 
счёт в течение 3 рабочих дней, но не рань-
ше 16 августа.

Так как выплата на школьников - это 
единовременная мера поддержки, она бу-
дет поступать не только на карты  «Мир», 
но и на карты других платёжных систем. 
При заполнении заявления родителям 
стоит помнить, что в нём указываются 
именно реквизиты лицевого счёта в бан-
ке, а не номер карты. Счёт при этом дол-
жен принадлежать родителю, подающе-
му заявление, а не кому-либо из близких 
и родственников.

Фото Маргариты Гейфман

Пенсионный фонд
начнёт выплаты
на школьников
с 16 августа

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Заявления
на выплату школьникам
в августе

Большинству родителей детей 
от 6 до 18 лет не придется самосто-
ятельно заполнять заявление на 
новую единовременную выплату
10 тысяч рублей, которую Пенси-
онный фонд начнет осуществлять 
с середины августа. Заявления бу-
дут автоматически формировать-
ся по имеющимся у Фонда данным
и появляться в личных кабине-
тах родителей на портале Госус-
луг. Чтобы завершить оформле-
ние выплаты, родителям оста-
нется только проверить актуаль-
ность информации и подтвердить 
согласие на ее дальнейшую обра-
ботку.

Для заполнения заявлений ис-
пользуется информация, собранная 
в ходе прошлогодних выплат Пен-
сионного фонда на детей до 16 лет. 
Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого пода-
ется заявление, сведения о детях, в 
том числе СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты сче-
та для зачисления средств. Так как 
выплата носит разовый характер, то 
счет для зачисления средств может 
быть привязан к карте любой пла-
тежной системы (не только к карте 
МИР). Если какие-либо из этих дан-
ных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, 
родители смогут скорректировать 
информацию.

Заполненные заявления уже 11 
июля начали появляться в личных 
кабинетах родителей, в том числе у 
тех, которые в прошлом году пода-
вали бумажные заявления на вы-
платы детям, а потом завели элек-
тронный кабинет. Непосредствен-
но прием заявлений открыт с 15 ию-
ля и будет идти в течение 3,5 меся-
цев, до конца октября. При наличии 
права родители смогут обратиться 
за выплатой в любое удобное вре-
мя в течение всего этого периода. 
Помимо портала Госуслуг заявле-
ния будут также приниматься во 
всех клиентских службах Пенсион-
ного фонда.

В ТЕМУ

  АКТУАЛЬНО

На что обратить
внимание
при подаче заявлений
на ежемесячные 
выплаты?

Напоминаем, территориальные 
органы ПФР с 1 июля принимают 
заявления на два новых ежемесяч-
ные пособия – родителям, в одиноч-
ку воспитывающим детей от 8 до 16 
лет включительно, а также беремен-
ным женщинам. Важным критери-
ем является размер дохода семьи: 
он не должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу населения 
в регионе.

Подать заявление можно на пор-
тале госуслуг или в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства. При 
подаче заявления через портал го-
суслуг нужно внимательно вносить 
данные. Неточности или ошибки мо-
гут привести к тому, что заявление 
не пройдет проверку в информаци-
онной системе. Распространенные 
ошибки при подаче заявления:

– неправильно введенные дан-
ные ребенка: ФИО, отличные от ука-
занных в свидетельстве о рождении;

– неправильно введены рекви-
зиты актовой записи о рождении ре-
бенка (серия и номер вместо данных 
актовой записи);

– неправильный СНИЛС ребенка;
– предоставление ошибочных 

данных в сведениях о банковском 
счете (необходимо предоставить но-
мер счета, а не номер карты);

– отсутствие сведений о рекви-
зитах актовой записи о расторже-
нии брака;

– отсутствие сведений  судебных 
решений о взыскании алиментов;

– отсутствие названия медицин-
ского учреждения, в котором наблю-
дается вставшая на учет беременная 
женщина.

Обращаем  внимание,  средства  
будут перечислены только на банков-
ские карты национальной платёж-
ной системы «Мир».

Удержание излишне 
выплаченных сумм 
пенсии

На сегодняшний день существу-
ют несколько оснований произво-
дить удержание из сумм пенсион-
ного обеспечения граждан. Основ-
ной причиной является нежелание 
лица в добровольном порядке про-
извести возврат денежных средств.

Довольно часто удержание про-
изводится у граждан, которые свое-
временно не предоставили инфор-
мацию, влияющую на величину по-
лучаемого ими пенсионного обес-
печения либо на факт его получе-
ния (т.е., если имела место перепла-
та пенсии).

Основными критериями вычета 
из пенсии являются:

– решение суда  о взыскании 
сумм пенсионного обеспечения и 
фиксированных выплат из-за зло-
употреблений со стороны гражда-
нина;

– решение органов ПФР, которые 
осуществляют пенсионное обеспече-
ние, о взыскании пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней, излишне пе-
речисленной пенсионеру;

– исполнительные документы.

Страница подготовлена
по материалам Пенсионного 

фонда по Белгородской области.
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Управление Росреестра
по Белгородской области сооб-
щает, что в законодательство 
о кадастровом учете и регист-
рации недвижимости внесены 
важные изменения. Одно
из них касается деятельности 
кадастровых инженеров.

Изменения, произошедшие в 
законодательстве в апреле 

2021 года, в связи с вступлением в си-
лу Федерального закона от 30.04.2021 
№ 120–ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государс-
твенной регистрации недвижимос-
ти» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», кос-
нулись в частности того, что кадаст-
ровых инженеров наделили полно-
мочиями по подаче заявлений для 
осуществления учетно–регистраци-
онных действий без доверенности.

Таким образом, согласно новым 
нормам, кадастровый инженер 
имеет право от имени владельца 
недвижимости подать в Росреестр 
документы, подготовленные им на 
основании договора подряда, без 
нотариальной доверенности!

– Расширение возможностей для 
кадастровых инженеров напрямую 
влияет на улучшение качества оказа-
ния государственных услуг Росреест-
ра, поскольку освобождает заявителя 
от дополнительных временных за-
трат и трудностей, способствует бо-
лее качественной подготовке доку-
ментов по результатам кадастровых 
работ, что в свою очередь упрощает 
учетно–регистрационные действия, 
– отметил руководитель Управления 
Росреестра по Белгородской области 
Евгений Кошель.

В каких же случаях 
кадастровый инженер 

может подавать
заявление в Росреестр
без доверенности?

Во–первых, при осуществлении 
кадастрового учета без одновре-

менной регистрации прав при под-
готовке межевого плана в целях об-
разования земельных участков или 
в целях уточнения границ земель-
ных участков.

Во–вторых, при одновременном 
осуществлении кадастрового учета 
и регистрации прав:

– при подготовке акта обсле-
дования, если заказчиком кадас-
тровых работ является либо собс-
твенник прекратившего сущест-
вование объекта недвижимости, 
либо принявший наследство на-
следник физического лица, кото-
рому до дня открытия наследства 
принадлежали прекратившие свое 
существование объекты недвижи-
мости, либо собственник земель-
ного участка, на котором были 
расположены указанные объекты 
недвижимости, если собственник 
этих объектов недвижимости лик-
видирован (в отношении юриди-
ческого лица) или если его право-
способность прекращена в связи 
со смертью (в отношении физичес-
кого лица);

– при осуществлении государс-
твенного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав 
на созданный объект недвижи-
мости, для строительства кото-
рого не требуется выдача разре-
шения на строительство и (или) 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию.

Каким образом
кадастровый инженер 

подтвердит
свои полномочия?

Документами, подтверждаю-
щими полномочия кадастрового 
инженера на подачу заявлений в 
Росреестр, являются договор под-
ряда на выполнение кадастровых 
работ и (или) справка с места рабо-
ты, подтверждающая, что кадаст-
ровый инженер, выполняющий ка-
дастровые работы, является работ-
ником юридического лица, а также 

документы, свидетельствующие о 
приемке заказчиком результатов 
кадастровых работ и его согласии 
с содержанием подготовленных 
по результатам таких работ доку-
ментов.

Хотелось бы отметить, что ос-
тается неизменной норма, сущес-
твовавшая до вступления в си-
лу изменений и позволяющая ка-
дастровым инженерам обращать-
ся в Росреестр без доверенности. 
В указанной норме речь идет об 
осуществлении государственно-
го кадастрового учета земельно-
го участка, образованного в целях 
подготовки и организации аукци-
она по продаже земельного участ-
ка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка.

Образование участка должно 
осуществляться кадастровым ин-
женером в соответствии с утверж-
денным проектом межевания тер-
ритории или утвержденной схе-
мой расположения земельного
участка.

А в остальных случаях, 
каким образом 
кадастровому
инженеру

подтверждать
свои полномочия?

Во всех остальных случаях кадас-
тровый инженер вправе обращать-
ся в Росреестр в качестве предста-
вителя заявителя при наличии у не-
го нотариально удостоверенной до-
веренности или в качестве уполно-
моченного органом государствен-
ной власти или органом местного 
самоуправления лица.

Управление
Росреестра

по Белгородской
области.

Фото из открытых
источников.

График приема граждан
депутатами Совета депутатов

Новооскольского городского округа
 на август 2021 года в Общественной приемной,

расположенной по адресу: г. Новый Оскол,
площадь Революции, д. 24 (вход со двора, 2-й этаж)

время приема – с 10.00 до 12.00 часов

 ОФИЦИАЛЬНО

ФИО депутата Место приема Дата 

Попова
Александра Ивановна

Общественная
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

04.08.2021 

Прибылых
Константин 
Алексеевич

Глинновская
территориальная 
администрация

04.08.2021 

Чернов
Александр 
Николаевич

Оскольская 
территориальная 
администрация

06.08.2021 

Пивнев
Валерий Ильич

Беломестненская
территориальная 
администрация

06.08.2021 

Долгополов
Александр Васильевич

Ярская 
территориальная 
администрация

11.08.2021 

Петренко
Владимир Петрович

Общественная
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.08. 2021 

Локтева
Татьяна Ивановна

Солонец-Полянская
территориальная 
администрация

13.08.2021 

Григорьева
Людмила 
Александровна

Васильдольская
территориальная 
администрация

18.08.2021

Лобода
Леонид Васильевич

Большеивановская
территориальная 
администрация

18.08.2021

Сушков
Сергей Викторович

Общественная
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20.08.2021 

Калинин
Александр Федорович

Великомихайловская
территориальная 
администрация

25.08.2021 

Катюков
Василий Андреевич

Общественная
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25.08.2021 

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы

на август 2021 года
в  Общественной приемной, расположенной по адресу:

г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж)

Обязательна предварительная запись
по телефону: 8 (47233) 4-73-99

ФИО депутата Дата приема Время приема

Гурова Елена 
Александровна 12.08.2021 10.00

Ковалев
Виктор Иванович 18.08.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 27.08.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций:
 по  телефону: 8 (47233) 4–73–99
– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Ре-

волюции, д. 24
– на адрес электронной почты Партии: ernovoskol@mail.ru
– в  рабочие дни с 8.00 до 17. 00 лично передать обращение 

на бумажном носителе сотруднику приемной.

Белгородцам
стало проще оформить 
свою недвижимость

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Ежегодно в летний период значи-
тельно увеличивается количество
пожаров.

Основные причины пожаров – неос-
торожное обращение с огнем: сжи-

гание сухой травы, разведение костров, 
неосторожность при курении, при обра-
щении с бытовыми электрическими при-
борами.

Чтобы обезопасить себя
и своих родственников
от трагедии соблюдайте

простые правила:

– Не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи деревянных строений, кустарни-
ков, сухой травы;

– Не поджигайте сухую траву, огонь рас-
пространяется мгновенно, может стать не-
управляемым;

– Своевременно очищайте прилегаю-
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы;

– Не сжигайте собранный после уборки 
мусор и сухую траву;

– В пожароопасный период проводи-
те с детьми и подростками разъяснитель-
ную работу. Никогда не давайте играть де-
тям спичками;

– Соблюдайте осторожность при экс-
плуатации обогревательных приборов и 
печей, а также при эксплуатации бань;

– Соблюдайте требования пожарной бе-
зопасности в лесах. Не разводите костры в 
хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в мес-
тах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев.

– Пользуйтесь только исправными 
электроприборами, штепсельными ро-
зетками, следите за состоянием изоля-
ции электропроводки;

– Не применяйте нестандартные элек-
тронагревательные приборы, некалибро-
ванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты для защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

– Не курите в постели, в сараях, на чер-
даках, в местах хранения горючих мате-
риалов, не бросайте непогашенные спич-
ки, окурки;

– Имейте дома и во дворе первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро;

– Уходя из дома, убедитесь, что телеви-
зор, лампы освещения, все электронагре-
вательные и газовые приборы выключены.

За нарушение требований в облас-
ти пожарной безопасности предусмот-
рена административная ответственность
на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей.

При обнаружении 
пожара или признаков горе-
ния немедленно сообщите 
об этом по телефонам «01» 
или с мобильного «112».

Александр АПОСТОЛОВ,
старший инспектор ОНД и ПР

по Новооскольскому городскому округу,
младший лейтенант
внутренней службы.

 ОТЧЁТ

Совершенствование 
мобилизационной 
подготовки

В соответствии с Планом ос-
новных мероприятий по мобили-
зационной подготовке Правитель-
ства Белгородской области на 2021 
год, 7 июля 2021 года Новый Оскол 
стал местом проведения област-
ного учебно–методического заня-
тия по теме: «Разработка докумен-
тов мобилизационного планирова-
ния».

В мероприятии под руководс-
твом начальника мобилизацион-
ного управления Белгородской об-
ласти Дрозда Леонида Михайлови-
ча приняли участие мобилизаци-
онные работники органов испол-
нительной власти области, адми-
нистраций муниципальных райо-
нов и городских округов облас-
ти. В своём выступлении Леонид
Михайлович отметил важную роль 
мобилизационной подготовки в 
укреплении обороноспособности
страны. 

В ходе учебного мероприятия с 
подробными докладами выступи-
ли:

– заместитель главы админис-
трации Новооскольского городско-
го округа по экономическому раз-
витию , финансам и бюджетной 
политике – начальник управле-
ния финансов и бюджетной поли-
тики Лавренова Татьяна Никола-
евна;

– начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и защи-
те прав потребителей управления 
экономического развития и пред-
принимательства администрации 
Новооскольского городского ок-
руга Ельчищева Светлана Никола-
евна;

– консультант департамента эко-
номического развития Белгородс-
кой области Гончаров Игорь Михай-
лович;

– консультант  департамен-
та АПК и воспроизводства окру-
жающей среды Белгородской об-
ласти Маковкин Эдуард Анатолье-
вич;

– консультант отдела по обеспе-
чению мобилизационной подготов-
ки мобилизационного управления 
Белгородской области Рекало Юрий 
Владимирович;

– консультант отдела мобилиза-
ционной подготовки экономики мо-
билизационного управления Бел-
городской области Нижегородцев 
Олег Владимирович;

– начальник отдела по воинско-
му учёту и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе мобилизаци-
онного управления Белгородской об-
ласти Воронцов Владимир Никола-
евич.

Подводя итоги учебно–методи-
ческого занятия, начальник моби-
лизационного управления Белго-
родской области Дрозд Леонид Ми-
хайлович отметил, что внедрение 
положительного опыта админист-
рации Новооскольского городско-
го округа в сфере мобилизацион-
ной подготовки будет способство-
вать дальнейшему совершенство-
ванию мобилизационной подготов-
ки органов государственной власти 
области и администраций муници-
пальных районов и городских окру-
гов области.

Совет безопасности 
Новооскольского

городского округа.

Безопасность
в пожароопасный период!

 ПАМЯТКА

Праздник отмечается с 2014 года, вы-
бор указанной даты обусловлен тем, 
что 25 июля 1713 года был издан указ 
Петра I «О создании следственной 
канцелярии гвардии майора М. И. Вол-
конского», руководителем которой на-
значен гвардии майор Семеновско-
го полка М. И. Волконский. Назван-
ная «майорская» следственная канце-
лярия явилась первым государствен-
ным органом России, подчинённым 
непосредственно главе государства и 
наделённым полномочиями по прове-
дению предварительного следствия.

В Российской Федерации 15 янва-
ря 2011 года на базе Следственно-

го комитета при прокуратуре РФ был со-
здан Следственный комитет России, под-
чиняющийся Президенту Российской Фе-
дерации, куда в основном перешли рабо-
тать следователи из органов прокурату-
ры, которая с сентября 2007 года утратила 
следственный аппарат. Кроме того, свои 
следственные подразделения имеются в 

органах внутренних дел и в Федеральной 
службе безопасности, которые занимают-
ся расследованием уголовных дел в преде-
лах своей компетенции.

В Белгородской области работает реги-
ональное управление Следственного ко-
митета России, куда входит 10 межрайон-
ных и городских следственных отделов, в 
том числе Новооскольский межрайонный 
следственный отдел. 

В рабочую зону Новооскольского меж-
районного следственного отдела Следс-
твенного комитета России входят Новоос-
кольский городской округ, Корочанский и 
Чернянский районы. В штат следственно-
го отдела входят его руководитель, четы-
ре следователя.

Следственным отделом расследуются в 
основном уголовные дела об убийствах и 
изнасилованиях, о преступлениях, совер-
шенных должностными лицами. Кроме 
того, проводятся проверки по заявлени-
ям граждан о неправомерных действиях 
сотрудников полиции, по фактам несчас-
тных случаев на производствах, невыпла-

ты заработной платы, о безвестном исчез-
новении граждан, а также по фактам нек-
риминальных смертей граждан.

В 2020–2021 гг. расследовано и направ-
лено в суд 11 уголовных дел об изнасилова-
ниях и убийствах, а также 79 уголовных дел 
о других преступлениях. Средняя нагрузка 
по оконченным уголовным делам на каждо-
го следователя составила 2 уголовных дела.

В День профессионального праздника 
желаем сотрудникам всех следственных 
органов крепкого здоровья, благополу-
чия, дальнейших успехов в службе на бла-
го Родины.

Выражение глубокого уважения и осо-
бые слова благодарности ветеранам, со-
здавшим традиции, многие из которых до 
сих пор являются незаменимыми настав-
никами и образцовым примером для мо-
лодого поколения следователей. 

Александр СИДЕНКО,
руководитель Новооскольского 

межрайонного следственного отдела 
Следственного комитета России, 

полковник юстиции. 

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ, СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

25 июля – День сотрудника 
органов следствия РФ
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Итоги опроса населения с применением 
IT-технологий за I полугодие 2021 года

Во исполнение постановления Губернатора области от 
11 марта 2014 года №19 в регионе ежегодно на постоян-
ной основе осуществляется опрос населения об эффек-
тивности деятельности руководителей органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Белго-
родской области, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в государственной собственности 
или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований 
Белгородской области, с применением IT-технологий. 

Данный опрос осуществляется на портале ocenka.belregion.
ru. В целях получения достоверных данных об итогах голосова-
ния предусмотрена обязательная регистрация граждан посредс-
твом системы идентификации и аутентификации портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Подведены промежуточные итоги голосования за I полуго-
дие 2021 года. 406 жителей Новооскольского городского окру-
га приняли участие в опросе, выставлено 677 оценок по основ-
ным социально-значимым направлениям деятельности. Уровень 
удовлетворённостью жителями Новооскольского городского ок-
руга деятельностью руководителей органов местного самоуп-
равления составил 99,45%. В результате Новооскольский город-
ской округ занимает четвёртое место в общеобластном рейтинге.

Уровень удовлетворенности по городскому округу за I по-
лугодие 2021 года по отраслям составил:

1. Благоустройство и ЖКХ– 100%;
2. Дорожное хозяйство -100%;
3. Здравоохранение – 93,95 %;
4. Культура – 100%;
5. Муниципальное управление –100%;
6. Образование – 100%;
7. Правопорядок и безопасность – 100%;
8. Производство и торговля – 100%;
9. Труд и занятость – 100%;
10. Туризм – 100%;
11. Физическая культура и спорт –100%.
Рейтинг с формирован на основе данных, отраженных на сай-

те ocenka.belregion.ru, где можно более подробно ознакомиться 
с результатами голосования и условиями проведения опроса, а 
также оценить работу руководителей.

Пресс–служба администрации
Новооскольского городского округа.

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 20 июля 2021 года, № 865-р
О проведении открытого аукциона на право заключения

договора аренды муниципального имущества
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135–ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года  № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», в соответствии с Положением 
о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления и иным до-
говорам, предусматривающим переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении имущества, утвержденным решением Совета 
депутатов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года 
№ 209, Порядком управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Новооскольского городско-
го округа, утвержденным решением Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146:

1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу учас-
тников и открытого по форме подачи предложений о цене на право 
заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) му-
ниципального имущества: 

1.1 ЛОТ № 1 – нежилое здание – склад комбикормов с кадастро-
вым номером 31:19:1307009:35, общей площадью 188,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
х. Жилин, целевое назначение: для использования в производствен-
ной деятельности.

 Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, самозанятые граждане или орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

2. Установить начальную (минимальную) цену продажи права 
на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
нежилого здания – склада комбикормов на основании отчета не-
зависимого оценщика ИП Кондратова С.В., составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности:

ЛОТ № 1 – 10179 (десять тысяч сто семьдесят девять) рублей 00 
копеек, без НДС.

3. Установить шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены пра-
ва на заключение договора аренды (размер арендной платы в ме-
сяц) нежилого здания – склада комбикормов.

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 ме-
сяцев.

5. Утвердить аукционную документацию на проведение открыто-
го аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право 
заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) не-
жилого здания – склада комбикормов сроком на 11 месяцев (прила-
гается).

6. Отделу муниципального имущества управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации Новооскольского го-
родского округа (Шугаева Е.Н.) разместить извещение о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, аукционную документацию на официальном сай-
те Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

7. Информационно–аналитическому отделу администрации Но-
вооскольского городского округа (Мурашко Н.Н.) разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте администрации Новоос-
кольского городского округа.

8. Не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней 
со дня размещения протокола о результатах аукциона либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукци-
он признан не состоявшимся по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе либо признания участником аукциона толь-
ко одного победителя на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
подготовить и подписать договор аренды с победителем аукциона.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замес-
тителя главы администрации Новооскольского городского округа по 
агропромышленному комплексу Шестакова Ю. В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

муниципального имущества
Администрация Новооскольского городского округа проводит 

открытый аукцион на право заключение договора аренды муници-
пального имущества, на основании распоряжения администрации 
Новооскольского городского округа от 20 июля 2021 года № 865-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества» 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений.

Организатор аукциона: Администрация Новооскольского город-
ского округа.

Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д. 2.

Контактное лицо: Безух Эльвира Александровна
Контактный телефон: 8 (47-233) 4-83-23
Адрес электронной почты: bezuh@no.belregion.ru
Предмет конкурса: право заключения договора аренды муници-

пального имущества.
Краткая характеристика лота: 
Лот 1: - нежилое здание - склад комбикормов с кадастровым 

номером 31:19:1307009:35, общей площадью 188,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, х. 

Жилин, целевое назначение: для использования в производствен-
ной деятельности.

Нежилое здание – склад комбикормов имеет следующие харак-
теристики: количество этажей – 1, фундаменты – бетонный ленточ-
ный, стены и их наружная отделка -газосиликатные блоки, перего-
родки - газосиликатные блоки, перекрытие чердачное – железобе-
тон, крыша - асбоцемент, полы – бетон, проемы оконные – одинар-
ные, проемы дверные – глухие металлические, внутренняя отделка 
– штукатурка, побелка, санитарно- и электротехнические устройс-
тва – электроосвещение. Год постройки – 1990.

Вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере еже-
месячного платежа составляет 10 179 (десять тысяч сто семьде-
сят девять) рублей 00 копеек без учета НДС, 54,00 руб. за 1 кв. м без 
учета НДС, определена отчетом об оценке рыночной стоимости от 
20 июля 2021 года № 1260-21 выполненным ИП Кондратовым С.В. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (ми-
нимальной) цены договора (размер арендной платы в месяц) и со-
ставляет 508 (пятьсот восемь) рублей 95 копеек. 

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

http://www.oskoladmin.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе мо-

жет быть предоставлен после направления заявления заинтересо-
ванным лицом, поданного в письменной форме по адресу заказчика: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел 
муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа.

Документация об аукционе в форме электронного документа пре-
доставляется бесплатно.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить 
по установленной форме заявку с приложением документов.

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

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридичес-
ких лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического ли-
ца на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридичес-
ких лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением 
N 333 документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо.

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необ-
ходимо выполнить в отношении муниципального имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, а также по качеству, коли-
чественным, техническим характеристикам работ, выполнение ко-
торых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 
предусмотренных документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие работ, установленным тре-
бованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: за-

явки принимаются с 01 августа 2021 года с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 
17.00 час. в рабочие дни по 26 августа 2021 года до 10.00 часов (по мест-
ному времени) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 1 этаж, от-
дел муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 авгус-
та 2021 года, до 10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 27 августа 2021 го-
да в 10.00 час. по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, 2, малый зал администрации Новооскольского го-
родского округа.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет прохо-
дить по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, малый зал адми-
нистрации Новооскольского городского округа 30 августа 2021 года 
в 10 часов 00 минут московского времени.

Руководители участников и физические лица должны иметь с 
собой паспорт. Уполномоченные представители участников долж-
ны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформлен-
ную доверенность.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона до 21 августа 2021 года.

Отдел муниципального имущества управления имущественных 
и земельных отношений администрации Новооскольского городс-
кого округа вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, самозанятые граждане или орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в связи с тем, что нежилое зда-
ние - склад комбикормов в Новооскольском районе, х. Жилин, входит 
в перечень имущества, относящегося к муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа, предназначенного для 
передачи во владение или пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, самозанятым гражданам и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно решению Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 18 июля 2019 года № 315.

Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не 
ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного победителя на офи-
циальном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предыдущий аукцион на право заключения договора аренды 
на нежилое здание - склада комбикормов с кадастровым номером 
31:19:1307009:35, общей площадью 188,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Белгородская область, Новооскольский район, х. Жилин, це-
левое назначение: для использования в производственной деятель-
ности, назначенный на 30 сентября 2020 года признан несостояв-
шимся в связи с подачей единственной заявки.

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

Администрация Новооскольского городского округа вы-
ражает глубокие соболезнования главе Васильдольской тер-
риториальной администрации администрации Новоосколь-
ского городского округа  Бондаренко Наталье Алексеевне
по поводу смерти

матери.

В такси требуется диспетчер и водители з/п до 30000 руб. 
Тел. 8-904-093-94-14.

• • •
В ритуальные услуги требуются водители и разнорабочие. 

Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Высокая офици-
альная заработная плата. Суточные.  Соцпакет. Тел. 8-910-362-
28-90

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер от 1000 

руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 РУБ. ЗА ШТУКУ. 
Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8-928-616-

57-23.
• • •

ООО «Русь-Племптица» Новооскольского городского окру-
га с 10 августа 2021 г. реализует населению молодняк птицы 
породы «Браун-Ник» в возрасте 4 месяца по цене 270 рублей
за 1 голову, оптовикам скидка. Справки по телефону: 8 (47233) 
4-81-02,4-81-03,4-42-24.

• • •
ПОМИДОРЫ С. ЗАХАРОВО, ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН. Тел. 8-952-

435-20-24.
• • •

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

• • •
ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

202-91-09.
• • •

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-201-
82-66.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ. Тел. 8-920-582-52-52.

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

• • •
ПРОДАЮ СЕНО В ТЮКАХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-203-33-53.

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

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

КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.
• • •

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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-439-83-71.
• • •

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

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

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-
62-49.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-555-33-02.

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

47-77.
• • •

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

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

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

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

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

• • •
ДОРОГО КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-951-

158-20-44.

Дорогую, любимую невестку Калинину Тамару 
Михайловну поздравляем с Днем рождения!

От всей души с поклоном
и любовью

Мы тебе желаем долгих–
долгих лет!

Большого счастья, крепкого 
здоровья,

Хороших дел, трудовых побед.
С любовью, Редькины.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-904-537-74-02. ре

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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Выставка-Распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорск

Шубы от 10000 руб
Норка,мутон,каракуль, дубленки
(мужские и женские)
Также жилеты и шапки!
СКИДКИ до 30%!!!

Кредит и рассрочка без первого взноса
до 3-х лет*
Акция меняем старые шубы и шапки
на новые!!
отп банк лицензия №2766 от 27.11.2014

Ждем вас с 9:00 до 17:00 4 августа,
в здание типографии ул.Славы, 39

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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ам

а
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а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно
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18 июля 2021 года ушёл из жизни наш замечательный, 
открытый, добрый и уважаемый человек Иван Григорьевич 
Беляев. Он умер так стремительно и неожиданно, что в это 
до сих пор не верится ни родным и близким, ни коллегам, 
ни просто людям, которые знали его при жизни.

Семья Беляевых выражает сердечную благодарность род-
ным и близким, многочисленным друзьям, соседям, колле-
гам — всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни 
скорби и прощания с нашим мужем, папой, братом, дедушкой. 

Особую благодарность хотим выразить коллективу ООО 
«Дон» и лично Чубарых Юрию Николаевичу и Глушкову Юрию 
Алексеевичу за чуткость к нашему горю и помощь в органи-
зации похорон, за моральную поддержку в трудную минуту. 

Дорогие друзья! Выражаем Вам свою самую сердечную 
благодарность за то, что в эти трагические дни мы не оста-
лись наедине со своим горем — Вы пришли к нам на помощь, 
низкий поклон за это. Мир Вашим домам. Здоровья Вам всем 
и Вашим родным и близким.

Семья Беляевых.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Способы оплаты долга
по исполнительному производству

УФССП России по Белгородской области информирует граж-
дан и представителей юридических лиц о способах оплаты за-
долженности по исполнительному производству.

Узнать о наличии задолженности по исполнительному произ-
водству и произвести оплату можно при помощи сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» на официальном сайте 
УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/
iss/ip) через электронные платежные системы с использовани-
ем любых банковских карт.

С помощью сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств» можно распечатать квитанцию со штрих-кодом для оп-
латы в любом ближайшем банке. Еще один вариант безналичной 
оплаты задолженности – установить на телефон мобильное при-
ложение «ФССП», и в режиме онлайн не только узнавать о нали-
чии долгов, но и оплачивать их электронно. Кроме этого, белго-
родцы могут оплатить задолженности на Едином портале госу-
дарственных услуг (ЕПГУ) при получении государственных услуг, 
предоставляемых Федеральной службой судебных приставов. 

УФССП России по Белгородской области настоятельно реко-
мендует не уклоняться от своих обязательств и своевременно оп-
лачивать имеющиеся задолженности.

Пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

Гарантия до 1 года.
Тел. 8-919-226-37-60. ре
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ООО «Агрофирма «ГОР-
БИ-ИНВЕСТ» уведомляет на-
селение, в том числе вла-
дельцев  пасек ,  располо-
женных в радиусе не менее
7 км от места применения аг-
рохимикатов (с. Тростянец,
с. Васильдол), о проведе-
нии обработки сельскохо-
зяйственных земель пести-
цидами и агрохимикатами II-
IV класса опасности назем-
ным способом в соответствии 
с графиком с 01.08.2021 г. по 
15.08.2021 г. 

За справками обращаться 
по телефону 8(47232) 4-81-44. ре
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Охранной организации
требуются
охранники
с личным

автотранспортом
для охраны

урожая в полях,
оплата 2000 рублей

суточная смена.
Справки по телефону

8-909-207-02-80
Борис Борисович. ре
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Окна ПВХ. Двери металлические.
Отделка, откосы.

Тел. 8-910-367-25-28, 8-951-141-40-40. ре
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
4 августа с 13.00 -1 4.00 часов в аптеке «Вита1»

пл. Революции, 8
Подбор и компьютерная настройка. Гарантия - 1год.

Производство: Россия, Дания, Германия
Слуховые аппараты - от 6 000 до 35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-928-231-91-83
Св-во ОГРН №320237500364113 от 23.12.2020г ИФНС № 16 .

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.                                              ре
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В соответствие со статьями 13¹ и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г.        
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Нико-
лаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в 
СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Bel-
gorodzem@mail.ru), (ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон ка-
дастрового инженера) как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой 
деятельности, по поручению заказчика: Криушичева А.А адрес: Белгородская обл, 
г.Старый Оскол, м-н «Жукова», д.27, кВ.441 номер телефона: 8-920-208-75-11 (ФИО/
наименование, почтовый адрес, телефон заказчика) извещаю участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель с/х назначения с кадастро-
вым номером 31:19:0000000:226, расположенного: Белгородская область, Новоос-
кольский р-н, к-з «Дружба», об ознакомление с проектом межевания 2-х земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собс-
твенности и его согласования.

С проектом межевания 2-х земельных участков можно ознакомится у кадаст-
рового инженера Волосковой Н.Н, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Ре-
гистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),  

Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных участков, а 
также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 
12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» направлять по адресу: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, кабинет №1., не позднее тридцати дней с даты публикации. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Администрация Новооскольского городского округа вы-
ражает глубокие соболезнования главе Великомихайловс-
кой территориальной администрации администрации Новоос-
кольского городского округа Гнездиловой Людмиле Владими-
ровне по повод у безвременной смерти матери

МАСЛЕННИКОВОЙ Елены Петровны.

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а
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Прадед Алексея Артемова в тридца-
тые годы прошлого века был в Но-
вом Осколе известным садоводом. 
При его непосредственном участии
в колхозе имени Ленина были зало-
жены яблоневые сады, велась боль-
шая селекционная работа с плодовы-
ми культурами.

С началом Великой Отечественной 
Григорий Артемов ушел доброволь-

цем на фронт, прошел всю войну, а пос-
ле Победы вернулся в родную Львовку,
к своей довоенной профессии. В преклон-
ном возрасте прадед любил гулять с прав-
нуком по колхозному яблоневому саду, 
где ему было известно каждое деревце.
О каждой яблоне он мог рассказывать 
Алексею какого она сорта, откуда приве-
зена, как нужно правильно ухаживать за 
ней, чтобы давала хороший урожай. Пыт-
ливый ум ребенка, как губка, впитывал 
эту уникальную информацию.

В 1991 году, когда прадед ушел из жизни, 
Алексею было одиннадцать лет. Он учил-
ся в четвертом классе и мечтал, когда вы-
растет, стать председателем колхоза. Од-
нако, к тому времени, когда Алексей окон-
чил среднюю школу, Новооскольский кол-
ледж и заочно Воронежский институт пра-
ва, колхозы в нашей стране были упраз-
днены. И сама страна стала другой. Дип-
ломированный бухгалтер–экономист ока-
зался невостребованным. Алексей некото-
рое время поработал помощником заведу-
ющего током в АОЗТ «Колос», затем – по-
мощником главы Николаевской сельской 
администрации. Но это занятие не прино-
сило ему морального удовлетворения и не 
обеспечивало материальный достаток, не-
обходимый для создания семьи.

Алексей все чаще задумывался о том, 
чтобы стать индивидуальным предпри-
нимателем. Обсудил эту идею с отцом. 
Николай Алексеевич Артемов, до выхо-
да на пенсию более сорока лет прорабо-
тавший заведующим молочно–товарной 
фермой во Львовке, решение сына подде-
ржал. Первоначально их участок не превы-
шал четырех гектаров – в него вошли зе-
мельные паи родителей и самого Алексея. 
На них начинающий фермер сажал кар-
тофель, добивался неплохих урожаев. Но 
чтобы подняться, этого было недостаточ-
но. Нужно было увеличивать посадочные 
площади, приобретать уборочную техни-
ку. А единственное, на что им тогда хва-
тило средств, был старенький трактор, ко-
торый еще следовало привести в рабочее 
состояние. Алексей поразмыслил и решил 
переключиться на садоводство и плодо-
водство. И тут ему очень кстати оказалась
прадедова наука.

Трудностям 
наперекор...

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
– Он мне подробно объяснял, как пра-

вильно сажать деревья, в какие оптималь-
ные сроки выполнять все операции, что-
бы они исправно плодоносили, – расска-
зывает Алексей. – От него я узнал, как рас-
тения переносят заморозки, когда и как 
их нужно укрывать от холодов. И много 
еще чего. Практически свой опыт он весь 
мне передал. А я, хоть и был совсем еще 
ребенком, это помню, как будто вчера бы-
ло. Я ездил в Ростов, Краснодар, приоб-
ретал саженцы малины, клубники, кры-
жовника. Прививал, высаживал на своем 

участке. Что касается яблок, то все сажен-
цы из Партачков, сорок шесть сортов, их 
еще прадед высаживал. Все принялись, 
все растут. По 20–30 соток у меня всяких 
разных плодовых.

В последние годы 
увлекся виноградом.
Его у меня – шесть сортов. 
В планах – построить
мини–винзавод,
из собственных плодов 
изготавливать вина,
соки, прохладительные 
напитки.

Но чтобы эти планы реализовать, не-
обходима материальная поддержка. Вро-
де бы, начинающим предпринимателям 
государство такую поддержку оказыва-
ет. Обращался с этим вопросом в нашу 
администрацию. Объяснили там мне, 
какие документы представить, как биз-
нес–план составить. Я взялся за это дело. 
Оформил ИП, земельный участок. Про-
блема – в отсутствии сертификатов ка-
чества на мою продукцию. Казалось бы, 
вот продукция. Представь ее в соответс-
твующую лабораторию, а та выдаст свое 
заключение: соответствует она требова-
ниям или нет. А мне предлагают закупать 
саженцы в конкретном питомнике, и на 

этом условии обещают выдать необхо-
димые документы. Я бы и не против, но 
смущает цена этих саженцев. Она в ра-
зы выше, чем в том же Краснодаре и Рос-
тове.

Были бы деньги, взял бы еще земли в 
аренду, технику приобрел. В управлении 
сельского хозяйства округа понимание 
есть. Обещают выделить землю для рас-
ширения...

Несмотря на определенные проблемы. 
Алексей не теряет оптимизма и не соби-
рается бросать начатое дело. Хочется по-
желать ему успехов в его начинаниях: по-
лучить столь необходимую поддержку, 
встретить, наконец, ту единственную, ко-
торая пойдет с ним по жизни рядом, раз-
делит с ним все трудности и поможет пре-
одолеть все житейские невзгоды.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.


