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прогноз погоды
Четверг, 29 июля

+32 °С  +21°C, З. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Пятница, 30  июля

+29 °С   +20 °C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 31 июля

+30 °С +20 °C, С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 августа

+30°С   +20°C, С.-З. 2 м/с   745  мм рт. ст.
Понедельник, 2 августа

+31 °С   +21°C,  З. 3 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 3  августа

+26 °С  +17 °C, С.-З.. 2 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 4 августа

+28°С  +16°C, С.-З. 1 м/с   746 мм рт. ст.

Праздник 
работников 
стальных 
магистралей 

 стр. 6-7, 12

С юбилеем вас, 
дорогие наши 
педагоги! 
 

 стр. 12

Встреча 
Вячеслава 
Гладкова  
с журналистами 

 стр.3

поздравляем! 
Уважаемые ракитянцы!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 93-й годовщи-
ной образования Ракитянского района!
Как самостоятельная административная 
единица муниципалитет движется к свое-
му 100-летнему рубежу. Но эта удивительная 
земля имеет многовековую историю. Она 
обладает действительно уникальным куль-
турным и духовным наследием. Судьба края 
связана с известным родом князей Юсупо-
вых, духовным подвигом великого молитвен-
ника XX столетия архимандрита Серафима.
Сегодня Ракитянский район — один из наибо-
лее эффективных муниципалитетов Белго-
родской области, территория с мощным аг-
рарным производством и богатым человече-
ским капиталом. Он обладает колоссальным 
потенциалом развития.
В планах на ближайшие годы — реализация 
важных инвестпроектов в аграрной отра-
сли, совершенствование дорожной сети, ка-
питальный ремонт детских садов, школ, объ-
ектов здравоохранения, культуры и спор-
та. Предусмотрен огромный объем работ 
по модернизации системы водоснабжения 
для обеспечения ракитянцев качественной 
питьевой водой. Большие перспективы от-
крываются перед районом как туристско- 
рекреационной территорией. Уверен, что все 
проекты муниципального образования будут 
успешно реализованы.
Желаю ракитянской земле счастья и про-
цветания! Каждому её жителю — крепкого 
здоровья, благополучия, новых свершений 
и достижений!

В. Гладков, 
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Ключи от восьмиместного автомо-
биля «VoIkswagen Caravelle»вручил 
водителю участка легкового тран-
спорта Белгранкорма Хафизу Ма-
физову генеральный директор Бел-
гранкорм-холдинга Александр Ко-
тяш.

В приказе о поощрении указано: «За 
многолетний добросовестный труд 

наградить ценным подарком - автомо-
билем «Volkswagen Caravelle». Общий 
трудовой стаж Хафиза Ниезовича со-
ставляет 29 лет. Начинал он в 1992 го-

ду слесарем АОЗТ «Венгеровское», по-
зже вошедшего в состав агрохолдинга 
как структурное подразделение отрасли 
растениеводства. В холдинг он пришёл 
в 2003 году водителем. Менялись назва-
ния должности, а Хафиз Ниезович, как 
говорится, крутил «баранку» и грузовых, 
и легковых автомобилей.

Обладатель восьмиместного минивэ-
на говорит, что машина как раз подхо-
дит для его семьи. Вместе с женой Азадой 
Зайналиевной они воспитывают шесте-
рых детей. Младшей дочери, Нархан, пять 

лет, она ходит в венгеровский детсад, 
дочь Мадина и сын Байрам учатся в шко-
ле, сыновья Исмаил и Мавлут – студенты 
Ракитянского агротехнологического тех-
никума. А старшую дочь, Фатиму, роди-
тели уже выдали замуж.

Семья Мафизовых благодарит адми-
нистрацию компании, её руководителя 
Александра Орлова за высокую оценку 
труда главы семьи и за столь значимую 
и важную для них помощь.

Корр. «НЖ»

И поощрение, и помощь

Начало яркой и славной истории Ракитянско-
го района положено в 1928 году. С тех пор ми-
нуло 93 года! Для нас это повод оглянуться на-
зад и вспомнить всё лучшее, а также подумать 
о перспективах развития.
За эти годы менялись территория района, его 
экономическое и социально- культурное разви-
тие. Неизменным оставалось одно — отноше-
ние людей к любимому району. Ракитянский 
район для жителей — не просто место житель-
ства. Это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений в единое 
целое. Это праздник для всех поколений раки-
тянцев, которые вложили в его нынешний об-
лик свой труд и талант, сохранили и приумно-
жили лучшие традиции, смело строят и вопло-
щают новые планы.
С благодарностью вспоминаем тех, кто сто-
ял у истоков основания района. Преклоняем-
ся перед земляками, которые сражались на 
фронтах всех вой н, отстаивая свободу и неза-
висимость Родины. Гордимся трудовыми по-

двигами ракитянцев в мирное время.
Много замечательных людей вписали свои 
имена в летопись нашего района, они прине-
сли нашему краю почет и уважение, прослави-
ли его подвигами на полях сражений и своим 
трудом. Важно, чтобы и дальше каждый из нас 
осознавал свою причастность к судьбе родного 
края, жил и работал во благо Ракитянского рай-
она. Несомненно, наши успехи складываются 
из личных успехов каждого жителя, и нам всем 
вместе предстоит ещё многое осуществить.
День рождения района — это праздник тех, чь-
им трудом создавался наш замечательный 
край, и тех, кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу сво-
ей малой родины. Ракитянцы могут не только 
по праву гордиться подвигами старшего поко-
ления, но и рассчитывать на нашу молодежь — 
одаренную, деятельную, полную сил и стрем-
ления к знаниям. Патриотизм, гражданская от-
ветственность, любовь к тому месту, где жи-
вешь, начинается с малого: с заботы о род-

ных и близких, о своей улице или посёлке. Мы 
убеждены, что сумеем воспитать понимание 
этого в наших детях. Только тогда мы можем 
быть уверены в своем будущем.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 
и преданность родному краю, за ваш труд и за-
боту о благополучии нашего общего дома. 
Пусть праздник станет ярким и запоминаю-
щимся событием нашей жизни.
От всей души желаю вам счастья, здоровья 
и благополучия, успехов в больших и малых 
делах, уверенности в завтрашнем дне! А на-
шему району — счастливого будущего, новых 
побед и достижений, дальнейшего развития 
и процветания!
С днём рождения, район! С праздником!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Дорогие ракитянцы!
Примите самые добрые поздравления с днём рождения Ракитянского района — частицы великой России,  
нашей малой родины, дорогой сердцу каждого, кто здесь родился и проживает.

Александр  Котяш вручил Хафизу Мафизову ключи от автомобиля «VoIkswagen Caravelle»

анонс!

Рабочая поездка  
главы региона
Во вторник в Ракитянском районе по-
бывал руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков.
Он открыл заседание стратегической сес-
сии, в которой приняли участие эксперты 
и представители профессиональных со-
обществ, побывал в Дмитриевском сель-
ском поселении, встретился с руководи-
телями аграрного производства «Бобрав-
ское», проинспектировал работу ряда стро-
ительных объектов, а в завершение пого-
ворил с жителями на площади у админист-
рации района.
О визите Вячеслава Гладкова читайте 
в следующем номере газеты.
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ГЛАВНОЕ

В Краснояружском районе прошла 
стратегическая сессия «Белгород-
ская область—2030: образцовый ре-
гион России».

В нашем районе в ней приняли учас-
тие более 70 человек, среди которых 

руководители предприятий и учрежде-
ний, представители малого и среднего 
бизнеса, сельскохозяйственных пред-
приятий, общественных организаций, 
молодёжь и спортсмены. Не только вы-
сказать свои идеи, но и внести конструк-
тивные предложения мог каждый.

Перед началом непосредственного об-
суждения к участникам обратился пред-
седатель президиума ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгород-
ской области» Василий Потрясаев. Он рас-
сказал о том, что каждый неравнодушный 
житель нашего региона сможет принять 
участие в разработке обновленной Стра-
тегии социально- экономического раз-
вития Белгородской области, предложив 
свою идею.

Глава администрации Краснояружского 
района Андрей Миськов рассказал гостям 
о работе, проводимой в районе, и о пла-
нах развития региона в будущем.

Стратегическая сессия проходила в три 
этапа. Всех участников поделили на семь 

команд по направлениям развития. Их 
задачей было выявить существующие 
проблемы и найти эффективные пути 
их решения.

Завершающим этапом работы стала 
визуализация идей о том, какой бы они 
хотели видеть Белгородчину в будущем.

Каждый желающий для улучшения ка-
чества жизни нашего региона может вне-
сти свои предложения в Стратегию на 
сайте Развитие31.рф или через специ-
альные ящики, установленные в здании 
МФЦ и администрации Краснояружско-
го района.

Пресс-центр администрации 
Краснояружского района

в администрации краснояружского района

Какой будет Белгородчина

Уважаемые ракитянцы!
Поздравляю вас с днем образования 
Ракитянского района и Днем поселка 
Ракитное.
Всех нас объединяет любовь к нашей 
малой родине, к её судьбе, облику, тра-
дициям. Мы гордимся историей Раки-
тянского района, его достижениями, ве-
рим в его большое будущее.
Спасибо вам, дорогие земляки, за лю-
бовь и преданность родному району 
и Святому Белогорью, за ваш труд и за-
боту о его благополучии. Впереди у нас 
еще немало задач, требующих совмест-
ных усилий, а значит, мы должны сде-
лать всё возможное, чтобы достичь по-
ставленных целей.
Пусть этот праздник станет ярким со-
бытием в жизни Ракитянского района 
и поселка Ракитное, послужит импуль-
сом для дальнейшей вдохновенной ра-
боты на благо малой родины, даст старт 
личным победам и достижениям!
Желаю благополучия вашим семьям, 
успехов во всех делах и начинаниях. 
Здоровья, мира и добра!

Валерий Скруг,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

поздравляем

Дорогие ветераны ВДВ! 
Уважаемые  
воины- десантники!
Поздравляю вас с Днём воздушно- 
десантных вой ск России! Свои поздравле-
ния сегодня вам дарит вся полуторамилли-
онная Белгородчина и вся наша страна!
Служить в «крылатой гвардии» может дале-
ко не каждый. Это дело особенных, исключи-
тельно мужественных и сильных людей.
Сегодня мы отдаём дань уважения всем по-
колениям ВДВ. Наш низкий поклон — вете-
ранам Великой Отечественной вой ны. Мы 
всегда будем помнить подвиг легендарной 
9-й гвардейской воздушно- десантной диви-
зии, которая внесла весомый вклад в раз-
гром вражеских вой ск на Прохоровском по-
ле. Наша глубокая благодарность тем, кто 
воевал в Афганистане, боролся с террориз-
мом в горячих точках, участвовал в мирот-
ворческих миссиях. Вечная слава ушедшим 
в бессмертие!
Белгородская земля по праву гордится сво-
ими сыновьями- десантниками. Многие из 
них награждены боевыми орденами и меда-
лями. В легендарную историю «крылатой пе-
хоты» навсегда вписаны имена Героев Рос-
сии Юрия Чумака, Юрия Ворновского, Дени-
са Зуева, которые погибли смертью храбрых, 
исполняя свой воинский долг на Северном 
Кавказе. В этом году мы открываем памят-
ник нашему выдающемуся земляку, коман-
дующему ВДВ, генералу армии Дмитрию Се-
мёновичу Сухорукову.
В честь воинов- десантников в нашей обла-
сти названы школы и улицы, установлены 
монументы. Но главное, славные традиции 
десантного братства передаются новым по-
колениям. Ежегодно порядка 100 молодых 
белгородцев идут служить в ВДВ, а после 
призыва многие остаются в «крылатой пехо-
те» по контракту. Сегодня в рядах воздушно- 
десантных вой ск армейскую школу проходят 
99 молодых белгородцев. Пожелаем им чи-
стого неба и успехов!
Всем ветеранам — крепкого здоровья, бодро-
сти духа, семейного благополучия! И конеч-
но, всегда нести по жизни девиз «Никто, кро-
ме нас»!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

визиты

Депутатский контроль
23 июля с рабочей поездкой в Раки-
тянском районе побывала замести-
тель председателя Белгородской 
областной Думы VII созыва депутат 
Елена Бондаренко.

В ходе визита она посетила объекты, 
которые были инициированы мест-

ными жителями и сейчас благоустраива-
ются в рамках партийного проекта «На-
ше общее дело».

В микрорайоне Сахзавод посёлка Ра-
китное полным ходом идут работы по 
обустройству общественного простран-
ства на месте старого клуба, где разме-
стятся зоны отдыха для жителей разных 
возрастов, в том числе детские площад-
ки. Елена Васильевна пообщалась с мест-
ными жителями, расспросила подрядчика 
и представителей управления строитель-
ства администрации района о том, как 
идут работы, в том числе о планируемом 

озеленении, закупке игрового оборудова-
ния. Жители улицы Федутенко, на кото-
рой появится общественное пространство, 
поблагодарили за то, что их инициатива 
воплощается в жизнь, а также за то, что 
членом Муниципального совета, депу-
татом фракции «Единая Россия» Юрием 
Костиновым и компанией- подрядчиком 
ООО «Весна» (директор К. Унанян) учтены 
все их пожелания и замечания. Они заве-
рили депутата, что возьмут под контр-
оль  сохранность зоны отдыха после её 
открытия.

Далее депутат ознакомилась с ходом 
работ по благоустройству пляжа в Юсу-
повском парке районного центра. Сила-
ми подрядчика ИП Магеров И. А. здесь 
будут благоустроен берег пруда, установ-
лены беседки для отдыха, детская площад-
ка, душевая и кабинки для переодевания, 
освещение. На сегодняшний день демон-
тировано старое оборудование, которое 
было на пляже, идут работы по устрой-
ству тротуарной дорожки от улицы Мо-
сковская, завезён песок.

Елена Бондаренко встретилась с ини-
циаторами проекта по обустройству пля-
жа, обсудила с ними его значимость для 
ракитянцев, а также пообщалась с подряд-
чиком и внесла предложение об оборудо-
вании безопасного спуска к воде.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Елена Бондаренко обсудила ход реализации каждого проекта с местными жителями 
и представителями администрации

Проект обновления Страте-
гии развития региона — ини-
циатива Вячеслава Гладко-
ва, основная цель которой 
— справедливые возможно-
сти и достойная жизнь в луч-
шем регионе России. Направ-
ления развития — экономи-
ка, сельское хозяйство, стро-
ительство и ЖКХ, образова-
ние, здравоохранение, соци-
альное обеспечение, культу-
ра и туризм, молодежная по-
литика. Руководитель обла-
сти призвал жителей активно 
включаться в процесс и ста-
новиться соавторами доку-
мента.

Идёт активное обсуждение проблем в группе
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЛАСТЬ

ПОВЫСИТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
У НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

БЮДЖЕТНИКОВ

На прошедшей пресс- конференции Вяче-
слав Гладков сообщил, что с 1 октября пла-
нируется на 20% повысить заработную плату 
для наименее обеспеченных работников 
бюджетной сферы.

«Речь о тех, кому труднее всех — нянечки, 
помощники воспитателей, водители школь-
ных автобусов, дворники, вспомогатель-
ный персонал и другие. Этой же категории 
поднимем заработную плату еще раз на 4% 
с 1 января 2022 года. Также мы проиндек-
сируем ряд социальных выплат на 20%», — 
сказал Вячеслав Владимирович.

Повышенную зарплату получат поряд-
ка 55 тысяч жителей региона. На эти цели 
в 2021 году будет направлено почти 650 мил-
лионов руб лей, а в 2022 году — около 3 мил-
лиардов.

БУДЕТ ПОСТРОЕНО 400 
КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Журналисты спросили о жилье для детей- 
сирот. Для них, по словам главы региона, 
в Белгородской области в 2022 году прио-
бретут 400 квартир. Это даст возможность 
разгрузить очередь и позволит вести даль-
нейшую работу по плану. Средства на эти це-
ли в бюджете будут закладывать ежегодно.

«Будем делать это максимально оператив-
но, не задерживая. Это наша обязанность», — 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

В области, отметил руководитель реги-
она, жильё строилось хорошими темпами, 
но прирост в очереди фиксировался каж-
дый год.

«Мне хочется, чтобы не было очереди. 
Чтобы это была текущая работа. Вопрос толь-
ко — в качестве. Есть нормативная стоимость 
квадратного метра, и купить жилье с рын-
ка крайне тяжело. Нужно построить недо-
рого, но качественно», — отметил Вячеслав 
Владимирович.

Задача главам округов и районов по-
ставлена. Вопрос обеспечения жильем 
детей- сирот находится на личном контр-
оле у руководителя области. В 2022 году на 
приобретение или строительство 400 квар-
тир направят порядка 668 млн руб лей.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
БУДЕТ ОБНОВЛЕНА

Представитель старооскольской прессы 
попросил Вячеслава Гладкова обратить вни-
мание на изношенность техники в комму-
нальных службах региона.

«Я сам увидел, что большая часть — выра-
ботанный ресурс. Когда были метели зимой, 
приходилось брать технику у сельхозпроиз-
водителей. На мой взгляд, это неправиль-
но», — отметил Вячеслав Гладков.

Руководитель сказал, что на средства об-
ластного бюджета будут приобретены маши-
ны для уборки снега, мусора, пыли, покоса 
травы и поддержания санитарного порядка 
в населенных пунктах области. Нужно, что-
бы цикл был законченным.

Порядка 1,5 тысячи единиц техники 
планируется приобрести уже в ближайшее 
время. На эти цели будет затрачено 2 млрд 
руб лей. Машины получат все районы и го-
родские округа. Технику поставят на баланс 
муниципалитетов.

ГОСДОЛГ РЕГИОНА УМЕНЬШИЛСЯ
Руководитель региона, отвечая на один 

из вопросов, заметил, что одним из первых 
его поручений департаменту финансов бы-
ло поручение по снижению госдолга.

«На 1 июля 2021 года наш госдолг соста-
вил 27,4 млрд руб лей. Мы прогнозируем, что 
к концу 2021 года госдолг снизится до 25,5 
млрд руб лей. Уверен, что те средства, кото-
рые мы тратим на обеспечение госдолга, 
лучше направить на строительство новой 
школы», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

УДВОИТЬ ВРП К 2030 ГОДУ
В ходе пресс- конференции Вячеслав Глад-

ков поведал журналистам и блогерам о под-
готовке обновлённой Стратегии развития 
региона до 2030 года.

«Мы подготовили дорожную карту по 
сельскому хозяйству, готовим сводный план 
действий по развитию экономики. По ка-
ждому гектару, по каждому предприятию 
будет план действий и системный контроль. 
Региону нужна обновленная стратегия. Мы 
должны определиться, по каким направле-
ниям будет развиваться регион до 2030 го-
да», — подчеркнул глава региона.

Работа над обновленной стратегией уже 
идёт. К обсуждению привлечены не только 
специалисты, но и активные, неравнодуш-
ные жители региона.

ОБ АНТИКОВИДНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ

Не обошлось без вопросов, касающих-
ся пандемии и ограничений. Глава региона 
сказал, что сегодняшние ограничения на-
носят значительный ущерб как экономи-
ке, так и обычному течению жизни. Совсем 
недавно из-за роста числа заболевших бы-
ли отменены мероприятия, посвященные 
Прохоровскому сражению.

«Если ситуация с заболеваемостью не из-
менится, будет отменено празднование Дня 
освобождения Белгорода. Кроме того, уже 
традиционно в августе проходят праздно-
вания дней городов и районов или дней ос-
вобождения во многих муниципалитетах 
области. Возможность их проведения также 
напрямую зависит от эпидемиологической 
ситуации — мы не можем рисковать здо-
ровьем людей», — сказал Вячеслав Гладков.

Он обозначил, что ситуация в регионе 
с заболеваемостью непростая, растёт число 
госпитализированных. Среди заболевших 
в большинстве оказываются молодые лю-
ди, они переносят болезнь тяжело, с ослож-
нениями.

Само по себе число жителей области, про-
шедших вакцинацию, не является основани-
ем для введения или снятия ограничений. 
Но она влияет на количество заболевших. 
Однозначно можно сказать, что чем боль-
ше людей вакцинируется, тем меньше забо-
левает. Именно от количества заболевших 
будет зависеть, останутся ограничения или 
будут отменяться.

О МОДЕРНИЗАЦИИ КРУПНЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Глава области Вячеслав Гладков рассказал 
о том, что растёт число обращений жителей, 
касающихся качества очистки сточных вод.

«Очень остро стоит проблема с водоотве-
дением. Для примера: общая стоимость ком-
плексной модернизации крупных очистных 
сооружений, расположенных на территории 
Белгорода, Старого Оскола, Губкина и Про-
хоровки, составляет порядка 11 млрд руб лей. 
Поэтому было принято решение о первоо-
чередном использовании средств инфра-

структурных кредитов на эти работы. Мы 
получили федеральный лимит на инфра-
структурный кредит в 4,4 млрд руб лей. Если 
сейчас не начать решать эти проблемы, то 
мы столкнёмся с трагичными последстви-
ями. Допустить этого не могу. Приходится 
принимать экстраординарные меры для по-
иска необходимых средств», — сказал Вяче-
слав Гладков.

В Москву уже направлен перечень из 44 
проектов коммунальной инфраструктуры на 
общую сумму 9,7 млрд руб лей. 18 проектов 
на сумму 1,7 млрд руб лей уже утверждены.

Вячеслав Владимирович говорил также 
и о том, что вопрос обеспечения микрорай-
онов ИЖС всей необходимой коммунальной 
инфраструктурой стоит очень остро.

«Реализуются как федеральные, так и об-
ластные программы по установке станций 
водоподготовки и строительству новых 
источников питьевой воды. Мы планируем 
к 2022 году решить проблему некачественно-
го водоснабжения», — добавил глава региона.

РАБОЧИЕ МЕСТА С ВЫСОКОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ

Глава региона на пресс- конференции по-
ведал о крупных инвестиционных проектах. 
На просьбу журналистов оценить уровень 
взаимоотношений с крупным бизнесом Вя-
чеслав Гладков ответил, что давать такую 
оценку с его стороны будет не совсем пра-
вильно. Руководитель области считает, что 
это дело экспертов, представителей обще-
ственности и СМИ.

«Вхождение во взаимоотношения с круп-
ным бизнесом идёт хорошими темпами, 
подписываем соглашения о реализации про-
ектов. Цель — двукратное увеличение вало-
вого регионального продукта», — отметил 
глава региона.

В Белгородской области, по мнению Вя-
чеслава Гладкова, бизнес развивается ак-
тивно, правительство должно поддержать 
его административным ресурсом, сократить 
барьеры, помочь с реализацией проектов.

В настоящее время в регионе запланиро-
вано реализовать около 80 крупных инвести-
ционных проектов, их стоимость превышает 
630 млрд руб лей.

«Нам нужны рабочие места с высоким 
уровнем заработной платы, это запрос на-
селения. И нам нужны налоги, чтобы ре-
шать проблемы, которые стоят перед нами 
сегодня», — сказал Вячеслав Владимирович.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Вячеслав Гладков рассказал о том, какую 
финансовую поддержку получает регион из 
федерального центра.

«Меня часто спрашивают жители о том, 
какой толк от моих командировок простым 
людям. Отвечаю: это школы, детские сады, 
дороги, средства на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, медицинское обо-
рудование и больницы. Все, что мы делаем, 
направлено на улучшение качества жизни 
людей. Можно долго перечислять… При-
веду простой пример. Совсем недавно мы 
получили в результате подписанного согла-

шения с Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ 1,4 миллиарда руб лей, почти 500 
миллионов из которых было выплачено не-
медленно в качестве аванса. Это позволило 
нам сократить сроки программы переселе-
ния граждан из ветхого жилья в два раза. То 
есть, мы завершим программу уже 31 дека-
бря 2022 года, а не в 2024 году, как плани-
ровалось прежде. А это значит, что почти 
2 тысячи жителей Белгорода, Губкина, Ше-
бекино, Яковлево, Корочи и Ивни отпразд-
нуют долгожданное новоселье раньше на два 
года», — ответил Вячеслав Гладков.

Напомним, что в 2021 году в рамках на-
циональных проектов по линии Минэконо-
мразвития России, Минпромторга России 
и других федеральных институтов разви-
тия в регион поступили деньги (более 2,5 
млрд руб лей) для поддержки бизнеса. А по 
соглашению с Минэкономразвития России 
и АО «Корпорация «МСП» в настоящее вре-
мя суммарный объем кредитно- гарантийной 
поддержки области составил 1,8 млрд руб лей.

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Вячеслав Гладков рассказал журналистам 
и блогерам о личных приёмах. К слову ска-
зать, он принял уже более 1000 жителей об-
ласти.

«У белгородцев есть запрос на открытое 
общение с властями. Люди, в основном, мне 
рассказывают не о глобальных проблемах, 
а о конкретных вопросах, которые не могут 
решить годами, делятся мнением, высказы-
вают предложения и даже жалуются на сосе-
дей. Их волнуют простые, но самые важные 
для них бытовые вопросы: вода, тепло, до-
роги. Многие обращения удается решить 
моментально, и это не может не радовать. 
Самые сложные вопросы — это те, которые 
не входят в мои компетенции: решения су-
дов или работа правоохранительных орга-
нов. Кроме того, сложно разрешить вопросы, 
которые тянутся уже в течение 20–30 лет. Но 
мы очень стараемся помочь каждому зая-
вителю, даже тем, кто не смог попасть на 
личный приём», — отметил Вячеслав Вла-
димирович.

Отметим, что за полгода в адрес област-
ного правительства поступило в два раза 
больше обращений, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 12 тыс. вопросов при-
слали белгородцы.

«Очередь на личный приём ко мне рас-
тёт, и успеть принять всех быстро не могу чи-
сто физически. Но не собираюсь уходить от 
решения вопроса. Я поставил задачу перед 
главами муниципальных образований, пе-
ред руководителями направлений резко ак-
тивизировать общение с гражданами. Чтобы 
все вопросы, которые находятся в их компе-
тенции, они решали, не дожидаясь указа-
ний сверху. Буду считать способность глав 
к выполнению обращений граждан ключе-
вым показателем эффективности их рабо-
ты. Уверен, что при такой совместной работе 
люди будут получать ответы и помощь на-
много быстрее, а очередь будет быстро со-
кращаться», — сказал глава региона.

Вячеслав Гладков:  

«У белгородцев есть 
запрос на открытое 
общение с властью»

На прошлой неделе в областном центре прошла пресс- конференция главы ре-
гиона Вячеслава Гладкова. Диалог с журналистами длился более двух часов. На 
встречу пришли 50 аккредитованных блогеров и журналистов городского, регио-
нального и федерального уровней. Напомним, что это вторая пресс- конференция 
главы региона. Вопросов было много, они касались строительства школ, тем-
пов вакцинации и ковидных ограничений. Журналисты и блогеры хотели узнать 
о том, что делать людям, когда цены и тарифы растут, а зарплаты остаются низ-
кими. В данном материале мы проведём обзор пресс- конференции. Расскажем 
об основных и самых актуальных темах разговора.
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АКТУАЛЬНО

безопасность

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
БЕШЕНСТВОМ

Бешенство — это острое инфекционное 
заболевание животных и людей, вызывае-
мое вирусом, при котором поражается цен-
тральная нервная система и которое всегда 
заканчивается смертельным исходом. Вы-
зывает болезнь специфический вирус, со-
держащийся в слюне больного животного. 
Вирус в слюне появляется за 1–7 дней до 
первых клинических признаков заболе-
вания, поэтому заразиться бешенством 
можно и при укусе внешне здорового жи-
вотного. Заражение может произойти так-
же в случае попадания слюны на слизистые 
оболочки глаз, носа, рта, поврежденные 
кожные покровы. Заразиться можно и при 
разделывании туши больного животного, 
так как при этом часто появляются поре-
зы пальцев рук.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ БЕШЕНСТВА

Если вы приобрели животное, то необ-
ходимо в трехдневный срок зарегистриро-

вать его и сообщить о нем в ветеринарную 
службу. Ежегодно делайте прививки против 
бешенства домашним питомцам (кошки, 
собаки, КРС и другие животные). Вакцина-
ция против бешенства проводится в любое 
время года. Выгул животных производите 
на специально оборудованных площадках 
или пустырях, выпас крупного и мелкого 
рогатого скота и других сельскохозяйствен-
ных животных осуществлять на открытой 
местности, пастбищах, удаленных от лес-
ных массивов, для исключения контакта 
с дикими животными.

При обнаружении трупов животных не 
трогайте их, а в обязательном порядке со-
общите в ветеринарную службу. Проявляй-
те настороженность в случае необычного 
поведения животного, в том числе домаш-
него, и сообщайте об этом в ветеринар-
ную службу.

Если вас укусило  какое-либо животное, 
немедленно обращайтесь в ближайшее ме-
дицинское учреждение. Избегайте лишнего 
соприкосновения с дикими и безнадзор-
ными домашними животными.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е № 73/495–3
от 20 июля 2021 года
О «горячей линии» избирательной комиссии Ракитян-
ского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 20, пунктом 3 
статьи 45 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 4 статьи 25, частью 3 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, в целях 
широкого и объективного информирования изби-
рателей, организаторов выборов о ходе подготов-
ки и проведения выборов в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года, избирательная ко-
миссия Ракитянского района постановляет:
1. Организовать с 22 июля 2021 года функциони-
рование «горячей линии» избирательной комис-
сии Ракитянского района по телефонному каналу 
связи (847245) 55–3 –12.
2. Утвердить положение о «горячей линии» изби-
рательной комиссии Ракитянского района на пе-
риод подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года (прила-
гается).
3. Опубликовать настоящее постановление в меж-
районной газете «Наша жизнь» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Ракитянского района в разделе «Избира-
тельная комиссия».
4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя избира-
тельной комиссии Ракитянского района В. Л. Го-
рьянову.

В. Горьянова, 
председатель избирательной комиссии  

Ракитянского района 
А. Шиянова, 

 секретарь избирательной комиссии  
Ракитянского района

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Ракитян-
ского района от 20 июля 2021 года № 73/495–3
ПОЛОЖЕНИЕ 
о «горячей линии» избирательной  
комиссии Ракитянского района
на период подготовки и проведения выборов в еди-
ный день голосования 19 сентября 2021 года
1. Общие положения
В избирательной комиссии Ракитянского района 
(далее — комиссия) в период подготовки и проведе-
ния выборов в единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года организуется работа «горячей линии».
«Горячая линия» организуется по телефону 8 (47245) 

55–3–12 в период подготовки и проведения выбо-
ров.
По «горячей линии» участники избирательного про-
цесса могут:
— получить справочную информацию об особен-
ностях реализации прав граждан на участие в вы-
борах;
— получить справочную информацию о порядке 
и сроках подачи заявлений о голосовании по месту 
нахождения;
— получить справочную информацию о номерах из-
бирательных участков, адресах и номерах телефо-
нов, соответствующих участковых комиссий (адре-
сах помещений для голосования), графике работы 
пунктов приема заявлений;
— оставить информацию для сведения;
— быть переадресованным по компетенции.
2. Организация работы «горячей линии»
Дежурство на «горячей линии» в рабочие и выход-
ные дни обеспечивается членами избирательной ко-
миссии Ракитянского района с правом решающего 
голоса. График дежурств утверждается постановле-
нием комиссии.
Время дежурства на «горячей линии»: понедельник- 
пятница — с 09.00 до 17.00 ; перерыв — с 12.00 до 
13.00; в выходные дни — с 10.00 до 14.00 ; в дни го-
лосования 17, 18, 19 сентября 2021 года — с 8.00 до 
20.00 .
В период дежурства ведется журнал обращений граждан 
на «горячую линию» (далее — журнал) по прилагаемой 
форме, в котором осуществляется запись телефонных со-
общений, обращений и жалоб участников избирательно-
го процесса.
Дежурный на «горячей линии» при поступлении обраще-
ния фиксирует в журнале дату и время обращения, фа-
милию, имя и отчество обратившегося гражданина, его 
адрес и контактный телефон, суть обращения и дает разъ-
яснения по существу обращения.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 73/496–3
от 20 июля 2021 года  
О назначении членов избирательной комиссии Раки-
тянского района с правом решающего голоса операто-
ров АРМ ППЗ
На основании части 41 статьи 17 Федерального за-
кона  «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», 
пункта 20 статьи 74 Избирательного кодекса Бел-
городской области, в соответствии с пунктом 2.2 
Порядка подачи заявления о включении избира-
теля в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ восьмого созыва, утвер-
жденного постановлением Центральной избира-

тельной комиссии РФ от 25 мая 2021 года № 7/51–
8, и пунктом 2.2 Порядка подачи заявления о вклю-
чении избирателя, участника референдума в спи-
сок избирателей, участников референдума по ме-
сту нахождения на выборах в органы государст-
венной власти субъекта РФ референдуме субъек-
та РФ, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 25 мая 2021 года № 7/52–8, постановлени-
ем Избирательной комиссии Белгородской области 
от 15 июля 2021 года № 171/1519–6 «О графике ра-
боты избирательных комиссий Белгородской обла-
сти по приёму заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ восьмого созыва, досрочных вы-
борах Губернатора Белгородской области 19 сентя-
бря 2021 года» и в целях обеспечения приема заяв-
лений о включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, досрочных 
выборах Губернатора Белгородской области 19 сен-
тября 2021 года, избирательная комиссия Ракитян-
ского района постановляет:
1. Назначить операторами АРМ ППЗ, осуществля-
ющими прием заявлений в избирательной комис-
сии Ракитянского района с полномочиями террито-
риальной избирательной комиссии Бабынину Оль-
гу Николаевну, Шиянову Антонину Ивановну — чле-
нов избирательной комиссии Ракитянского района 
с правом решающего голоса.
2. Назначить Шиянову Антонину Ивановну — секре-
таря избирательной комиссии Ракитянского рай-
он, ответственной за получение заявлений изби-
рателей на бумажных носителях, поданных в МФЦ 
и участковые избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее постановление в меж-
районной газете «Наша жизнь» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Ракитянского района в разделе «Избиратель-
ная комиссия».
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя избирательной 
комиссии Ракитянского района Горьянову В. Л.

В. Горьянова,  
председатель избирательной комиссии  

Ракитянского района
 А. Шиянова,  

секретарь избирательной комиссии 
 Ракитянского района

Вязовское сельское поселение
Избирательный участок № 754
Центр — село Вязовое, ул. Первомай-
ская, д. 31, здание МОУ «Вязовская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», т. 4–41–44.
Населенные пункты: с. Вязовое, х. Вы-
сокое.
Графовское сельское поселение
Избирательный участок № 755
Центр — село Графовка, ул. Централь-
ная, д. 1, здание Графовского сельско-
го Дома культуры, т. 4–81–38.
Населенные пункты: с. Графовка, с. 
Надежевка.
Избирательный участок № 756
Центр — с. Демидовка, ул. Школьная, 
1, здание МДОУ «Демидовский дет-
ский сад», т. 4–81–74.
Населенные пункты: с. Демидовка, с. 
Поповка, с. Романовка.
Илек- Пеньковское сельское посе-
ление
Избирательный участок № 757
Центр с. Илек- Пеньковка, ул. 
Школьная, 27, здание МОУ «Илек- 
Пеньковская средняя общеобразова-
тельная школа», т. 41–5–46.
Населенные пункты: с. Илек- 
Пеньковка, п. Задорожный, х. Фищево.
Колотиловское сельское поселение
Избирательный участок № 758
Центр — с. Колотиловка, ул. Цент-
ральная, 36, здание МАНОУ «Образо-
вательный комплекс «Слобожанщи-
на», т. 4–43–43.
Населенные пункты: с. Колотиловка.
Избирательный участок № 759
Центр — х. Вязовской, ул. Трудовая, 35, 
здание Хуторского сельского Дома 
культуры, т. 4–53–32.
Населенные пункты: х. Архипов, х. Вя-
зовской, х. Колотиловский, х. Красно-
орловский, п. Степное.
Репяховское сельское поселение
Избирательный участок № 760
Центр — с. Репяховка, ул. Литвинова, 
2, здание Репяховского центра куль-
турного развития, т. 4–96–63.
Населенные пункты: с. Репяховка, х. 
Новорепяховка, п. Прилесье.
Сергиевское сельское поселение
Избирательный участок № 761
Центр — с. Сергиевка, ул. Централь-
ная, 2, здание Сергиевского сельского 
Дома культуры, т. 4–01–33.
Населенные пункты: с. Сергиевка, п. 
Быценков, п. Первомайский, х. Криса-
ново, х. Савченко.
Избирательный участок № 762
Центр — с. Отрадовка, ул. Школьная, 
30, здание Клуба досуга с. Отрадовка,
т. 4–21–23.
Населенные пункты: с. Отрадовка, п. 
Отрадовский, п. Корытное.
Теребренское сельское поселение
Избирательный участок № 763
Центр — с.Теребрено, ул. Новостроев-
ка, 38, здание Теребренского сельско-
го Дома культуры, т. 4–11–43.
Населенный пункт с.Теребрено.
Избирательный участок № 764
Центр — с. Староселье, ул. Подле-
сье, 24, здание Старосельского клу-
ба досуга,

т. 4–11–25.
Населенный пункт: с. Староселье.
Поселок Красная Яруга
Избирательный участок № 765
Центр — п. Красная Яруга, ул. Мира, 
д. 31, здание Краснояружской дет-
ской школы искусств, т. 4–54–34.
Улицы: Гагарина, Зеленая, Коопера-
тивная, Котельная, Луговая, Полевая, 
Промышленная, Привокзальная, Раз-
дольная, Садовая, Светлая, Степная, 
Строительная, Транспортная, Широ-
кая, Яровая.
Избирательный участок № 766
Центр — п. Красная Яруга, ул. Ми-
ра, д. 1А, здание Физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Крас-
нояружский», т. 45–6–42.
Улицы: Мира, Новосадовая, Подлес-
ная, Рабочая, Трудовая, Юбилейная, 
Энергетиков.
Избирательный участок № 767
Центр — п. Красная Яруга, ул. Теа-
тральная, д. 1, здание Центра культур-
ного развития Краснояружского рай-
она, т. 4–52–60.
Улицы: Колхозная, Лесная, Механиза-
торов, Молодежная, Набережная (не-
четная сторона от № 45 до конца ули-
цы, четная сторона от № 64 до кон-
ца улицы), Невидневка, Новая, Парко-
вая, Первомайская, Подгорная, Сол-
нечная, Центральная (нечетная сторо-
на от № 59А до № 75, четная сторона 
от № 16 до № 46), Южная.
Избирательный участок № 768
Центр — п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, д. 81а, здание автовокзала, 
т. 4–51–62.
Улицы: Автомобилистов, Весенняя, 
Вишневая, Западная, Конякина, По-
беды, Спортивная, Центральная 
(нечетная сторона от № 77А до кон-
ца улицы, четная сторона от № 48 до 
конца улицы), Янтарная, 5-е Августа, 
Сумская, Лозовая.
Избирательный участок № 769
Центр — п. Красная Яруга, ул. Теа-
тральная, д. 1, здание Центра культур-
ного развития Краснояружского рай-
она, т. 4–67–60.
Улицы: Белгородская, Вдовытчен-
ко, Восточная, Дальневосточная, До-
брая, Комсомольская, Крайняя, Крас-
ноармейская, Красная, Надежды, На-
родная, Набережная (нечетная сторо-
на от начала улицы до № 43, четная 
сторона от начала улицы до № 62), Ок-
тябрьская, Пионерская, Привольная, 
Пролетарская, Родниковая, Семейная, 
Советская, Сосновая, Тихая, Ткачен-
ко, Театральная, Урожайная, Цен-
тральная (нечетная сторона от на-
чала улицы до № 59, четная сторона 
от начала улицы до № 16А), Школь-
ная, Юности, Ясная, переулок Приза-
водской.
Избирательный участок № 770
Центр — п. Красная Яруга, ул. Кры-
ловка, д. 8, здание ОГБОУ «Красноя-
ружская средняя общеобразователь-
ная школа», т. 4–52–69.
Улицы: Дальняя, Дружная, Заречная, 
Костюковка, Крыловка, Новостроевка, 
Почтовая, Свободная.

Избирательные участки 
Краснояружского района

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приём заявлений для голосования по месту нахождения

Уважаемые избиратели! Если кто-то в дни голосо-
вания на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и досрочных выборах губернатора Белгородской 
области 17, 18, 19 сентября 2021 года будет находиться вне 
места своего жительства, 

в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года мож-
но подать заявление о голосовании по месту нахождения.

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН:
- в территориальной избирательной комиссии Раки-

тянского района по адресу: п. Ракитное, пл. Советская, 2,  
в рабочие дни - с 15 до 19 часов, в выходные дни - с 
10 до 14 часов, телефон для справок 8(47-245) 55-3-12;

- в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адре-
су: п. Ракитное, ул. Пролетарская,  д. 20, в рабочие дни с 
8 до 17 часов, без перерыва, в субботу с 9 до 14 часов. 

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН:
- в территориальной избирательной комиссии Красно-

яружского района по адресу: п. Красная Яруга, ул. Цент-

ральная, 14,  в рабочие дни с 15 до 19 часов, в выходные 
дни с 10 до 14 часов, телефон для справок 8 (47263) 
46-6-68;

- в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 
п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 68, в рабочие дни с 
8 до 17 часов, без перерыва, в субботу с 9 до 14 часов. 

Также заявления можно подать в электронном виде 
через государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

С 8 сентября по 13 сентября 2021 года заявление 
по месту нахождения можно подать в участковых изби-
рательных комиссиях Ракитянского и Краснояружско-
го районов. 

Адреса и номера телефонов участковых комиссий мож-
но уточнить на официальных сайтах органов местного са-
моуправления Ракитянского и Краснояружского районов 
в разделах «Избирательная комиссия».

При себе иметь паспорт. Заявления можно подать толь-
ко лично.

Осторожно, бешенство!
На территории п. Юсупово Илек- Кошарского сельского поселения Ракитянского 
района 20 июля был зафиксирован случай бешенства КРС.

В случае укуса (ослюнения) человека 
животными сразу и как можно тщатель-
нее промойте рану концентрированным 
мыльным раствором (он уничтожает до 
80% вируса), а затем обратитесь за помо-
щью в медицинское учреждение. Профи-
лактические прививки людям от бешенства 
назначаются медицинскими работниками 
больницы и скорой медицинской помощи.

К сожалению, в настоящее время челове-
ка, заболевшего бешенством, вылечить не 
удается. В связи с этим именно профилак-
тика приобретает исключительно важное 
значение в борьбе с этим заболеванием.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПИТОМЦА
Лучший способ защитить вашего питом-

ца от этого смертельного заболевания — 
своевременная и регулярная вакцинация 
животных. Некоторые владельцы животных 
считают, что иммунизация против бешен-
ства может навредить здоровью животного. 
Это абсолютно не так. Сегодня современная 
фармакология разработала абсолютно без-
опасные для организма животных вакцины.

Соблюдение мер предосторожности 
может спасти вашу жизнь и жизнь ваших 
детей, а своевременная вакцинация жи-
вотных — жизнь ваших питомцев.

ПРИВИВКИ
Своевременно сделанные прививки 

предохранят вас от заболевания бешенст-
вом. Современная профилактическая схе-
ма вакцинации составляет курс из шести 
инъекций в течение 3-х месяцев. В слу-
чае наблюдения за покусавшим животным 
в течение 14 дней и получения информа-
ции о благополучии животного курс мо-
жет быть прерван.

Прививки против бешенства животным 
проводятся в государственных ветеринар-
ных учреждениях бесплатно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По вопросам вакцинации домашних 

животных обращайтесь в Межрайонную 
ветстанцию по Ракитянскому и Красноя-
ружскому районам. Телефоны для справок: 
п. Ракитное — 8 (47245) 55–0–70; с. Бобра-
ва — 8 (47245) 53–2–47, п. Красная Яруга — 
8 (47263) 45–1–80, 8 (47263) 46–3–53.

Т. Шумакова,  
ветеринарный врач ОГАУ «Межрайонная 
ветстанция по Ракитянскому 
и Краснояружскому районам»

выборы-2021
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружско-
го района, в лице управления муниципальной собст-
венности, земельных ресурсов и развития потреби-
тельского рынка администрации района: 309420, Бел-
городская область, Краснояружский район, п. Красная 
Яруга, ул. Центральная, 55, тел.: (263) 45–5–77, факс: 
47–1–25; Email: zvyaginceva@ky.belregion.ru в соответ-
ствии с постановлением администрации района от 
20 июля 2020 года № 203 информирует о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений, по продаже права на заключе-
ние договоров аренды муниципального имущества:
Лот № 1:
— ГАЗ 35312, 1992 года выпуска, гос. номер А352ОО, 
идентификационный номер ХТН 531200N1413892, 
паспорт ТС — 31 ЕМ 222835, модель, № двигателя 
0233481.
Техническое состояние имущества: бывшее в эксплу-
атации, в состоянии, пригодном для дальнейшей экс-
плуатации. Путем внешнего осмотра и пробного запу-
ска установлено, что все узлы и детали имущества на-
ходятся в рабочем состоянии.
Начальный (минимальный) размер арендной платы 
объектов движимого имущества по Лоту № 1 состав-
ляет 4 760 (четыре тысячи семьсот шестьдесят) руб-
лей 00 копеек (в том числе НДС) в год. Рыночная сто-
имость величины арендной платы определена в со-
ответствии с отчетом оценщика ИП Гиревой С. Н. от 
15.07.2020 года № 187/20 «Об оценке рыночной стои-
мости величины арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом», целевое назначение имущест-
ва — для использования в жилищно- коммунальном 
хозяйстве на территории Краснояружского района, 
сроком на 11 месяцев.
Лот № 2:
— ГАЗ 5201, 1991 года выпуска, гос. номер Е448ОО, 
идентификационный номер ХТН 520100М1313469, па-
спорт ТС — 31 МХ 118391, тип ТС — прочие специаль-
ные, модель, № двигателя 5201 Б/Н.
Техническое состояние имущества: бывшее в эксплу-
атации, в состоянии, пригодном для дальнейшей экс-
плуатации. Путем внешнего осмотра и пробного запу-
ска установлено, что все узлы и детали имущества на-
ходятся в рабочем состоянии.
Начальный (минимальный) размер арендной пла-
ты объектов движимого имущества по Лоту № 2 со-
ставляет 5 100 (пять тысяч сто) руб лей 00 копеек 
(в том числе НДС) в год. Рыночная стоимость вели-
чины арендной платы определена в соответствии 
с отчетом оценщика ИП Гиревой С. Н. 15.07.2020 го-
да № 187/20 «Об оценке рыночной стоимости величи-
ны арендной платы за пользование движимым иму-
ществом», целевое назначение имущества — для ис-
пользования в жилищно- коммунальном хозяйстве 
на территории Краснояружского района, сроком на 
11 месяцев.
Лот № 3:
— УАЗ-390995, 2009 года выпуска, гос. номер М038ХН, 
идентификационный номер ХТТ 390995А0480089, па-
спорт ТС — 73 МУ 445795, тип ТС — грузовой, модель, 
№ двигателя 409100 * 93018787;
Техническое состояние имущества: бывшее в эксплу-
атации, в состоянии, пригодном для дальнейшей экс-
плуатации. Путем внешнего осмотра и пробного запу-
ска установлено, что все узлы и детали имущества на-
ходятся в рабочем состоянии.
Начальный (минимальный) размер арендной платы 
объектов движимого имущества по Лоту № 3 состав-
ляет 3 536 (три тысячи пятьсот тридцать шесть) руб-
лей 00 копеек (в том числе НДС) в год. Рыночная сто-
имость величины арендной платы определена в со-
ответствии с отчетом оценщика ИП Гиревой С. Н. от 
15.07.2020 года № 187/20 «Об оценке рыночной стои-
мости величины арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом», целевое назначение имущест-
ва — для использования в жилищно- коммунальном 
хозяйстве на территории Краснояружского района, 
сроком на 11 месяцев.
Лот № 4:
— ГАЗ-33021, 2001 года выпуска, гос. номер Е857УУ, 
идентификационный номер ХТН 33021011801699, па-
спорт ТС — 52 КА 655654, тип ТС — грузовой, модель, 
№ двигателя *40260F*Y0138285*.
Техническое состояние имущества: бывшее в эксплу-
атации, в состоянии, пригодном для дальнейшей экс-
плуатации. Путем внешнего осмотра и пробного запу-
ска установлено, что все узлы и детали имущества на-
ходятся в рабочем состоянии.
Начальный (минимальный) размер арендной платы 
объектов движимого имущества по Лоту № 4 состав-
ляет 4 488 (четыре тысячи четыреста восемьдесят во-
семь) руб лей 00 копеек (в том числе НДС) в год. Ры-
ночная стоимость величины арендной платы опре-
делена в соответствии с отчетом оценщика ИП Ги-
ревой С. Н. от 15.07.2020 года № 187/20-И «Об оцен-
ке рыночной стоимости величины арендной пла-
ты за пользование движимым имуществом», целе-
вое назначение имущества — для использования 
в жилищно- коммунальном хозяйстве на территории 
Краснояружского района, сроком на 11 месяцев.
Участником аукциона может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно- правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель. Участники аукциона должны соответст-
вовать требованиям, установленным законодательст-
вам Российской Федерации к таким участникам.
Для участия в аукционе претенденты предоставля-
ют заявку в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на учас-
тие в аукционе является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
К заявке прилагаются следующие документы:
— копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);
— документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя — юри-
дического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на совершение действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
— копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);
— решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение до-
говора является крупной сделкой;
— заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя — юридического лица, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя — юри-

дического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
— надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответст-
вии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона.
В отношении претендентов — юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей организатор аук-
циона запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о претенденте в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских фермерских хозяйств в виде выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц 
или выписки из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона. Указанные в настоящем пункте документы, 
могут быть представлены претендентом по собствен-
ной инициативе.
Требование о внесении задатка документацией об 
аукционе не установлено.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отно-
шении каждого предмета аукциона (лота).
Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.
Заявки, оформленные в соответствии с требования-
ми аукционной документации, принимаются по адре-
су: 309420, Белгородская область, Краснояружский 
район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55, в ра-
бочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. включительно (пере-
рыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) (время москов-
ское). В предпраздничные дни время приема заявок 
сокращено на 1 час.
Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе заявки не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям.
Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 14, 
02.09.2021 г., в 10 часов 00 минут. Участником тор-
гов признается претендент, представивший в уста-
новленный в извещении срок заявку и прилагаемые 
к ней документы, указанные в настоящем извещении, 
а также соответствующий требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе. Аукцион будет про-
ходить 03.09.2021 г. в 10 часов 00 минут (время мос-
ковское). Победитель аукциона определяется комис-
сией по проведению торгов. Победителем признает-
ся участник аукциона, предложивший наибольшую це-
ну за предмет аукциона. Заседания аукционной ко-
миссии проводятся по адресу: Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 14.
Срок заключения договора аренды — не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов, но 
не позднее двадцати дней после завершения торгов 
и оформления протокола.
На момент окончания срока договора аренды муни-
ципальное имущество должно соответствовать техни-
ческим характеристикам на момент заключения дого-
вора аренды, с учетом нормального износа.
Требования к участникам аукциона, критерии аукци-
она и их параметры, порядок проведения аукциона, 
определение победителя аукциона и иная необходи-
мая для участия в аукционе информация содержится 
в аукционной документации.
Документация об аукционе, в том числе проект дого-
вора аренды, доступны для ознакомления на сайте 
в сети «Интернет» — www.torgi.gov.ru, а также офици-
альном сайте администрации Краснояружского райо-
на — www.yaruga.belregion.ru без взимания платы. Ор-
ганизатор аукциона на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Документация об аук-
ционе предоставляется заинтересованному лицу лич-
но по адресу: Белгородская область, Краснояружский 
район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружско-
го района, в лице управления муниципальной собст-
венности, земельных ресурсов и развития потреби-
тельского рынка администрации района: 309420, Бел-
городская область, Краснояружский район, п. Красная 
Яруга, ул. Центральная, 55, тел.: (263) 45–5–77, факс: 
47–1–25; Email: zvyaginceva@ky.belregion.ru в соответ-
ствии с постановлением администрации района от 
«08» июля 2021 года № 169 информирует о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений, по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.
Объект аукциона:
Лот № 1 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 1000 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0602001:195, адрес: Белго-
родская область, Краснояружский район, п. Степное, 
с разрешенным использованием — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, сро-
ком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы опре-
делена в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Ги-
ревой С. Н. от 15.06.2021 года № 123/21 и составляет 
396 (триста девяносто шесть) руб лей 00 копеек в год 
(НДС не предусмотрен)
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 1–11,88 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по ло-
ту № 1–79,2 руб.
Лот № 2 — право аренды на земельный участок — из 
земель населенных пунктов, площадью 4000 кв.м., 
кадастровый номер 31:12:0602001:196, адрес: Бел-
городская область, Краснояружский район, п. Степ-
ное, разрешенное использование — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, сро-
ком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы опре-
делена в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Ги-
ревой С. Н. от 15.06.2021 года № 124/21 и составляет 
1 584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) руб-
ля 00 копеек в год (НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 2–47,52 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по ло-
ту № 2–316,8 руб.

Лот № 3 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 5000 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0601001:373, адрес: Белгород-
ская область, Краснояружский район, х. Вязовской, ул. 
Трудовая разрешенное использование — ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, сро-
ком на 3 года.
Рыночная стоимость величины арендной платы опре-
делена в соответствии с отчетом оценщика ЧПО Ги-
ревой С. Н. от 15.06.2021 года № 125/21 и составляет 
1 980 (одна тысяча девятьсот восемьдесят) руб лей 00 
копеек в год (НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 3–59,4 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% от 
начальной установленной цены и составляет по ло-
ту № 3–396 руб.
Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со 
счета организатора торгов.
Задаток перечисляется в безналичном расчете на 
счет по следующим реквизитам: Получатель: УФБП 
администрации Краснояружского района (Админи-
страция Краснояружского района л/с 05263007430) 
ИНН: 3113003150 КПП: 311301001 БИК: 011403102 р/с: 
03232643146430002600 БАНК Получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгород-
ской области г. Белгород к/с:40102810745370000018 
ОКТМО 14643000 наименование платежа: задаток за 
участие в торгах.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвраща-
ет задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Внесенный победителем задаток 
засчитывается в счет арендной платы.
Осмотр земельного участка производится до пода-
чи заявки на аукцион и по предварительному согла-
шения.
В настоящем аукционе могут принять участие физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют организатору торгов (лично или через сво-
его представителя) в установленный в настоящем из-
вещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответствии 
с требованиями аукционной документации, принима-
ются по адресу: 309420, Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
55, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. включительно 
(перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная 14, 
30.08.2021 года в 10 часов 00 минут. Участником аук-
циона признается заявитель, представивший в уста-
новленный в извещении срок заявку и прилагаемые 
к ней документы, а также оплативший задаток на 
участие в аукционе на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении. Место, дата, время проведения тор-
гов: п. Кр. Яруга, ул. Центральная, 14, 31.08.2021 го-
да в 10.00.
Уполномоченный орган принимает решение об отка-
зе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течении трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отказе заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями договора 
аренды земельного участка, формой заявки, можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
55, тел. 8–47 (263) 45–5–77, на официальном сайте ад-
министрации Краснояружского района в сети «Интер-
нет» — www.yaruga.belregion.ru, а также на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством РФ — www.torgi.gov.ru. Информация о про-
ведении аукциона доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов: Администрация Краснояружско-
го района, в лице управления муниципальной собст-
венности, земельных ресурсов и развития потреби-
тельского рынка администрации района: 309420, Бел-
городская область, Краснояружский район, п. Крас-
ная Яруга, ул. Центральная, 55, тел.: (263) 45–5–77, 
факс: 47–1–25; Email: zvyaginceva@ky.belregion.ru в со-
ответствии с постановлением администрации райо-
на от «08» июля 2021 года № 169 информирует о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков.
Объект аукциона:
Лот № 1 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 3400 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0602001:200, адрес: Белгород-
ская область, Краснояружский район, п. Степное, раз-
решенное использование — для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена права аренды земельного участка 
определена в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от када-
стровой стоимости) и составляет 2 752 (две тысячи 
семьсот пятьдесят два) руб ля 47 копеек в год (НДС 
не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 1–82,57 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по 
лоту № 1–550,49 руб.
Лот № 2 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 5000 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0601003:52, адрес: Белгород-
ская область, Краснояружский район, х. Вязовской, 
разрешенное использование — для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Начальная цена права аренды земельного участка 
определена в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от када-
стровой стоимости) и составляет 3 930 (три тысячи 
девятьсот тридцать) руб лей 75 копеек в год (НДС не 
предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 

№ 2–117,92 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по 
лоту № 2–786,15 руб.
Лот № 3 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 4800 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0601005:164, адрес: Белго-
родская область, Краснояружский район, х. Колоти-
ловский, разрешенное использование — для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Начальная цена права аренды земельного участ-
ка определена в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от ка-
дастровой стоимости) и составляет 3 404 (три тыся-
чи четыреста четыре) руб ля 16 копеек в год (НДС не 
предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 3–102,12 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по 
лоту № 3–680,83 руб.
Лот № 4 право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 5000 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0803002:287, адрес: Белго-
родская область, Краснояружский район, с. Илек- 
Пеньковка, разрешенное использование — для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Начальная цена права аренды земельного участка 
определена в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от када-
стровой стоимости) и составляет 3 664 (три тысячи 
шестьсот шестьдесят четыре) руб ля 50 копеек в год 
(НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 4 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 4–109,9 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по 
лоту № 1–732,90 руб.
Лот № 5 — право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадью 5000 кв.м., ка-
дастровый номер 31:12:0803002:288, адрес: Белго-
родская область, Краснояружский район, с. Илек- 
Пеньковка, ул. Краек, разрешенное использование — 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком 
на 20 лет;
Начальная цена права аренды земельного участка 
определена в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации ст. 39.11, п. 14 (1,5% от када-
стровой стоимости) и составляет 3 664 (три тысячи 
шестьсот шестьдесят четыре) руб ля 50 копеек в год 
(НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона: величина повышения начальной це-
ны земельных участков — шаг аукциона 3 (три)% 
от начальной цены продажи права аренды по лоту 
№ 5–109,9 руб. Задаток за участие в аукционе — 20% 
от начальной установленной цены и составляет по 
лоту № 5–732,90 руб.
Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со 
счета организатора торгов.
Задаток перечисляется в безналичном расчете на 
счет по следующим реквизитам: Получатель: УФБП 
администрации Краснояружского района (Админи-
страция Краснояружского района л/с 05263007430) 
ИНН: 3113003150 КПП: 311301001 БИК: 011403102 
р/с: 03232643146430002600 БАНК Получателя: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгород-
ской области г. Белгород к/с:40102810745370000018 
ОКТМО 14643000 наименование платежа: задаток за 
участие в торгах.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Внесенный победителем за-
даток засчитывается в счет арендной платы.
Осмотр земельного участка производится до пода-
чи заявки на аукцион и по предварительному согла-
шения.
В настоящем аукционе могут принять участие физи-
ческие, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. Для участия в аукционе заявители пре-
доставляют организатору торгов (лично или через 
своего представителя) в установленный в настоящем 
извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответствии 
с требованиями аукционной документации, принима-
ются по адресу: 309420, Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
55, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. включительно 
(перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная 14, 
02.09.2021 года в 10 часов 10 минут. Участником аук-
циона признается заявитель, представивший в уста-
новленный в извещении срок заявку и прилагаемые 
к ней документы, а также оплативший задаток на 
участие в аукционе на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении.
Место, дата, время проведения торгов: п. Красная 
Яруга, ул. Центральная, 14, 03.09.2021 года в 10 ча-
сов 10 минут.
Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течении трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отказе заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями догово-
ра аренды земельного участка, формой заявки, мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 55, тел. 8–47 (263) 45–5–77, на официаль-
ном сайте администрации Краснояружского района 
в сети «Интернет» — www.yaruga.belregion.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации — www.torgi.gov.ru. Информация 
о проведении аукциона доступна для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Администрация Краснояружского района Белгород-
ской области, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков 31.08.2021 года в 10 часов 10 минут.

Администрация Краснояружского района, адрес ме-
ста нахождения: 309420, Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Централь-
ная, 55, тел.: (263) 45–5–77, факс: 47–1–25; Email: 
zvyaginceva@ky.belregion.ru информирует о проведе-
нии аукциона на право заключение договора аренды 
земельного участка.
Одновременно с опубликованием извещения, доку-
ментация доступа для ознакомления на официаль-
ном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации района (адрес — www.yaruga.
belregion.ru).
1. Организатор аукциона — администрация Красноя-
ружского района в лице управления муниципальной 
собственности, земельных ресурсов и развития по-
требительского рынка администрации района.
2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона — адми-
нистрация городского поселения «Поселок Красная 
Яруга» Краснояружского района Белгородской обла-
сти. Постановление администрации городского посе-
ления «Поселок Красная Яруга» от «15» июля 2021 го-
да № 87 «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».
Объекты аукциона:
Лот № 1 — право аренды на земельный участок с ка-
дастровым номером 31:12:0702004:705, площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская обл., Краснояружский р-н, п. Красная Яруга, ул. 
Восточная, 3, в составе земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, сроком на 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9 318 (девять ты-
сяч триста восемнадцать) руб лей 15 копеек в год. На-
чальная цена продажи права аренды определена 
в размере 3 (трех) процентов кадастровой стоимости 
земельного участка в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
ЗК РФ. Шаг аукциона: величина повышения началь-
ной цены земельных участков на 3 (три)% от началь-
ной установленной цены — 279 руб. 54 коп. Задаток 
за участие в аукционе по лоту № 1–20% от начальной 
установленной цены — 1 863 руб. 63 коп. Обремене-
ния земельного участка отсутствуют.
Технологическое присоединение объектов к элек-
трическим сетям осуществляет Краснояружский 
РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнер-
го»: п. Красная Яруга, ул. Транспортная, 26, тел. 8 (47–
263) 46–9–23.
Технологическое присоединение объектов к сетям га-
зораспределения осуществляет газовая служба в п. 
Красная Яруга филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в г. Строитель: п. Красная Яруга, ул. 
Центральная, 101, тел. 8 (47–263) 46–1–92.
Технологическое присоединение объектов к центра-
лизованной системе водоснабжения осуществляет 
ООО «Водсервис»: п. Красная Яруга, ул. Набережная, 
103, тел. 8 (47–263) 46–7–85.
Ограничения использования земельного участка: ис-
пользование земельного участка согласно градо-
строительному регламенту в системе зонирования 
без права изменения установленного разрешенного 
использования участков.
Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со 
счета организатора торгов.
Задаток за участие в аукционе перечисляет-
ся в безналичном расчете счет управления фе-
дерального казначейства по Белгородской обла-
сти (л/с 13 Администрация Краснояружского рай-
она, л/с 05263007430), р/с 03232643146430002600, 
к/с 40102810745370000018 в ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД БАНКА РОССИИ //УФК по Белгородской области 
г. Белгород, БИК 011403102, ИНН 3113003150, КПП 
311301001, ОКТМО 14643000, наименование плате-
жа: задаток за участие в торгах. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Внесенный победителем задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.
Осмотр земельного участка производится до пода-
чи заявки на аукцион и по предварительному согла-
шению.
В аукционе могут принимать участие физические ли-
ца, отвечающие установленным документацией тре-
бованиям.
Для участия в аукционе заявители предоставляют 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в настоящем извещении 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на аукцион оформленные в соответствии 
с требованиями аукционной документации, принима-
ются по адресу: 309420, Белгородская область, Крас-
нояружский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 
55, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут с 29.07.2021 г. по 27.08.2021 г. включительно 
(перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.).
Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Белгородская область, Краснояруж-
ский район, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 14, 
30.08.2021 г. в 10 часов 10 минут. Участником аук-
циона признается заявитель, представивший в уста-
новленный в извещении срок заявку и прилагаемые 
к ней документы, а также оплативший задаток на 
участие в аукционе на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении.
Место, дата, время проведения торгов: п. Красная 
Яруга, ул. Центральная, 14, 31.08.2021 г. в 10 часов 
10 минут.
Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течении трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отказе заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
С иной информацией, проектом и условиями догово-
ра аренды земельного участка, формой заявки, мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, 
Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Цент-
ральная, 55, тел. 8–47 (263) 45–5–77, на официаль-
ном сайте администрации Краснояружского района 
в сети «Интернет» — www.yaruga.belregion.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации - www.torgi.gov.ru. Информация 
о проведении аукциона доступна для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.
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ими гордится район

Железнодорожник, рационализатор

поздравляем!

Уважаемые работники  и ветераны железнодорожного 
транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Железнодорожный транспорт всегда славился энергичными, целеустремлёнными людьми, от сла-
женной и четкой работы которых зависят бесперебойные перевозки миллионов пассажиров и де-
сятков миллионов тонн грузов. Работа на железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, 
знаний, большой ответственности. Труженики стальных магистралей не раз доказывали, что им по 
силам справиться с любыми испытаниями. 
Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, отрасль промышленности, которая могла бы 
развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта.  
Особые слова признательности и благодарности хочется сказать ветеранам, многие из которых 
по-прежнему в строю и передают свои знания молодежи. Мы уверены, что опыт и традиции, нако-
пленные поколениями наших железнодорожников, позволят успешно решить все задачи, которые 
стоят перед отраслью.
Примите искренние поздравления в свой профессиональный праздник! Сохраняйте профессио-
нальный подход к делу, приумножайте славные трудовые традиции работников старших поколе-
ний. Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, 
дисциплины и самоотдачи, за вашу самоотверженность и мастерство, энергию и энтузиазм, кото-
рые позволяют вам успешно решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать стабильную и эф-
фективную работу железнодорожного транспорта, трудиться на благо страны и своей малой ро-
дины. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и радости, а ещё 
дальнейших трудовых достижений, достойных условий труда, роста благосостояния, жизненного 
оптимизма, уверенности в своих силах!  

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского района 

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета Ракитянского района

В воскресенье в России будут отме-
чать профессиональный праздник про-
водников, машинистов, монтажни-
ков и ремонтников, их руководства, со-
трудников вокзалов, трамвайных депо 
и метрополитенов.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ СТАНЦИИ ГОТНЯ

Очень много железнодорожников живёт 
в посёлке Пролетарский, здесь практически 
в каждой семье были свои работники желез-
ных магистралей. Я не просто так написала 
«были», сегодня многое изменилось. Когда-
то линия Харьков — Золочев — Готня была 
двухпутной, по ней следовали скорые пое-
зда на Брянск, Санкт- Петербург, Ростов-на- 
Дону, в другие города. В 90-е годы второй 
путь был снят, остались лишь пригородные 
поезда. А в 2015 году отменили пригород-
ное сообщение между Россией и Украиной, 
и узловая станция превратилась в тупико-
вую. Сегодня здесь в основном занимаются 
доставкой грузов, ремонтом и содержани-
ем путей.

Накануне профессионального праздника 
мы побывали в эксплуатационном локомо-
тивном депо Белгород — Курский (ТЧЭ-31), 
путь оборота «Готня». Небольшой экскурс 
в историю. Самостоятельной хозяйствен-
ной единицей депо Готня стало в 1952 году, 
и подчинялось оно Основянскому отделе-
нию Южной железной дороги. В 1961 году 
технический парк насчитывал 40 парово-
зов. Это были мощные локомотивы венгер-
ского завода «Маваг». В депо работало почти 
500 человек.

В 1965 году предприятием руководил 
В. И. Кострыкин. При нём началась рекон-
струкция цехов, подготовка экипировочного 
хозяйства для обеспечения работы теплово-
зов. Наиболее сложным и напряженным было 
время конца 70-х - начала 80-х годов. Тогда 
действовало 22 пары грузовых и 11 пар при-
городных поездов.

В 1992 году, после распада СССР, прои-
зошло разделение границ и железных дорог. 
И цех Готня, работавший совместно с де-
по Основа, находящимся на Украине, был 
передан в состав локомотивного депо Бел-
город и в подчинение Юго- Восточной же-
лезной дороги. Всё это не пошло на пользу 
предприятию: грузооборот упал, пассажир-
ское и пригородное сообщение изменило на-
правление. Сообщение с Украиной на участке 
Готня — Основа — Харьков было прекращено, 
продолжал ходить всего один поезд Готня — 
Харьков. Кроме того, коллектив сократили: 
из 120 локомотивных бригад осталось 35.

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО СЕГОДНЯ
В настоящее время локомотивная брига-

да тремя тепловозами ЧМЭЗ доставляет гру-
зы, которые поступают на станцию Готня из 
областного центра. Локомотивщики ведут 
составы к шести станциям — Томаровка, Бо-
рисовка, Сумовская, Хотмыжск, Ивня и Све-
кловичная. Развозят удобрения, шрот, сахар, 
уголь, бензин, сталь, щебень, песок, военные 
грузы и др. Кроме того, железнодорожники 
доставляют грузы по посёлку Пролетарский: 
на комбикормовый завод и в ДСУ-31. Руково-
дит предприятием Игорь Корольков, а здесь 
за работу локомотивного депо отвечает Сер-
гей Осмоловский. Трудится в организации 15 
машинистов и 5 помощников. А ещё наряд-
чик, медицинский работник и машинист- 
инструктор, который работает на два крыла 
(Белгород и Готня).

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Занимаясь подготовкой материала к про-

фессиональному празднику железнодорож-
ников, мне пришлось два раза побывать на 
станции Готня. В первый день я познакоми-
лась с дежурным по депо и одновременно 
резервным машинистом Игорем Цыганко 
и нарядчиком локомотивных бригад Свет-
ланой Косьяненко. А на следующий день 
я приезжала, чтобы сфотографировать весь 
коллектив, который, как оказалось, редко со-
бирается в таком большом составе.

Но обо всём по порядку. Начнём с Игоря 

Цыганко. На железной дороге Игорь Анато-
льевич трудится 34 года.

— До пенсии 11 месяцев осталось! — ска-
зал он с улыбкой. — Мы ведь идём по горя-
чей сетке: на заслуженный отдых выходим 
в 55 лет. Конечно, при условии, что ты отра-
ботал 12,5 года. Я уже практически три пен-
сии заработал.

Сразу после службы в армии Игорь Ана-
тольевич пришёл на железную дорогу. Сна-
чала был слесарем, а через две недели стал 
помощником машиниста. А ещё через два 
года отучился в специальной технической 
школе и получил права машиниста. Работал 
Игорь Цыганко во всех видах движения: пас-
сажирском и грузовом. Водил составы в Харь-
ков, Льгов, Основу, Белгород.

На мой вопрос, почему он выбрал желез-
ную дорогу, ответил: «Она всегда меня при-
влекала, да и потом, выбор был небольшой. 
Ведь в Готне многие шли работать на желез-
ку. Мой дед, Пётр Дмитриевич, был путей-
цем, а он для меня авторитетный человек».

К слову сказать, сын Игоря Анатольевича, 
Алексей, решил продолжить семейную дина-
стию, он студент второго курса Российского 
университета транспорта. Юноша станет ин-
женером подвижного состава (локомотивы).

«И чья эта была идея, Ваша, видимо?»  — 
поинтересовалась я. «Вовсе нет! Я как раз 
был против его выбора, поскольку знаю, на-
сколько тяжела профессия. Так что это бы-
ло его решение. И, кстати сказать, он учится 
по направлению от РЖД, так что, по всей ви-
димости, вернётся домой и будет работать 
здесь», — сказал Игорь Анатольевич.

Игорь Цыганко после выхода на заслу-
женный отдых планирует ещё поработать, 
конечно, если здоровье не подведёт. Дело 
в том, что руководство РЖД очень серьёзно 
относится к медицинским проверкам своих 
сотрудников. Каждый год машинистов и их 
помощников обследуют досконально, ведь 
их профессия очень ответственная, а усло-
вия труда непростые.

Также меня интересовало, не было ли в его 
трудовой жизни несчастных случаев. Игорь 
Анатольевич сказал, что за время его рабо-
ты на железной дороге было всё, но особенно 
запомнился случай суицида, который при-
шёлся именно на его поездку.

Моё депо  локомотивное
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Герой Социалистического Труда — 
высшая степень отличия в СССР за 
труд. По данным Указов Президиу-
ма Верховного Совета СССР, звания 
Героя Социалистического Труда бы-
ли удостоены 20613 человек. В Ра-
китянском районе мы знали семе-
рых Героев Социалистического Тру-
да, но благодаря исследовательской 
деятельности сотрудников краевед-
ческого музея выяснилось, что уро-
женцев нашего района, отмеченных 
высшей степенью отличия за труд, 
больше. Сегодня мы представляем 
вам Героя Соцтруда Г. С. Шумилова 
(28.02.1914–5.04.1991 гг.)

Георгий Сергеевич родился 
15.02.1914 г.на станции Готня. Сведе-
ниями о детстве нашего земляка мы 
не располагаем, известно лишь, что 
с 1924 года он стал проживать в го-
роде Красный Лиман (Донецкая об-
ласть ДНР), видимо, туда переехала 
семья Шумиловых. Он связал свою 
жизнь с железной дорогой и рабо-
тал в городском депо старшим маши-
нистом. Известно, что в годы Вели-
кой Отечественной вой ны Георгий Сер-
геевич был машинистом- инструктором 
и командиром взвода народного опол-
чения, после Победы вернулся в родное 
депо.
Первые послевоенные годы были отме-
чены острым дефицитом кадров, тех-
ники, топлива и горюче- смазочных ма-
териалов. Везде необходим был режим 
строгой экономии.
Георгий Сергеевич тоже задумывался 
о том, как усовершенствовать обслужи-
вание паровозов, притом так, чтобы их 
работа была как можно более эффек-
тивной. Он первым предложил ремон-
тировать паровоз локомотивной и ком-
плексными бригадами. Совместно со 
специалистами разработал уплотнён-
ный график оборота паровоза, сокра-
тил время стоянок на линейных стан-
циях. Эти мероприятия позволили по-
высить норму технической скорости на 
7 километров в час и резко увеличить 
среднесуточный пробег паровоза. Так-
же Г. С. Шумилов предложил несколько 
оригинальных технических решений для 
повышения производительности паро-
воза: устройство для очистки и кипяче-
ния труб элементов пароперегревателя, 
усовершенствование конусно- вытяжной 
системы, экономичную форсунку пе-

сочниц, оборудование паровоза шлако-
увлажнителем, комбинированное ото-
пление. Его локомотив ФД20–2041 был 
объявлен паровозом- лабораторией.
За выдающиеся успехи в развитии же-
лезнодорожного транспорта Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
1 августа 1959 года Г.С. Шумилову было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина 
и медали «Серп и Молот».
Он и дальше продолжал работать 
машинистом- инструктором, опробовал 
локомотивы после подъёмного и за-
водского ремонтов, принимал активное 
участие в разработке схем рекуперации. 
С 1978 года был мастером- наставником 
в Краснолиманском ПТУ-119. Умер наш 
земляк 5 апреля 1991 года. Он был на-
граждён двумя орденами Ленина (23 ян-
варя 1948 г., 1 августа 1959 г.), меда-
лями «За трудовую доблесть» (21 мая 
1951 г.), «За трудовое отличие» (9 авгу-
ста 1947 г.). В 1950 г. был удостоен Ста-
линской премии 3-й степени. Являлся 
Почётным гражданином города Крас-
ный Лиман.

Подготовила  
Татьяна Коломийцева
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Моё депо  локомотивное

«Он появился вдруг, из ниоткуда. Я уже ни-
чего сделать не мог. Не помогло бы и экстрен-
ное торможение, слишком маленьким было 
расстояние. Две недели мне всё это снилось. 
Да и сейчас бывает не по себе», — поделил-
ся своими воспоминаниями Игорь Цыганко.

«А вообще, если полюбишь свою работу, 
почувствуешь романтику дороги, то будешь 
получать удовольствие, несмотря на то, что 
наши тепловозы не первой свежести и усло-
вия труда непростые», — продолжал расска-
зывать железнодорожник.

КАК ВСЁ РАБОТАЕТ
О рабочем процессе локомотивного де-

по рассказала Светлана Косьяненко. «Одна 
из главных задач нарядчика — осуществ-
лять планирование и организацию работы 
локомотивных бригад по именному графи-
ку в соответствии с маршрутным расписани-
ем», — говорит Светлана Альбертовна.

Нарядчик открывает автоматизированное 
рабочее место, ставит локомотивную брига-
ду на явку, после чего члены бригады про-
ходят все этапы до выездных регламентных 
мероприятий — медицинское освидельство-
вание, инструктаж по технике безопасности. 
После чего локомотивная бригада получает 

электронный маршрут.
Конечно, случаются форс-мажоры: кто-то 

заболеет или по другой причине не может 
выйти на работу, тогда нарядчику приходит-
ся срочно искать замену. А это тоже нелегко.

К слову сказать, муж Светланы Косьянен-
ко, Юрий Алексеевич, 36 лет проработал ма-
шинистом тепловоза, но не так давно вышел 
на пенсию. Поэтому здесь просматривается 
ещё одна династия. У Светланы Альбертов-
ны есть надежда, что она не прервётся, ведь 
их маленький внук Даниил проявляет боль-
шой интерес к железной дороге.

Рассказала нарядчик о льготах, которые 
предоставляет РЖД своим работникам и пен-
сионерам: «Один раз в год мы имеем право 
на бесплатный проезд в любую точку стра-
ны и обратно. Также бесплатно можно с со-
бой провезти детей (до 18 лет). Кроме того, 
есть возможность, уплатив небольшой про-
цент, получить путёвку в санаторий».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Приехала я рано, поэтому в ожидании ра-

ботников локомотивного депо наблюдала, 
как они собираются. Во двор депо въезжали 
автомобили, из которых в красивой форме 
РЖД выходили загорелые мужчины. В основ-

ном, молодые. Из корифеев можно назвать 
дежурного по локомотивному депо Евгения 
Недосекова, его стаж работы в РЖД превыша-
ет 30 лет. А ещё машиниста тепловоза Дмит-
рия Малюхова, он трудится в депо 15 лет.

Поговорила я и с молодым машинистом 
Михаилом Гущиным. Он сказал, что на же-
лезной дороге работали его бабушка и де-
душка, а также родители. Поэтому он решил 
пойти по их стопам. Поступил в Староосколь-
ский горный техникум. Отучившись, Михаил 
вернулся в родной Пролетарский и устроил-
ся работать в локомотивное депо.

Я понаблюдала, как железнодорожники 
проходят все процедуры для получения мар-
шрутного листа, как внимательно осматрива-
ет машинистов и их помощников фельдшер 
Елена Артёмова, как они проходят инструк-

таж и получают задание от дежурного по де-
по Евгения Недосекова.

А ещё мне предложили подняться в каби-
ну тепловоза (хорошо, что брюки надела!). 
Что сказать, не очень комфортно приходится 
машинистам и их помощникам, ведь тепло-
возам ЧМЭЗ более 50 лет. Серьёзную техни-
ку производили в СССР, до сих пор работает! 
Кстати сказать, мы сделали фотографию на 
фоне одного из трёх тепловозов, находящих-
ся на балансе локомотивного депо. Так что 
вы сами, уважаемые читатели, можете убе-
диться, что выглядит техника неплохо. Глав-
ное, чтобы она не подводила и героям данной 
публикации работалось легко.

Лариса Трушенкова  
Фото автора
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Дежурный по депо Евгений Недосеков даёт указания помощнику машиниста Олегу Ярёменко

чтобы помнили

Они оказывали фронту неоценимую помощь
В прошлом году наша страна отмечала 75-летие По-
беды в Великой Отечественной вой не. Мы вспоми-
нали солдат, которые защищали Родину на полях 
сражений, тружеников тыла, работавших под деви-
зом «Всё для фронта! Всё для Победы!». И нельзя 
не сказать о тех, кто под огнём врага доставлял на 
передовую всё необходимое. 
В редакцию обратилась жительница Пролетарского 
Валентина Ильинична Карпенко. Её родители Илья 
Кириллович и Анна Андреевна Колесник, всю жизнь 
отдавшие железной дороге, в годы вой ны труди-
лись в составе военно- эксплуатационных форми-
рований Наркомата путей сообщения. Отец Вален-
тины Ильиничны после Сталинградской битвы был 
отозван машинистом в колонну №47.

ЖЕНЩИНЫ НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

Из письма Валентины Ильиничны: «На всех этапах 
борьбы с агрессором роль «родного брата Красной Армии» 
доблестно выполняли советские железнодорожники. Они 
самоотверженным трудом обеспечивали подачу вой скам 
боеприпасов, горючего, продовольствия. 

Машинисты и поездные бригады часто вели составы 
под артиллерийским и пулемётным огнём. Эшелоны под-
вергались авианалётам, в результате которых поврежда-
лись паровозный котёл, огневая топка, колёсные пары, 
пробоины получали дымовые коробки, кабины машини-
стов. Погибали машинисты и их помощники».

На станции Основа (Харьков, Украина) Управлением 
Южной железной дороги была сформирована колонна 
паровозов №47 особого резерва НКПС. Её начальником 
был назначен А. Г. Чубук.     стр. 12

Илья Кириллович и Анна Андреевна Колесник во время войны 
служили в паровозной колонне №47

Алексей и Игорь Цыганко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщи-
ны. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы» (0+)
16.00, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
18.00, 3.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио» (0+)
0.35 «Я - десант!» (12+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 «Утро России»
8.15 «XXXII летние олимпий-
ские игры в Токио». Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания
9.45 «О самом глав-
ном» (12+)
10.50 «XXXII летние олимпий-
ские игры в Токио». Стрель-
ба. Винтовка из 3- х положе-
ний. Мужчины. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная 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+)
3.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Лёгкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

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 «МОР-
СКИЕ 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 «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 1.25 Х/ф «НАЙ-
ДИ КЛЮЧ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» (16+)
0.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
4.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белгород-
ской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 23.30, 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, 19.00, 
20.30, 0.00 «Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква серебряная»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Донатас Банионис
7.30, 21.55 Д/ф «Тре-
тий командующий. 
Иван Затевахин»
8.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Спектакль 
«Современник»
14.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Вос-
ход цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
18.05, 1.10 «Исторические 
концерты». Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Джазо-
вые импровизации
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти 
по Щедрину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.20, 17.50, 19.25 
Новости (0+)
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
9.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Пря-
мая трансляция (16+)
13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция (16+)
16.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала (0+)
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал (0+)
19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)
0.00 Новости 0+ (0+)
0.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)
0.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа (0+)
1.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек (0+)
2.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)
4.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиа-
ды 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 говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (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
7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут» (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+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 «МОР-
СКИЕ 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 «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 1.15 Т/с «СТО-
РИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» (0+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
1.00 Х/ф «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» (16+)
2.45 «Сны» (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, Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» (6+)

13.00,  «Уроки ри-
сования» (12+)
14.30,  «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,  
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30,  
«Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
19.30, «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
2.00 «Уроки рисо-
вания» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (6+)
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная»
7.00 «Легенды мирово-
го кино». Инна Гулая
7.30, 15.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации»
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль 
«Современник»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15, 1.30 «Исторические 
концерты». Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Вадим 
Сахаров, Александр Князев
19.00 «Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный 
и неповторимый»
21.40 «75 лет Николаю 
Бурляеву». «Белая студия»
22.25 Х/ф «ИВАНО-
ВО ДЕТСТВО»
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.50 «Цвет времени». 
Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция (16+)
7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 
0.00 Новости (0+)
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 
1/4 финала (0+)
18.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек (0+)
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлети-
ка. Мужчины. Финал (0+)
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)
0.05 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+)
0.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
2.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)
5.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио» (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)

РОССИЯ
5.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное 
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 То-
кио». 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+)
3.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины. до 5.00

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 «МОР-
СКИЕ 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 «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 0.20 Т/с «СТО-
РИЗ» (16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
1.30 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)

10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КАПИ-
ТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки ри-
сования» (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+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква детская»
7.00 «Легенды мирово-
го кино». Олег Даль
7.30 Д/с «Восход ци-
вилизации»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль 
«Современник»
14.15 Д/ф «Андре-
евский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени». 
Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15, 1.10 «Исторические 
концерты». Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски
19.00 «Роберто Росселли-
ни «Стромболи», земля 
Божья» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Оскар». Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной но-
чи», малыши!»
21.55 «Линия жизни»
22.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Пря-
мая трансляция (16+)
6.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 
0.00 Новости (0+)
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
7.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Пря-
мая трансляция (16+)
9.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (16+)
16.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.00, 0.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс (0+)
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция (16+)
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)
0.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
2.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал (0+)
3.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек (0+)
5.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая 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 говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио» (0+)
3.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины» (0+)

РОССИЯ
5.00 «XXXII летние олимпий-
ские игры в Токио». Лёгкая 
атлетика. Пляжный волей-
бол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлети-
ка. Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» (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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 «МОР-
СКИЕ 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+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 0.45 Т/с «СТО-
РИЗ» (16+)
9.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ»
1.15 «Дневник экс-
трасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮ-
БЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки ри-
сования» (12+)



ПЯТНИЦА, 6 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августаСУББОТА, 7 августаЧЕТВЕРГ,        5 августа

НАША ЖИЗНЬ
№ 30  (12536)

29 июля 2021 г.

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+)
15.30, 20.30 «Дневник 
Лерки Денисова» (6+)
16.30 «Старый Оскол - Ржа-
ва: 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+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква мемориальная»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Клаудиа Кардинале
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей 
под открытым небом»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль 
«Современник»
14.40 «Цвет време-
ни». Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15 «Исторические кон-
церты». Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко
19.00 «Михаил Фокин», Ида 
Рубинштейн «Танец семи 
покрывал» в программе 
«Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной но-
чи», малыши!»
21.55 «Линия жизни»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.10 «Исторические кон-
церты». Международный 
фестиваль «Кремль му-
зыкальный». Николай 
Петров, Александр Гиндин

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)
6.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости (0+)
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (16+)
10.40 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал (0+)
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
16.10, 23.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины (0+)
17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы (0+)
18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал (0+)
19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
20.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)
23.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция (16+)
3.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал (0+)
4.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. Пря-
мая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол» (0+)
5.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн» (0+)
16.00 «Время покажет» (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. Еле-
на последняя» (12+)
2.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.55 «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в Токио». 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многобо-
рье. Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
11.50 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (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 «МОР-
СКИЕ 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 «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «МОИМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)
2.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
4.00 «Властители» (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 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки ри-
сования» (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+)
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...». Мо-
сква причудливая»
7.00 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Полока
7.30 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». 
«Последний великий ар-
тиллерист империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ГРАНИ-
ЦА НА ЗАМКЕ»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль 
«Современник»
14.45 «Цвет времени». 
Леонид Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна 
для Императора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет време-
ни». Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один 
в поле воин...»
18.15 «Исторические 
концерты». Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Николай 
Петров, Александр Гиндин
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Та-
ривердиева». «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»
23.40 Х/ф «МОЯ 
НОЧЬ У МОД»
1.40 «Исторические кон-
церты». Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко
2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. Пря-
мая трансляция (16+)
7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 
21.50, 0.50 Новости (0+)
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция (16+)
13.25, 5.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция (16+)
17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство (0+)
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек (0+)
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант». 
Прямая трансляция (16+)
0.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)
3.55, 5.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художест-
венная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция (16+)

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+)
1.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
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 время. 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. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (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 хо-
зяин?» (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 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ» (16+)
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45, 3.15 «Мистиче-
ские истории» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» (12+)

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» (16+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (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 ри-
сования» (12+)
14.30, 21.30 «Открыва-
ем Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «СОЛ-
ДАТЫ» (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 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30 «Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хри-
стианского мира»
7.05 Мультфильм
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕ-
РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...»
12.30 «Большие и 
маленькие»
14.35, 0.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Ко-
стюм имеет значение»
15.30 Спектакль 
«Современник»
18.05 Д/с «Предки 
наших предков»
18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
19.20 «Песня не про-
щается...». Избранные 
страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
22.40 «Кинескоп» с Пет-
ром Шепотинником». 
74-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция (16+)
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 
16.25, 0.50 Новости (0+)
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
7.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное 
поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
12.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция (16+)
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция (16+)
20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция (16+)
0.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы (0+)
0.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
3.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал (0+)
4.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика. Личное 
первенство. Финал (0+)
4.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости» (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 аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Рево-
люция» (12+)
0.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио» (0+)
1.05 «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

РОССИЯ
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 младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром 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 «ДОМОПРА-
ВИТЕЛЬ» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме хо-
зяин?» (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 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 9.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-мо-
локосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» (16+)
1.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
2.45 Д/с «Тайные 
знаки» (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 порядок: 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 Муль-
тфильмы (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 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
21.30 «Как это устро-
ено» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
3.00 «Хорошее кино» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
11.45 «Цирки мира». 
«Музыка в цирке»
12.15 «Великие мисти-
фикации». «Алмазы 
из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные те-
атры». Новосибирский 
театр оперы и балета
13.25, 1.40 Д/ф «Малень-
кий бабуин и его семья»
14.20 «Либретто». 
Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй». Анима-
ционный фильм
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Голливуд страны 
советов». «Звезда Зои 
Фёдоровой». Рассказы-
вает Катерина Шпица
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.40 «Пешком...». 
Архангельское»
17.10 Д/с «Предки 
наших предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет «Калигула»

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция (16+)
6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 
18.25, 0.55 Новости (0+)
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)
12.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная России - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)
16.10 Специальный 
репортаж (12+)
16.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)
1.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемо-
ния закрытия (0+)
3.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал (0+)
4.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы (0+)
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ушла из жизни горячо любящая и любимая, добрая 
и внимательная, заботливая и обаятельная труженица 
тыла, ветеран труда ШЕПЕЛЕВА Надежда Егоровна. 
Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную поддержку родственникам, кумовьям, 
соседям, совету ветеранов. Сотрудникам кафе «Арма» 
за поминальный обед.

Сын, невестка, внуки и правнук.

Выражаем искреннюю благодарность разделившим 
с нами горе нашей утраты и оказавшим моральную и 
материальную помощь в похоронах нашего любимого 
и самого лучшего мужа, папочки, тестя, зятя, дедушки 
ШКРЕДОВА Андрея Григорьевича. Отдельная бла-
годарность сотрудникам агрохолдинга ООО «Белгран-
корм» БЭЗРК в лице А.В. Орлова, А.В. Харамана, О.А. 
Рудевой, Н.А. Польской, Т.В. Эртугановой, коллективу 
Ракитянского агротехнологического техникума, В.Н. 
Усову, О.Н. Кутомановой, кафе «Лидер», ритуальному 
агентству «Грааль» (лично Шевкунову Михаилу), а так-
же родственникам, сватам, кумовьям, друзьям, колле-
гам, соседям.

Родные.

25 июля 2021 года на 59 году ушел из жизни наш до-
рогой, любимый муж, отец СЕЧНОЙ Анатолий Ми-
хайлович. Его жизнь оборвалась рано и неожиданно. 
Мы выражаем сердечную благодарность тем, кто не 
оставил нас в эту горькую минуту. Это родственники, 
знакомые, друзья, соседи, кумовья, односельчане, кол-
леги по работе, колхоз «Знамя труда», АО «Бобравское». 
Низкий вам поклон за помощь и поддержку.

Жена, дети, брат и племянники.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной 
смерти одноклассника

КУРБАТОВА
Николая Федоровича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

Одноклассники.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Коллектив Ракитянского агротехнологического тех-
никума выражает глубокое соболезнование семье 
Шкредовых в связи со скоропостижной смертью

ШКРЕДОВА
Андрея Григорьевича.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРАФОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  31  
22 июля  2021 года  
Об утверждении перечня муниципального имущества
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  постановлением администрации Гра-
фовского сельского поселения № 37 от 30.11.2018 года  «Об имущественной поддержке субъектов 
малого  и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»: 
    Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в межрайонной газете «Наша 
жизнь»  в течение 10 рабочих дней со дня утверждения и на странице Графовского сельского по-
селения официального сайта администрации Краснояружского района в сети Интернет в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С. Сураилова,  
глава администрации Графовского сельского поселения   

Перечень муниципального имущества, предназначенного для  передачи во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный распоряжением администрации Графовского сельского поселения № 31   от 
22.07.2021 года размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояруж-
ского района - www.yaruga.belregion.ru                                                                                                           

РЕШЕНИЕ № 294
 22  июля 2021 года   
О признании утратившими силу  отдельных 
решений Муниципального совета Красноя-
ружского  района
В соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Фе-
дерации» Муниципальный совет  Красноя-
ружского района  решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Муниципального совета Крас-
нояружского района от 21.11.2019 г. № 134 
«Об утверждении Положения о муници-
пальном дорожном контроле за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения на территории муниципального рай-
она «Краснояружский район Белгородской 
области»;
1.2. Решение Муниципального совета Крас-
нояружского района от 26.12.2019 г. № 148 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории му-
ниципального района «Краснояружский 
район Белгородской области»;
1.3. Решение Муниципального совета Крас-
нояружского от 03.10.2019 г.   № 120 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муни-
ципального района «Краснояружский район 
Белгородской области»;
1.4. Решение Муниципального совета Крас-
нояружского района  от 24.12.2020 г. № 223 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ном лесном контроле на территории муни-
ципального района «Краснояружский район 
Белгородской области»;
1.5. Решение Муниципального совета Крас-
нояружского района  от 24.12.2020 г. № 224 
«Об утверждении Положения по  осуществ-
лению муниципального контроля за  ис-
пользованием  и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории муници-
пального района «Краснояружский район» 
Белгородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша жизнь», в сетевом 
издании «Наша Жизнь 31» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Краснояружского района.
Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственно-
сти (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов, 
 председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 295
 22 июля 2021 года    
Об утверждении Положения  о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспор-
те  и в дорожном хозяйстве на территории 
Краснояружского района
В соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, 
Муниципальный совет  Краснояружского 
района  решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Красно-
яружского района (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша жизнь», в сетевом 
издании «Наша Жизнь 31» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Краснояружского района.
Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственно-
сти (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 296
 22  июля 2021 года  
Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории 
Краснояружского района
В соответствии со статьей 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года  
№ 248-ФЗ «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 ноября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, Муниципальный совет  Красно-
яружского района  решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории Красно-
яружского района (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша жизнь», в сетевом 
издании «Наша Жизнь 31» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Краснояружского района.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственно-
сти (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 297
 22  июля 2021 года   
Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере  благоустройства на 
территории  Краснояружского района
В соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Муни-
ципальный совет  Краснояружского райо-
на  решил:
1. Утвердить Положение о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на 
территории Краснояружского района (при-
лагается).
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша жизнь», в сетевом 
издании «Наша Жизнь 31» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Краснояружского района.
Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственно-
сти (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 298
 22  июля 2021 года  
Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории 
Краснояружского района
В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года  
N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет  Краснояружского 
района  решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Красно-
яружского района (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша жизнь», в сетевом 
издании «Наша Жизнь 31» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Краснояружского района.
3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственно-
сти (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 300
22 июля 2021года       
О принятии в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Красноя-
ружский район» Белгородской области му-
ниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решени-
ем Муниципального совета Краснояружско-
го района от 10.12.2012 года № 404 «Об ут-
верждении «Порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного района «Краснояружский район» Бел-
городской области», на основании реше-
ния земского собрания Илек-Пеньковского 
сельского поселения от 09.07.2021 г. №22 
«О передаче имущества Илек-Пеньковского 
сельского поселения муниципального рай-
она «Краснояружский район» в собствен-
ность муниципального района «Красноя-
ружский район» Белгородской области» Му-
ниципальный совет  Краснояружского рай-
она решил:
1. Принять из муниципальной собствен-
ности Илек-Пеньковского сельского посе-
ления в порядке передачи в муниципаль-
ную собственность муниципального рай-
она «Краснояружский район» Белгород-
ской области  имущество, согласно прило-
жению №1.
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша Жизнь», в сете-
вом издании «НашаЖизнь31»  и на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления.
3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, финансов, нало-
говой политики муниципальной собствен-
ности (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов, 
 председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   

РЕШЕНИЕ № 301
 22  июля   2021 г.            
О внесении изменений  в Порядок пре-
доставления  жилых помещений муници-

пального специализированного жилищно-
го фонда Краснояружского района,  утвер-
жденный решением Муниципального сове-
та  Краснояружского района от 13.03.2013 
г. № 435
С целью приведения Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда 
Краснояружского района,  утвержденного 
решением Муниципального совета Красно-
яружского района от 13.03.2013 г. № 435 в 
соответствие с требованиями действующе-
го законодательства, Муниципальный со-
вет  Краснояружского района  решил:
1. Внести в Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда Краснояружско-
го района, утвержденный решением Муни-
ципального совета Краснояружского райо-
на от 13.03.2013 года №435, следующие из-
менения и дополнения:
В разделе 4 Порядка:
- п. 26 абзац 4 изложить в следующей ре-
дакции:
«- у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных и иных об-
стоятельств;» 
-п. 27 абзац 4 изложить в следующей ре-
дакции:
«- до завершения расчетов с граждана-
ми, единственное жилое помещение кото-
рых стало непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных и иных обстоя-
тельств, в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством, либо до пре-
доставления им жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищ-
ного фонда в случаях предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ;»
2. Настоящее решение опубликовать в меж-
районной газете «Наша Жизнь», в сете-
вом издании «НашаЖизнь31»  и на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления.
3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, финансов, нало-
говой политики муниципальной собствен-
ности (Лапкин Ю.В.).

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА «КРАС-
НОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
22 июля 2021 года
Участники публичных слушаний по проекту 
решения:  «О внесении изменений в Устав 
муниципального района «Краснояружский 
район» Белгородской области», рассмотрев 
указанный проект решения,  РЕШИЛИ:
Одобрить проект решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального райо-
на «Краснояружский район» Белгородской 
области».

А. Миськов,  
председательствующий на публичных 

слушаниях
Полный текст решений Муниципального 
совета от 22.07.2021 года в соответствии с 
Уставом размещен в сетевом издании «На-
ша жизнь-31» и на официальном сайте ад-
министрации Краснояружского района 
http://yaruga.belregion.ru.

Приём граждан
Уважаемые жители Краснояружского района! 
В пятницу, 30 июля, с 14–00 в общественной прием-
ной Краснояружского МО партии «Единая Россия» 
(п. Красная Яруга, ул. Театральная, 1, к. 33) будет ве-
сти личный прием граждан депутат Белгородской 
областной Думы Михаил Александрович Савченко.
Предварительно можно записаться или получить 
справку по номеру (847263) 45–7–88 или по мо-
бильному телефону 8–906–600–74–00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской обла-
сти» Нерубенко Геннадий Валентинович, номер квалификационного аттестата 31-11-60, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5058, 
адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 133-в, 4 этаж , каб. №6, тел.31-81-17, Е-mail  gena_
gis@mail.ru, действующий по поручению  заказчика: Департамента имущественных и земель-
ных отношений Белгородской области, адрес: г.Белгород, пл.Соборная,4. Контактный телефон: 
8(4722)26-18-86 извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:12:0000000:151, располо-
женный: Белгородская область, Краснояружский р-н, в границах АО «Теребренское», о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных р-н участков и необходи-
мости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельных участков со-
стоится в течение 30 дней со дня публикации по адресу: г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 133-в, 4 
этаж , каб. №6 в рабочие дни.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публикации 
по адресу: 308002 г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной када-
стровой оценки Белгородской области», кадастровый инженер Нерубенко Г.В.

Коллектив ОВО по Ракитянскому району выража-
ет глубокое соболезнование начальнику подразде-
ления Труфанову Сергею Алексеевичу и его семье 
в связи с уходом из жизни отца 

ТРУФАНОВА 
Алексея Николаевича.

Выражаем чувства нашего искреннего сопережи-
вания. Понимаем, что никакие слова не помогут 
унять боль невосполнимой утраты и вернуть ушед-
шего дорогого человека. 

Соболезнуем и разделяем вашу боль. Сил и муже-
ства в этот скорбный час.

Руководство и коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» выражают глубокое соболезнование 
заведующей здравпунктом ОАО «БЭЗРК» Шкредо-
вой Любови Александровне и её семье в связи со 
скоропостижным уходом из жизни супруга 

ШКРЕДОВА
Андрея Григорьевича.

Выражаем чувства нашего искреннего сопережи-
вания. Понимаем, что никакие слова не помогут 
унять боль невосполнимой утраты и вернуть ушед-
шего дорогого человека. 

Соболезнуем и разделяем вашу боль. Сил и муже-
ства в этот скорбный час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ракитянского района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет: 
- земельного участка площадью 4669 кв.м., 
кадастровый номер 31:11:0402005:134, распо-
ложенный по адресу: Белгородская обл., Раки-
тянский р-н, с. Зинаидино, ул. Молодежная, в 

составе земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Бел-
городская область, Ракитянский район, п. Ра-
китное, пл. Советская, 2, в рабочие дни с 8-00 
часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов 
до 13-00 часов.

Коллектив ОМВД по Ракитянскому району выра-
жает искреннее соболезнование начальнику ОВО 
по Ракитянскому району Труфанову Сергею Алек-
сеевичу в связи со смертью его отца 

ТРУФАНОВА 
Алексея Николаевича.

Информируем граждан, 
пребывающих в запасе 

Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского, 
Грайворонского и Краснояружского районов, города Грай-
ворон Белгородской области приглашает граждан, пребы-
вающих в запасе, вступить в мобилизационный людской 
резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

- солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков 
и мичманов запаса - в возрасте до 42 лет;

- младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейте-
нантов, капитанов запаса - до 47 лет;

- майоров, капитанов 3 ранга, подполковников, капи-
танов 2 ранга - до 52 лет

Первый контракт заключается на срок 3 года.
Информацию о вступлении и пребывании в мобилиза-

ционном резерве, а также порядок оформления докумен-
тов, можно получить по месту воинского учета по адресу: 
Ракитянский район, п. Пролетарский, ул. Железнодорож-
ная, д. 22, телефон (8-47245) 35-2-02.

Подробную информацию о мобилизационном резерве 
при необходимости также можно получить любым удоб-
ным способом: посетив районную комиссию администра-
ции Ракитянского района по воинскому учету и брониро-
ванию или обратившись к любому военно-учетному ра-
ботнику администрации сельского или городского посе-
ления Ракитянского района. 

Самостоятельно ознакомиться с разделом III Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 го-
да № 933 «Об утверждении Положения о порядке пребы-
вания граждан Российской Федерации в мобилизацион-
ном людском резерве», можно на официальном сайте ад-
министрации Ракитянского района, Е-mail: rakitnoeadm.
ru в разделе «Мобилизационная подготовка» на странице 
«Воинский учет и бронирование».

О. Молчанова,  
секретарь районной комиссии администрации Ракитян-
ского района  по воинскому учету и бронированию гра-

ждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ
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Натяжные потолки лю-
бой сложности. Скид-
ки от 5 до 10%. Выезд и 
замер бесплатно. Гаран-
тия! Тел. 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33.

Бетон, керамзитобетон, 
раствор. Тел. 8-951-155-
51-57.

БелГранитСтрой  
изготовляет памятни-

ки на заказ. Гранитные 
8 см от 12000. Бетонные 

от 6300.  
Тел. 8-904-099-59-92.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на изношенных деталей, 
изменение внешнего ви-
да. Тел. 8-920-580-97-98, 
http://moddules.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Качественный монтаж.  
Гарантия 12 лет. 
Скидки.  Выезд специа-
листа бесплатно. 
Тел. 8-951-765-56-56,   
8-920-581-61-61.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гарантия 15 лет, скидки. 
Выезд специалиста бес-
платно. Индивидуаль-
ный подход к каждому 
клиенту. Пластиковые 
окна. Тел. 8-929-000-71-
70, 8-906-600-70-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ, витражи, откосы, 
металлические двери. 
Скидки.  
Тел. 8-908-784-44-14, 
8-905-672-71-44.

Мебель по индивидуальным проектам
Кухни

Шкафы-купе
Прихожие

Выезд мастера,
установка и доставка — бесплатно.

Короткие сроки.Гарантия 2 года.
Тел. 8-920-202-44-99.

АНТЕННЫ 
НАСТРОЙКА,  

ремонт, установка.  
т. 8-906-608-61-92.

ИНТЕРНЕТ
Т. 8-906-608-61-92.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
Качественное выполне-

ние работ под ключ. 
Тел. 8-951-079-32-31,  

Андрей.

ООО «Ракитянская ИПС» 
реализует  подрощенных  
утят, бройлеров, куро-
чек, гусят, индюшат, му-
лардов, индоутят. Ком-
бикорм, доставка.  Тел. 
8-(47-245) 55-3-62,  8-47-
245-55-7-13, 8-951-152-15-
27, 8-920-580-89-87.

реализует   ЦЕМЕНТ от 280 руб.
Рубероид, линокром, шифер, 

блок, брусчатка, поребрик, сетка, 
профлист, металлопрокат, ОSB, 

Фанера, ДВП, ДСП, вагонка, утеплитель, сайдинг, паро-
изоляция, ПВХ МДФ панели, ламинат, сухие смеси, по-
ликарбонат, профиля, гипсокартон, сантехника, лаки 
краски, сад огород,  хоз. товары и многое другое. Тел. 
8-980-379-44-20, 8-980-379-58-26, 5-89-20.

Ст. Сумовская

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Тел. 8-951-764-87-18.

Автобусом к морю
Геленджик, Архипо-Оси-
повка. Выезд из Ракит-
ного. Тел. 8-905-677-82-
93.

Прочистка канализаци-
онных труб спецобору-
дованием. Тел. 8-930-
090-57-25, 8-920-561-
90-27.

Инкубаторий «ДУБИНО» 
реализует уток 2 мес., 
подрощенных индюшат, 
цыплят яичной и мясо-
яичной пород. Достав-
ка. Тел. 8-920-205-99-44, 
8-904-530-48-43.

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей). 
 Более 170 гостиниц от 5820 р., Анапа, Кабардинка, ГЕЛЕНД-
ЖИК, Дивноморское, Джубга, Лермонтово, Новомихайлов-
ский, Ольгинка, СОЧИ, Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, 

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ от 4980 р.

Тел. в Ракитном 8-952-421-74-50, пл. Советская, 5  
www.turcentr31.ru

Слуховые аппараты      
 8 августа с 13 до 14 часов ы РДК п. Красная Яруга - 

заушные, внутриушные. цифровые, бесшумные,  без-
батарейные   с  настройкой  для разборчивости речи, от 
6000  до 14000 руб.,    пр-ва Россия, Дания, Германия, Ка-
нада, Швейцария. К аппарату- батарейки и вкладыши.  
Тел. 8-987-869-51-74 на дом       

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста

 zПесок, щебень, глина, чер-
нозем. Тел. 8-951-153-66-26.

 zКровельные работы любой 
сложности. Комплектация 
материалами. Тел. 8-929-001-
57-57.

 zКерамзит, песок, щебень. 
Тел. 8-951-146-78-41.

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-908-784-42-78.

 zУслуги экскаватора. Песок, 
грунт, чернозем. Тел. 8-950-
711-28-67.

 zКондиционеры. Продажа, 
установка, сервис. Тел. 8-919-
220-75-67.

 z «Булат»: памятники, оградки, 
фото. Дешево. Изготовление 
10 дней. Тел. 8-920-558-85-55.

 zЗакупка мяса у населения и 
организаций. Тел. 8-903-872-
15-79, 8-910-313-06-82.

 zАсфальтирование дворов и 
тротуаров. Тел. 8-980-522-25-
15.

 zАсфальтные работы любой 
сложности. Тел. 8-962-300-00-
07.

 zСтроительство, кровля, 
ремонт. Тел. 8-951-156-21-31.

 zУслуги экскаватора-по-
грузчика, песок, щебень. Тел. 
8-951-152-56-51.

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-980-324-88-88.

 zПродам «Лада Гранта», 2014 
года, пробег18000 км. Тел. 
8-950-718-76-13.

 zКомфортабельным 2-этаж-
ным автобусом поездки: 
Геленджик, Архипо-Осиповка, 
Кабардинка. Тел. 8-915-528-
12-57.

 zЩебень, песок, отсев. Тел. 
8-951-152-82-36.

 zГаражи, 7 размеров, от 
19000 руб. Тел. 8-960-54-99-
777.

 zУкладка асфальта. Тел. 
8-919-285-36-33.

 zМытый песок, отсев, ще-
бень, керамзит, Зил, КамАЗ. 
Тел. 8-950-713-27-96.

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-920-556-05-05. 

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-919-221-20-68. 

 zАсфальтные работы. Тел. 
8-980-526-29-30.

 zЗакупаю воск до 400 руб./
кг, сушь до 120 руб./кг или 
меняю на вощину. Тел. 8-904-
099-11-60.

 zПродается участок под ИЖС, 
20 сот., Ракитное. Тел. 8-951-
158-51-43.

 zСтроительство, ремонт. Тел.  
8-950-712-94-65.

 zПродам пшеницу. Доставка. 
Тел. 8-950-713-48-49.

 zПродам дом. Криничное, 12. 
Тел. 8-951-766-29-79.

 zПродам сено. Тел. 8-952-427-
88-11.

 zОтопление, водоснабжение, 
теплый пол. Тел. 8-950-718-37-
69.

 zПродам дом в Пролетар-
ском. Тел. 8-951-133-99-73.

 zУкладка кафельной плитки. 
Тел. 8-951-159-67-17.

 zКуплю пух-перо (старое, 
новое), РОГА. Тел.+7-906-694-
07-05.

 zПесок, щебень, отсев. Тел. 
8-951-141-30-37.

 zЛюбой песок. Тел. 8-915-523-
77-47.

 zУтепление пеноизолом. Гру-
зоперевозки КамАЗ, Газель. 
Тел. 8-904-085-91-87.

 zПродам индоутят. Тел. 8-904-
098-44-80.

 zПродам пшеницу 2021 года, 
сено, 80 руб. тюк. Тел. 8-920-
565-79-77.

 zПродам зерно. Доставка. 
Тел. 8-951-141-75-82.

 zПокупаем перины, подушки, 
новое перо. Дорого. Тел. 8-951-
074-60-80.

 zПродам плитку тротуарную 
от 300 руб. Памятники от 4700 
руб. Тел. 8-904-095-83-04.

 zПродам 2 дома в Лаптевке. 
Тел. 8-903-885-33-61, 8-961-165-
06-14.

 zРемонт стиральных авто-
матов, холодильников. Тел. 
8-905-678-44-00.

 zСдам квартиру в г. Белгород. 
Тел. 8-950-713-77-79.

 zПродам лук репчатый, чес-
нок. Тел. 8-904-098-03-18.

 zПотолки,  гипсокартон , 
штукатурка, обои, ламинат, 
шпаклевка, тротуарная плитка. 
Тел. 8-905-170-51-96.

 zВорота, заборы, памятники, 
оградки. Тел. 8-950-719-54-19.

 zКладем асфальт во дворах 
качественно и любой сложно-
сти. Тел. 8-910-323-30-38.

 zУкладка асфальта .  Тел. 
8-915-579-98-49.

 zПродается участок с садом 
на х. Донцов, недорого. Тел. 
8-920-570-00-29.

 zВ п. Ракитном продаётся 
участок под строительство на 
жилой улице. Газ, вода, свет 
есть, документы готовы. Тел. 
8-920-570-00-29.

 zПродам мотоцикл «Урал». 
Тел. 8-919-431-62-78.

 zПродам мед. Тел. 8-952-421-
06-53.

 zПродается 3-комнатная 
квартира в Красной Яруге. Тел. 
8-951-156-74-12.

 zПродам мебель б/у, межком-
натные двери, холодильник. 
Тел. 8-951-156-74-12.

 zПродается дом в с. Новозах-
аровка. Тел. 8-951-159-13-66.

 zПродается  пшеница, достав-
ка. Тел. 8-904-533-68-69.

 zАО «Бобравское» реализует 
яблоки  раннего сорта «Жене-
ва», цена за  1 кг от 35 рублей. 
Конт. тел. 8-952-421-33-95.

 zКуплю перины, подушки. Тел. 
8-920-572-73-70.

 zП р о д а м  с п а л ь н ы й 
гарнитур, недорого.  Тел. 
8-904-094-24-04. 

 zПродается дом,  гараж, 
постройки, плодовый сад, 
центр Введенской Готни, 
экологичное место. Тел. 8-919-
473-97-04.

 zМеняю дом Ракитное-1 на 
квартиру в Ракитном. Тел. 
8-951-136-67-71.

 zПродам участок под ИЖС. 
Ракитное, Мирная. Тел. 8-908-
780-42-72.

 zМонтаж водопровода, кана-
лизации. Тел. 8-910-326-01-40.

ТРЕБУЮТСЯ…
 zООО «БОРИСОВСКИЙ СВИНО-

КОМПЛЕКС-1» (расположенный 
вблизи хутора Краснокрестьян-
ский Ракитянского района) на 
постоянную работу требуются: 
оператор свиноводческих ком-
плексов, электрогазосварщик, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь-
ремонтник. Обращаться по 
адресу: п. Борисовка, ул. Грайво-
ронская 235 (новый офис), или 
на площадку свинокомплекса, 
расположенную вблизи хутора 
Краснокрестьянский Раки-
тянского района. Контактные 
телефоны 8-(47-246) 5-18-61, 
8-980-320-01-08.

 zОАО «Краснояружский сви-
нокомплекс»  на постоянную 
работу требуются операторы 
свиноводческих комплексов 
( п о го н щ и к и  ж и в от н ы х ) , 
электрогазосварщик, слесарь-
электрик. Заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соц. пакет. Обращаться 
по телефону 8-47(263) 45-3-93.

 zВ магазин «Усадьба» требует-
ся кассир. Тел. 8 (47245) 35-3-71.

 zИП Старченко на постоян-
ную работу требуется водитель 
кат. «В», «С». Зарплата 1200 
руб./день, плюс 500 руб. Бел-
город. Пятидневка, с 8 до 17 
ч. Зарплата еженедельно. Тел. 
8-903-887-38-78.

 zТребуются рабочие для 
строительства свинокомплекса 
(Курская область), без в/п, з/п 
от 1500 в день. Тел. 8-919-286-
58-56.

 zРЦС-2 в п. Пролетарский на 
постоянную работу требуется 
водитель кат. «В». Контактный 
телефон 8-961-173-87-10.

 zТребуется грузчик. Тел. 8-977-
302-65-27, Андрей.

 zВ стоматологическую кли-
нику «Кристалл» п. Ракитное 
требуется санитарка. Тел. 
8-961-171-83-13.

 zТребуются доярка и помощ-
ник по хозяйству. З/п 20000 
рублей. Тел. 8-962-302-72-44.

 zТребуется водитель категории 
«СЕ». Тел. 8-915-572-51-77.

 zТребуется водитель категории 
«СЕ». Тел. 8-919-228-58-95.

 zВ магазин «Ткани» (п. Проле-
тарский) требуется продавец. 
Тел. 8-910-225-26-66.

 zAO «Свекловичное» требуется 
водитель кат. «С», «Д». Оплата 
согласно штатному распи-
санию. Доставка на работу 
служебным транспортом. Тел. 
8 (47263) 45-2-12.

 zНа СТО требуются  слесарь, 
з/п от 50000 руб. и мастер 
шиномонтажа, п. Ракитное. Тел. 
8-910-323-66-48.

ПОКУПАЕМ  
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!  
Старые подушки, пери-
ны в любом виде. Све-
жие пух, перо - сухое и 
мокрое, рога лося, оленя. 
Тел. 8 (999) 721-10-66.
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ДОСУГРАЗНОЕ

Педагог Краснояружского Центра дополни-
тельного образования Ирина Дмитриевна Ка-
римова в июле отметила свой юбилейный день 
рождения.

Педагог дополнительного образования — уди-
вительная профессия, здесь без особого таланта, 
творческого потенциала и трудолюбия не обойтись 
и личные качества имеют решающее значение.

Мы хотим рассказать об удивительном человеке 
— Ирине Дмитриевне Каримовой. Благодаря своему 
обаянию, умению разговаривать с детьми на любые 
темы она может расположить к себе каждого ребен-
ка. А иначе нельзя, ведь создание психологического 
климата в детском объединении — одна из наиболее 
важных и одновременно сложных задач. Ирина Дмит-
риевна обладает такими качествами как способность 
к открытому общению и сотрудничеству, умение по-
строить доверительные отношения с воспитанника-
ми.

Ирина Дмитриевна обучает детей основам журна-
листики. Очень непросто помогать подросткам смо-
треть на мир открытыми глазами: замечать детали, 
проникаться ситуацией, ловить мысль. Она учит де-
тей видеть мир под своим собственным углом, дает 
им право искать себя и ошибаться.

Одним из направлений деятельности Ирины 
Дмитриевны является руководство газетой наше-
го учреждения «Вектор- К». Это издание выпускается 
ежемесячно обучающимися объединений, которы-
ми руководит педагог. Воспитанники И. Д. Каримо-
вой также являются юнкорами областной газеты для 
детей и подростков «Большая переменка», тесно со-
трудничают с межрайонной газетой Краснояружско-
го и Ракитянского районов «Наша жизнь».

Юбилей — важное событие в жизни каждого челове-
ка. Это праздник мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. Круглая дата заставляет трепетать каждого, кто 
приближается к тому или иному рубежу своей жизни.

Дорогая Ирина Дмитриевна! Примите искренние 
поздравления и пожелания от коллег и воспитанни-
ков. Мы хотим выразить Вам глубокое уважение и вос-
хищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для каждого 
находите нужные слова и совет, никому не отказывае-
те в помощи и участии. У Вас большое золотое сердце, 
теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом. Спаси-
бо Вам за мудрость и душевную красоту, заботу и не-

равнодушие. Крепкого Вам здоровья, материального 
благополучия, радости и счастья, благодарных, пони-
мающих, отзывчивых воспитанников и родителей!

Коллектив Краснояружского 
Центра дополнительного образования

От редакции. Коллектив газеты дорожит со-
трудничеством с И.Д. Каримовой. Благодаря Ва-
шему, Ирина Дмитриевна, неравнодушию, увлечен-
ности и педагогическому мастерству многие маль-
чишки и девчонки постигают азы журналистской 
профессии, ценят печатное слово, стремятся рас-
сказать о своих земляках и волнующих многих 
проблемах.

На страницах нашей газеты печатались мно-
гие Ваши воспитанники, это Диана Карпенко, Ан-
на Болгова, Анастасия Ольховская, Ирма Триши-
на, Валерия Таскаева и другие. Сами Вы много раз 
рассказывали о достижениях и работе своих кол-
лег. Спасибо за сотрудничество и успехов Вам 
в нелегкой работе!

Ей не устать  
от школьных будней

Учитель начальных классов Бориспольской начальной 
школы Татьяна Ивановна Смыслова 26 июля отметила 
юбилей. 

Татьяна Ивановна роди-
лась и выросла в селе Вен-
геровка. В 1975 году после 
окончания Валуйского пе-
дагогического училища она 
приехала в школу села Бо-
рисполье, которая с тех пор 
стала для неё родной.

Татьяна Ивановна - пре-
красный педагог, знаток 
детских сердец. Она умело 
развивает в учениках твор-
ческие способности, её уро-
ки проходят познавательно 
и интересно. Чтобы дать 
своим ученикам глубокие 
и прочные знания, Татьяна 
Ивановна не жалеет време-
ни и сил. На её уроках царит атмосфера доброжелательности, 
взаимного уважения, ребята трудятся добросовестно, радуют-
ся успехам товарищей, огорчаются их неудачам, учатся помо-
гать друг другу. 

Её спокойствие, уравновешенность и интеллигентность при-
тягивают и вызывают чувство уважения у учеников и коллег. Но 
в то же время Татьяна Ивановна обладает неиссякаемой энерги-
ей и не умеет сидеть без дела. Её отличают любовь к детям, сво-
ей профессии, честность, принципиальность, готовность всегда 
прийти на помощь.

«Татьяна Ивановна справедливая, спокойная и внимательная, 
материал объясняет доступно, всегда поможет, подскажет, если 
возникают трудности», - говорят о ней ее ученики. Коллеги счи-
тают Татьяну Ивановну профессионалом с большой буквы, ма-
стером своего дела.

Выпускники с любовью и уважением отзываются о Татьяне 
Ивановне. За 46 лет педагогической деятельности она выпусти-
ла не одно поколение ребят, которые сегодня реализовали себя 
в самых разных сферах. Среди её выпускников учителя, меди-
цинские работники, военные, продавцы.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Спасибо Вам за мудрость, ду-
шевную красоту и сердечность. Коллеги, учащиеся Бориспольской 
школы и их родители сердечно поздравляют Вас с юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, счастливых и светлых дней. 

Коллектив Бориспольской школы

юбиляры

Учит детей смотреть на мир  
открытыми глазами

Из числа железнодорожников, после вой ны работавших 
на станции Готня, в этой колонне военную службу также 
проходили С. Ф. Бондаренко, П. Г. Кутоманов, В. Д. Комис-
сар, М. Г. Робул, П. Т. Полуянов, М. И. Комиссарова.

Валентина Ильинична вспоминает, что её отец рас-
сказывал о работе в те страшные годы: «Много чего бы-
ло! Ведёшь состав, а тут самолёты летят бомбить. А поезду 
свернуть некуда! Уходя от бомбёжки, регулировали ход по-
езда скоростью. Иногда приедешь на станцию, а там всё 
разбито, пополнить запасы угля и воды негде. Сами ру-
били деревья в посадках — наберёшь тендер дров и даль-
ше поехали!».

Нелёгкую вахту наравне с мужчинами несли и женщи-
ны. Они служили в паровозных колоннах техниками, кон-
дукторами на тормозных площадках и даже машинистами. 
Мама Валентины Ильиничны рассказывала, что сначала 
во время бомбёжек они с девчатами прятались под лавки, 
а потом привыкли. Видели они, как погибали их товари-
щи, когда бомбы попадали в колонну. Довелось им побы-
вать в Польше, Австрии, Германии. Служба паровозных 
колонн особого назначения продолжалась до 1947 года.

ПОДВИГ ГОТНЯНСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Военнослужащие паровозной колонны №47 за годы 

вой ны перевезли более 20 миллионов вагонов с личным 
составом воинских частей и соединений, военной техни-
кой, боеприпасами, продовольствием. Подвиг железнодо-
рожников был отмечен руководством страны: 27 тысячам 
человек были вручены медали «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
1346 человек получили звание «Почётный железнодорож-
ник», 22 человека из числа участников особых формиро-
ваний были отмечены званием «Герой Социалистического 
Труда», более 1000 человек получили боевые ордена и ме-
дали. Машинист колонны №47 Илья Кириллович Колес-
ник был награждён орденом Отечественной вой ны II 
степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За По-
беду над Германией», «За оборону Кавказа», почётным 
знаком «Отличный паровозник». Его супруге Анне Андре-
евне, технику- статисту колонны №47, были вручены ме-
дали «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией».

После окончания вой ны большинство работников ко-
лонны №47 были откомандированы в паровозное де-
по станции Готня, где они проработали до самой пенсии.

Елена Ноздрина  
Фото из архива Валентины Карпенко

чтобы помнили

Они оказывали фронту неоценимую помощь
 стр. 7

Памятный снимок: 9 мая 1984 года встретились ветераны 
войны, служившие в паровозной колонне №47 особого 
резерва НКПС, А.А. Колесник (крайняя слева), П.Г. Кутоманов, 
М.И. Комиссар и супруга П.Г. Кутоманова

Колонны паровозов особого назначения
Во время Великой Отечественной вой-
ны «железные артерии» обеспечива-
ли доставку военных и хозяйственных 
грузов, переброску бойцов и техни-
ки на фронт, эвакуацию предприятий 
и мирных жителей.
7 сентября 1942 года Государствен-
ным комитетом обороны было приня-
то постановление о формировании па-
ровозных колонн особого резерва НК-
ПС. Они представляли собой особую 

форму эксплуатации подвижного со-
става на фронтовых и прифронтовых 
железнодорожных линиях, при кото-
рой обеспечивались высокая манёв-
ренность, оперативность, возмож-
ность сосредоточения перевозочных 
средств в районах массовых воинских 
перевозок, способность успешно ра-
ботать в отрыве от локомотивных де-
по и ремонтных баз на больших поли-
гонах. Всего было сформировано 106 

колонн из 2280 паровозов с численно-
стью личного состава более 30 тыс. че-
ловек.
Впервые такие команды были созда-
ны в 1942 году во время битвы под Мо-
сквой для обслуживания прифронто-
вых участков дорог в помощь желез-
нодорожным вой скам. Паровозные ко-
лонны формировались в депо. В них 
входили паровозы, к тендеру кото-
рых прицеплялся турный вагон или те-
плушка для членов паровозной брига-

ды. Также в нём размещались слеса-
ри и проводник. Такие формирования 
комплектовались военными отряда-
ми железных дорог. В них зачислялись 
не только кадровые железнодорожни-
ки, но и выпускники транспортных ин-
ститутов и техникумов, ФЗО. Опытных 
специалистов- железнодорожников 
для выполнения стратегически важ-
ной в условиях военного времени за-
дачи отзывали с фронта.
Колонна состояла из рот по пять па-

ровозов в каждой. Команда, обслужи-
вавшая паровоз, составляла взвод, его 
возглавлял старший машинист. Весь 
личный состав перевели на военное 
положение. Бойцам и командирам при-
своили воинские звания, выдали ору-
жие, военную форму. Они находились 
на довольствии в воинских частях. 
При обслуживании прифронтовых до-
рог колонны автоматически поступа-
ли в подчинение командования фрон-
тов и армий.


