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Помчим ли по 
магистрали?
В ОБЛДУМЕ. Депутаты говорили о 
том, что по автотрассе Белгород – 
Старый Оскол не проедешь с ве-
терком – слишком много скорост-
ных ограничений.  / 3

Две недели  
в красной зоне
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. К сожалению, 
не обошлось: на СКТ выяснилось, 
что поражено уже 35 % лёгких. Вы-
ход один – стационар... На втором 
этаже надпись – «Красная зона». / 7

Строится дом 
для Марии
ДОБРЫЕ ДЕЛА. С просьбой помочь в 
строительстве жилья для обладатель-
ницы титула «Невская краса – 2020» 
Марии Киреевой «Зори» обратились к 
депутатам. И помощь пришла! / 4

Новости в номерВажно знать!
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Счастье там, 
где аисты
КУЛЬТУРА. И остался парень 
жить у доброй и мудрой женщи-
ны, которая одна во всём селе 
верила, что аисты прилетят. Но 
недолгим было счастье… / 8

«Скорая» готовится 
к переезду

Благоустройство

Сергей Руссу

 d Два обновлённых сквера и но-
вое здание «Скорой помощи» ос-
мотрели глава администрации 
округа Александр Сергиенко и 
депутат областной Думы Сергей 
Гусев вместе с журналистами 11 
ноября в ходе объезда реконстру-
ируемых и строящихся объектов. 

Точкой притяжения для жителей 
микрорайона Восточный стал сквер 
«Аист». Ежедневно сюда приходят 
дети и взрослые. На реконструкцию 
зоны отдыха было израсходовано 
16,5 миллиона рублей. 

Продолжение на стр. 2

Погода

Суббота 14.11
+3  –3, ЮВ, 3 м/с

 761 мм, долгота – 8,57

Воскресенье 15.11
 +3  –1, В, 3 м/с
 757 мм, долгота – 8,54

Понедельник 16.11
 +2  –2, В, 4 м/с
 758 мм, долгота – 8,50

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели газе-
ты «Зори», партнёры изда-
тельского дома «Оскольский 
край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элект- 
ронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах  
17–26 опубликованы норматив-
ные акты.

Завершается обновление важных 
объектов инфраструктуры города

К зиме 
готовы

Коммунальщики перехо-
дят на зимнее круглосуточ-
ное содержание улично-до-
рожной сети.

За состоянием дорог будут 
следить более 40 единиц тех-
ники. Тракторы с плужно-щё-
точным оборудованием, сне-
гопогрузчики, машины для вы-
воза снега, комбинированные 
дорожные машины готовы к пе-
реоборудованию для работы в 
зимних условиях. По плану за-
куплено и подготовлено свыше 
9 тысяч тонн песчано-соляной 
смеси для посыпки тротуаров 
и автодорог.

 e В новом здании «Скорой» / ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСАНДРА СЕРГИЕНКО ВО «ВКОНТАКТЕ»

 e В новом парке «Аист» / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Приём 
граждан

Приём жителей по личным 
вопросам проведёт депутат 
Белгородской областной думы 
Ольга Александровна Ткаченко 
18 ноября в 14.00 в селе Дол-
гая Поляна по адресу: ул. Цент- 
ральная, д. 6 (здание управле-
ния Долгополянской сельской 
территории).

Предварительная запись – до 
16 ноября по телефонам: (4725) 
37-84-88, 49-75-17.

Торгуют 
лучше всех

В Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ сос- 
тоялось итоговое заседание 
оргкомитета конкурса «Тор-
говля России – 2020».

Белгородскую область пред-
ставили 22 организации. В каж-
дой номинации определено не-
сколько победителей без рас-
пределения мест. 

Девять белгородских органи-
заций признаны победителями, 
в том числе три предприятия 
Старого Оскола: магазин-пекар-
ня «Хлебница» ООО «Горхлеб» 
в номинации «Лучший неста-
ционарный торговый объект», 
«Славянка 5» ТД «Славянка» в 
номинации «Лучший магазин», 
«Мясная лавка» ООО «Обухов-
ский мясокомбинат» в номина-
ции «Лучшая фирменная сеть 
местного производителя».



«Зори» | № 85 (9641) | 13 ноября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях2 | СОБЫТИЯ

Новости в номер «Скорая» готовится к переезду
Вниманию 
водителей

До 31 марта 2021 года в связи 
с проведением сезонных работ по 
уборке снега будет ограничиваться 
движение автотранспорта по про-
спекту Алексея Угарова, в районе 
рынка «Юбилейный».

С 13 ноября по 1 декабря в связи 
с ремонтом теплосетей будет пре-
кращено движение транспорта по 
проезжей части ул. Стадионной в 
районе дома № 9.

Для подачи 
кислорода

С просьбой об изготовлении пе-
реходников для подачи кислоро-
да к председателю совета дирек-
торов АО «СОАТЭ», депутату Бел-
городской областной думы Алек-
сандру Мамонову обратился за-
ведующий одного из отделений 
ковид-госпиталя. 

Латунные вкладки предназначе-
ны для перехода к кислородным 
баллонам, чтобы обеспечить пода-
чу кислорода сразу нескольким па-
циентам. 

В СОАТЭ имеется необходимое 
оборудование, сырьё и опыт по из-
готовлению таких втулок. Основ-
ная работа велась в инструменталь-
ном и ремонтно-механическом це-
хах, а также на экспериментальном 
участке. Были задействованы слеса-
ри-инструментальщики ОГК Сергей 
Меченков, Николай Устинов и то-
карь Юрий Пирогов. Вкладка состо-
ит из гайки, которую изготовили в 
инструментальном цехе, и штуцера. 

На изготовление 50 переходни-
ков ушло три рабочих смены, изде-
лия переданы в госпиталь.

ÎÎ Начало на стр. 1

В сквере полностью замене-
но плиточное мощение, сдела-
но светодиодное освещение, вы-
сажены многолетние растения. 
Все лавки, урны и другие малые 
архитектурные формы местно-
го производства, изготовлены 
на механическом заводе. Перго-
лы создали умельцы компании 
«КМАпроектжилстрой». Уста-
новлены уличные батуты, кото-
рые выдерживают вес до 120 кг.

Последние штрихи остались 
в реконструкции сквера имени 
А.С. Пушкина. В 2020-м году на 
этот объект было выделено 30 
млн рублей. Из них два миллио-
на ушли на замену магистраль-
ного водовода, который прохо-
дит через этот сквер.

По словам заместителя главы 
администрации по строитель-
ству Олега Медведева, были уч-
тены пожелания жителей ни-
чего радикально в сквере не 
менять. Схема пешеходных доро-
жек с фонтаном посредине оста-
лась в прежнем виде. Сам фонтан 
восстановлен специалистами 
краснодарской фирмы. Его уже 
запустили в эксплуатацию. 

Оба сквера в скором времени 
оборудуют системами видео- 
наблюдения.

Куда более значительные из-
менения происходят со Станци-
ей скорой медицинской помощи. 
На территории окружной боль-
ницы в Ублинских горах для неё 

щение для хранения аппарату-
ры «скорых», – пояснила Гали-
на Винюкова. – На втором этаже 
созданы бытовые помещения 
для бригад, комнаты отдыха, ду-
шевые, комнаты приёма пищи. 
Третий этаж – это администра-
тивные помещения и две апте-
ки. Также там будет небольшой 
конференц-зал.

Строительство гаражей для 
«скорых» сегодня уже в завер-
шающей стадии. Директор «Но-
рильчанина» Александр Давы-
денко рассказал, что работы 
начались в конце мая. К ноябрю 
уже планировали закончить, од-
нако из-за коронавируса не все 
материалы поставщики успе-
ли доставить в срок. Тем не ме-
нее здание будет готово к концу 
года. В отапливаемых боксах смо-
гут разместиться 14 машин «ско-
рой помощи». Оборудуют шофёр-
скую с раздевалкой и комнатой 
отдыха.

В автопарке «Скорой помощи» 
сейчас 28 машин, 18 из них со-
всем новые. Старые гаражи для 
них не подходят по размерам, по-
этому и было решено построить 
современные боксы. 

– Сегодня мы подвели первые 
итоги по трём объектам, – по-
дытожил в конце объезда гла-
ва администрации. – Работы на 
них велись на средства Сергея 
Аркадьевича Гусева. Старый 
Оскол находится в наиболее 
благоприятной ситуации –  
у нас очень сильный депутат-
ский корпус, плюс руководите-
ли крупных предприятий ока-
зывают поддержку. В том числе 
совместными усилиями продол-
жаем бороться с вирусом.

Судьбу старого здания «Ско-
рой» на улице Ленина админи-
страция округа решит вместе де-
партаментом имущественных и 
земельных отношений области. 
Оно находится в региональной 
собственности.

– Спасибо всем причастным за 
активное участие в реализации 
этих проектов, – поблагодарил 
Сергей Гусев. – Новые объекты –  
прекрасное и полезное приобре-
тение для города.

Также на этой неделе благо-
даря помощи Сергея Аркадьеви-
ча в ковидный госпиталь посту-
пило шесть стиральных машин. 
Их будут использовать для чист-
ки многоразовых комбинезонов 
врачей. В гостинице «Русь», где 
поселили ординаторов из дру-
гих городов, на средства депута-
та оборудовали столовую.

 e Строится гараж для машин «Скорой помощи» e В новом здании «Скорой»

 e В сквере имени А.С. Пушкина заработал новый фонтан / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Участники объезда оценили парковую мебель

уже почти готово трёхэтажное 
здание. Рядом достраивают га-
ражи для карет «Скорой». В об-
щей сложности на весь комплекс 
было израсходовано 64,5 млн ру-
блей. 

– С точки зрения логистики 
это место очень выгодное, – рас-
сказал журналистам Александр 
Сергиенко. – Очень хорошо по 
маршрутизации, по доступно-
сти и по времени подъезда. И ма-
шинам даже не надо будет, как 
сейчас, возвращаться опять на 
базу. На данном этапе замеча-
ний к подрядчикам нет. По ка-
честву получились вполне до-
стойные объекты.

По мнению главного врача 
«Скорой медицинской помощи» 
Галины Винюковой, это будет са-
мая лучшая база «Скорой помо-
щи» в области. Строители ком-
пании «Норичальнин» учли все 
пожелания медиков. Здание, от-
данное под «Скорую», 30 лет не 
эксплуатировалось. Теперь оно 
капитально отремонтировано, 
но кабинеты пока что пустые. 
Медики готовятся к переезду, 
его планируется осуществить 
до конца года.

– На первом этаже будет ка-
бинет предрейсового осмотра, 
процедурный, диспетчерская, 
кабинет старшего врача, поме-

Посвятили  
в студенты

Во Всемирный день молодёжи 
10 ноября в СОФ МГРИ старто-
вал фестиваль первокурсников 
«СтудПосвят-2020».

Викторина на знание истории 
вуза, задания на логику, спортив-
ная полоса препятствий, творче-
ские задания – всё это часть квест-
игры, захлестнувшей весь геологи-
ческий кампус. Студенческий актив 
подготовил обряд торжественного 
посвящения, после выполнения ко-
торого первокурсники дали тради-
ционную клятву на камне геологов. 
Фестиваль длился три дня.

Неблагоприятные 

ДНИ НОЯБРЯ: 14 (700–900), 15 (1100–1300),  
17 (1100–1300), 18 (1300–1500), 20 (1400–1600),  
24 (700–900), 26 (800–1000), 30 (1000–1200)
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В облдуме

 d На депутатском часе по 
транспортным проблемам 29 
октября председатель думско-
го комитета по промышленно-
сти и предпринимательству 
Сергей Гусев заявил, что одна 
из лучших и востребованных 
в регионе автотрасс Белго-
род – Старый Оскол вызыва-
ет много нареканий из-за ско-
ростных ограничений.

– Наверное, её надо перенести 
в разряд автомагистралей для 
увеличения скоростного режи-
ма. Я интересовался: там по не-
которым параметрам нужны тех-
нические мероприятия. Надо их 
выполнить, – предложил Гусев. – 
Это очень беспокоит многих жи-
телей области, особенно тех, кто 
постоянно ездит между Белгоро-
дом, Губкином и Старым Оско-
лом. Может быть, магистралью 
можно сделать не всю дорогу, а 
участки или её большую часть. 
Безопасность там вполне будет 
обеспечена. Есть освещение на 
всём протяжении.

Вице-губернатор по строи- 
тельству и транспорту Евгений 
Глаголев заявил, что власти изу-
чат вопрос и примут решение. Он 
рассказал, что эту дорогу и трассу 
из Белгорода через Корочу к горо-
ду Алексеевке регион в ближай-

шее время передаст в федераль-
ную собственность. Вопрос уже 
проработан с Минтрансом. Это 
сэкономит средства областного 
бюджета на содержание дорог. К 
тому же федеральные нормативы 
по содержанию, как правило, су-
щественно выше региональных 
в денежном выражении.

В то же время Сергей Гусев и 
спикер парламента Ольга Пав-
лова призвали правительство 
проработать вопрос ещё до пе-
редачи трассы, так как с феде-

ральными структурами потом 
обсуждать подобные вопросы бу-
дет сложнее.

Часть трассы до Старого Оско-
ла в настоящее время проходит 
по Губкину, с этим связаны не-
которые ограничения. Глава ре-
гионального управления дорог 
Сергей Евтушенко 1 октября рас-
сказал первому вице-губернато-
ру Денису Буцаеву о готовящемся 
проекте обхода Губкина в рамках 
этой трассы. Длина обхода соста-
вит 6 км. Буцаев отметил, что об-

Помчимся ли мы 
по магистрали?
Будущее трассы Белгород – Старый Оскол обсудили 
региональные парламентарии

ласть надеется привлечь на это 
федеральные деньги.

Несмотря на продолжающееся 
оснащение дорог камерами, пла-
ны областных властей по сбору 
штрафов становятся скромнее. В 
2019 году в регионе при помощи 
них собрали 674 млн рублей, на 
2020-й прогнозируют 689 млн, 
а вот на 2021-й в правительстве 
ждут снижения поступлений до 
573 млн рублей.

По материалам «БелПрессы»

Что мы 
знаем об 
экологии?

Старооскольцы могут принять 
участие во всероссийском эколо-
гическом диктанте. Мероприятие 
состоится 16 ноября на базе офи-
са компании «ПромАгро» в Ста-
ром Осколе.

Инициатором экодиктанта высту-
пает комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию. В Бел-
городской области проведение эко-
диктанта курирует департамент аг-
ропромышленного комплекса и вос-
производства окружающей среды. 
Ожидается, что в мероприятии при-
мут участие более 1 млн человек по 
всей стране.

Всероссийский экологический 
диктант – это просветительская ак-
ция, направленная на формирова-
ние экологической культуры, береж-
ного отношения к природе, повы-
шение уровня знаний об экологии. 

В этом году мероприятие приуро-
чено ко Всемирному дню вторичной 
переработки отходов. За 45 минут 
участникам предстоит ответить на 
25 вопросов по экологии и охране 
окружающей среды. Для подготов-
ки к тестированию на портале эко-
диктант.рус собраны познаватель-
ные видеоматериалы, которые по-
могут узнать больше о раздельном 
сборе и переработке отходов, по-
жарной безопасности в лесах и за-
щите исчезающих видов животных.

Для того, чтобы проверить свои 
знания и принять участие во все-
российском диктанте, необходимо 
направить заявку в группе «Пром- 
Агро» в соцсетях. В заявке укажите 
ФИО и контактный телефон.

Актуально

Светлана ПивоваРова

 d Первые выпускники уже 
сдали экзамены по различ-
ным компетенциям в рамках 
программы организации про-
фессионального обучения и 
дополнительного образова-
ния лиц, пострадавших от по-
следствий распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

Мы уже писали о том, что в 
средних специальных учебных 
заведениях нашего региона, в 
том числе и в Старом Осколе, бес-
платно учатся те, кто потерял ра-
боту или оказался под угрозой 
увольнения в связи с мировой 
пандемией. Курс обучения по 
стандартам «Ворлдскиллс», ко-
торый длится всего 3–3,5 недели, 
даёт возможность человеку по-
лучить новую профессию и быть 
востребованным на рынке труда.

В Старооскольском индустри-
ально-технологическом тех-
никуме, к примеру, обучают по 
двум компетенциям: «Электро-

монтажник по освещению и ос-
ветительным сетям» и «Лабо-
раторный химический анализ». 
Как рассказала мастер производ-
ственного обучения техникума 
Оксана Хлебникова, по первой 
специальности уже обучились и 
6 ноября сдали экзамен три че-
ловека. Экзамен по второй ком-
петенции состоялся 11 ноября, 
его сдали семь человек. Обучение 
длилось три недели. Среди обу-
чившихся – выпускники технику-
ма и те, кто получил направление 
от Центра занятости населения. 
Сейчас снова ведётся набор же-
лающих на эти специальности.

А в медицинском колледже, по 
словам заведующей отделени-
ем дополнительного профессио- 
нального образования Галины 
Кутеповой, ведётся подготовка 
по четырём дополнительным 
профессиональным програм-
мам повышения квалификации 
с учётом стандартов «Ворлд-
скиллс». За 3,5 недели обучения 
здесь можно освоить программы 
«Основы приёмочного контроля, 
консультирования покупателей в 
аптеках и фармацевтическая ло-
гистика», «Современные мето-
ды исследований в медицинских 

лабораториях», «Социальная ра-
бота в организациях социально-
го обслуживания» и «Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными». По этим специально-
стям уже обучились 64 человека –  
выпускники школ этого года, 
которые сейчас учатся на пер-
вом курсе медколледжа. Допол-
нительная специальность для 
них – это возможность работать 
уже сейчас, будучи студентами, и 
быть востребованными на рынке 
труда в будущем. Сейчас набира-
ют новые группы. Среди желаю-
щих получить дополнительную 
профессию – выпускники мед-
колледжа 2020 года.

Обучение в рамках программы 
организации профессионально-
го обучения и дополнительно-
го профессионального обра-
зования лиц, пострадавших от 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, продлится до 15 декабря.

Подать заявку можно на порта-
ле «Работа в России» (trudvsem.
ru/information/pages/support-
employment), а также на специ-
альном электронном ресурсе 
союза «Ворлдскиллс Россия» по 
адресу express.worldskills.ru.

Найти хорошую работу

Старосты-
победители

Опубликованы результаты об-
ластного конкурса проектов, ре-
ализуемых старостами сельских 
населённых пунктов. Среди 62 
победителей – три старосты сёл 
Старооскольского городского 
округа. 

С проектом «Ремонт колодца 
и благоустройство прилегающей 
территории к колодцу на хуторе 
Рекуновка Старооскольского го-
родского округа» одним из лучших 
стал староста этого хутора Генна-
дий  Голдобин. Староста Валенти-
на Егорова победила с проектом 
«Установка и благоустройство дет-
ской площадки «Уютный уголок» 
на улице Ягодной посёлка Набо-
кино», Валентина Абросимова – с 
проектом  «Благоустройство клад-
бища в селе Николаевке». Всего на 
конкурс было подано 227 заявок.

Новости в номер

Новости в номер

Награда  
за идеи

Девять активистов разви-
тия бизнес-системы ОЭМК 
им. А.А. Угарова получили 
бонусы программы «Метал-
лоинвест Приоритет».

Это уже второе награж-
дение. Чествование луч-
ших из лучших проводит-
ся по итогам каждого квар-
тала. Сертификаты позво-
ляют победителям выбрать 
одну из привилегий – 
пропуск личного автомоби-
ля на территорию комбина-
та, абонемент в бассейн, пре-
имущество в выборе отпуска 
и так далее. 

На данный момент на Фа-
брику идей подано более 
4000 предложений, 80 % из 
них реализовано. Сертифи-
каты отличившимся работ-
никам вручили Сергей Шиш-
ковец, управляющий дирек-
тор ОЭМК им. А.А. Угарова, и 
Вадим Городжанов, директор 
по развитию бизнес-системы 
комбината.
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Добрые дела

Светлана ПивоваРова

 d Всегда приятно рассказы-
вать о людях с добрым серд-
цем. О тех, кто неравнодушен 
к проблемам и бедам других, 
кто протягивает руку помо-
щи в трудную минуту. На про-
шлой неделе по просьбе на-
шей газеты благотворители 
привезли стройматериалы 
для отделки дома героини 
нашей недавней публикации 
Марии Киреевой.

Напомним, что Мария Кирее-
ва стала победительницей Меж-
дународного конкурса красоты 
и таланта среди девушек с огра-
ниченными возможностями здо- 
ровья «Невская краса – 2020». 
Рассказывая о ней, мы затрону-
ли тему её жилищной проблемы: 
молодая женщина с мамой и сы-
ном живёт на пятом этаже хру-
щёвки. Лифта нет. Спускаться по 
лестнице с пятого этажа на ин-
валидной коляске очень тяже-
ло. Поменять квартиру на более 
удобное жильё не получилось. 
Единственным выходом из си-
туации стала покупка полови-
ны старенького частного дома 
на улице Ватутина.

Это крошечное помещение без 
удобств требовало ремонта. При-
шлось сделать также пристройку 
площадью 45 м2. За лето возвели 
коробку, сделали крышу. Конеч-
но, семья Марии не потянула бы 
стройку, если бы не финансовая 
поддержка, оказанная благодаря 
содействию депутата горсовета 
Ирины Дружининой – директора 
по социальным вопросам ОЭМК. 
Управление соцзащиты населе-

ния администрации округа вы-
делило средства на установку 
пластиковых окон, а депутат обл- 
думы Александр Мамонов, ди-
ректор завода АТЭ, подарил вход-
ную дверь.

Но, как говорят строители, ко-
робка и крыша – это лишь поло-
вина стройки. Стройматериа-
лы требуются и для отделки. По 
просьбе нашей газеты, как мы 
уже писали, депутат горсовета, 

Спасибо за отзывчивость!Новости в номер

Депутаты помогают оскольчанке в строительстве дома
генеральный директор компа-
нии «СтройИнжиниринг» Анна 
Ульянова завезла песок и цемент 
для штукатурки.

Поскольку для чистовой внут- 
ренней отделки стен необходима 
шпаклёвка, мы обратились к де-
путату Белгородской областной 
думы от партии КПРФ Эдуарду 
Журналёву. К Эдуарду Алексан-
дровичу поступает немало об-
ращений от граждан. Работать с 
ними ему помогают соратники 
по партии. История Марии Ки-
реевой и её активная жизненная 
позиция не оставили равнодуш-
ным депутата старооскольского 
горсовета Артёма Ахадова – ге-
нерального директора медицин-
ского центра «Земский доктор». 
Депутат обратил внимание и 
на серию материалов о Марии 
в СМИ. Он оперативно выпол-
нил нашу просьбу: купил и до-
ставил на стройку всё необходи-
мое – 10 мешков базовой и пять 
финишной шпаклёвки, специаль-
ные уголки и сетку для выполне-
ния работ.

Мы встретились с Артёмом Фё-
доровичем и узнали, какие ещё 
проблемные вопросы он помо-
гает решать старооскольцам. К 
нему обратилась инициативная 
группа жителей м-на Ольминско-
го. В плачевном состоянии здесь 
находятся дворы домов №№ 1, 
1а, 5 и 6. Их благоустройство за-
планировано на 2022 год. Ар-
тём Ахадов осмотрел эти терри-
тории и решил, что необходимо 
поднять вопрос о том, чтобы ре-
монт здесь состоялся раньше.

Депутату хотелось бы также 
решить проблему военно-патри-
отического клуба казачьей на-
правленности «Георгиевский», 
которому отказали в предостав-
лении муниципального помеще-
ния. Клуб работает с детьми и 
подростками в основном из мало-
обеспеченных семей. Раньше за-
нятия были бесплатными, а ког-
да клуб был вынужден снимать 
помещение, пришлось брать пла-
ту с родителей. Многие ребята 
из-за этого перестали ходить на 
занятия. Но разве это не важно –  
уводить детей с улицы и зани-
мать полезными делами? Артём 
Ахадов продолжает отстаивать 
интересы тех, кто нуждается в 
помощи...

 e Шпаклёвка доставлена / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Артём Ахадов с жителями / ФОТО ИЗ АРХИВА АРТЁМА АХАДОВА

Форум 
искусств

I Межрегиональный форум 
классического искусства «Класс 
от маэстро» будет проходить с 16 
по 30 ноября в ДМШ № 5.

Он организован благотвори-
тельным фондом Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
совместно с управлением культу-
ры администрации округа и Бел-
городским региональным методи-
ческим центром по художественно-
му развитию.

В рамках этого мероприятия, по-
свящённого 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского, пройдут 
мастер-классы, творческие встре-
чи выдающихся музыкантов, лау-
реатов международного конкурса 
им. П.И. Чайковского М. Барако-
вой (вокал), А. Тростянского (скрип-
ка), М. Демина (флейта), В. Руденко 
(фортепиано), а также лекции, по-
свящённые творчеству композито-
ра, выставка детского рисунка и 
викторина «Музыкальная шкатул-
ка». Форум проводится для препо-
давателей и обучающихся в ДМШ, 
ДШИ и художественных школах, 
сузах и вузах Белгородской обла-
сти и других регионов РФ, достиг-
ших больших успехов по специаль-
ностям «фортепиано», «скрипка», 
«флейта», «академический вокал», 
«изобразительное искусство».

Сельским 
детям

Зоны детского и спортивно-
го отдыха появились в Городи-
щенской, Долгополянской, Не-
знамовской, Солдатской и Федо-
сеевской сельских территориях. 

Это стало возможным благода-
ря победе Старооскольского город-
ского округа в конкурсе проектов 
благоустройства сельских населён-
ных пунктов Белгородской обла-
сти в рамках реализации государ-
ственной программы РФ «Комп- 
лексное развитие сельских терри-
торий». 

Учитывая положительный опыт 
текущего года, департамент АПК 
и развития сельских территорий 
городского округа планирует сно-
ва принять участие в этом конкур-
се в 2021 году.

Чистая 
деревня

Акцию «Чистая деревня» про-
вели сотрудники Сорокинского 
Дома культуры совместно с ра-
ботниками управления сельской 
администрации. 

Худрук ДК Елена Ананьева рас-
сказала, что проводить такие ак-
ции весной и осенью у них стало 
доброй традицией. Недавно тру-
дились на благоустройстве терри-
тории, прилегающей к памятнику 
на могиле советских воинов, по-
гибших в боях с фашистскими за-
хватчиками. Там навели чистоту, 
убрали опавшую листву, аккурат-
но подрезали раскидистые ивы.

 d 9 ноября на 82-м году жиз-
ни скончалась ветеран труда 
Нина Михайловна Сапронова. 

Весь трудовой и жизненный 
путь Нины Сапроновой был  
связан с селом и сельским хо-
зяйством. 

С 1982 по 2000 год она воз-
главляла одну из крупнейших 
сельских администраций Ста-
рооскольского района – Шата-
ловскую. За годы работы Нины 
Михайловны на территории по-

строены: новая школа, детский 
сад, больница, дорога, осущест-
влена газификация, проведён 
водопровод и проложена тепло-
трасса; открыт мемориал вои-
нам-односельчанам.

За многолетний добросовест-
ный труд Нина Михайловна не-
однократно награждалась ве-
домственными, региональными 
и муниципальными наградами. 

Н.М. Сапронову отличали ис-
ключительное трудолюбие, 
принципиальность, требова-

тельность к себе и товарищам 
по работе, уважительное, отзыв-
чивое отношение к землякам, 
их проблемам и трудностям, ду-
шевная щедрость. 

Администрация Староосколь-
ского городского округа выра-
жает самые искренние и глубо-
кие соболезнования родным и 
близким. 

Светлая память о Нине Ми-
хайловне Сапроновой навсегда 
останется в сердцах знавших её 
людей. 

Памяти Нины Михайловны Сапроновой
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11.40, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.05 «Порча». 16+ 
14.20, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.50, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Акулье озеро». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.45 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество». 
12+ 
11.45 Х.ф. «Соучастник». 16+ 
14.10 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
17.25 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
22.15 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
1.05 «Кино в деталях». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки». 16+ 
1.15 Апокалипсис. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.20, 13.15, 14.05 Т.с. «Смерть 
шпионам. Скрытый враг». 16+ 
15.25 Х.ф. «28 панфиловцев». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Барсы». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.40 Т.с. «Нюхач-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Мадиев - А. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
10.00 Футбол. Турция - Россия. Лига 
наций. 0+ 
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства.
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - 
Г. Караханян. Bellator. Трансляция из 
США. 16+ 
13.50 Д.ф. «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев». 12+ 
14.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020». 0+ 
16.55 Мини-футбол. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Газпром-
Югра» (Югорск). «Париматч - 
Суперлига». Прямая трансляция.
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 

трансляция.
22.10 Тотальный футбол. 12+
22.40 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. Абакаров - 
Д. Левашев. «Короли нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы.
1.30 Х.ф. «Игры». 0+ 
3.30 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 0+ 
5.00 Фристайл. Футбольные безумцы. 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Любимый Раджа». 12+ 
7.15, 10.10 Т.с. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Капитан полиции метро». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.30 «Дорога». 0+ 
12.30 Х.ф. «Берем все на себя». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.20 «Rе:акция». 12+ 
15.40 «Своё с Андреем Даниленко». 0+ 
16.15 Д.ф. «Святой среди пиратов». 12+ 
16.50 Х.ф. «Каждый вечер в 
одиннадцать». 12+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 0.55 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Точка, точка, запятая». 0+ 
22.05 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.00 Д.ф. «Пресвитер Бродецкий». 12+ 
1.40 «Встреча». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+  
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+  
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+  
11.00 Х.ф. «Два бойца». 12+  
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+  
13.30 Уроки рисования. 6+  
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+  
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+  
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Зенит-Казань». 12+  
23.30 Вне зоны. 6+  
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+  

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Диагноз для Сталина». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+

11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теорема Пифагора». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Срок давности». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Рынок шкур». 16+ 
18.15 Х.ф. «Я знаю твои секреты-2». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 «Ребёнок или роль?». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 «Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+ 
1.30 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д.ф. «Тайны небес 
Иоганна Кеплера».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х.ф. «Трест, который 
лопнул».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.10 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
13.30 Д.с. «Красивая планета».
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
2.00 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идентичность». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 1.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Познер. 16+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теорема Пифагора». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+ 
9.45, 4.25 Д.ф. «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Послание с того света». 16+ 
18.15 Х.ф. «Я знаю твои секреты». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 «Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40 Д.ф. «Тайны небес Иоганна 
Кеплера».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х.ф. «Трест, который 
лопнул».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30, 22.10 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
13.35 Д.ф. «Роман в камне».
14.05 Д.с. «Энциклопедия загадок».
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.30 Д.с. «Красивая планета».
17.45 Д.ф. «Плетнёв».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Михаил Бахтин. Философия 
поступка».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
0.05 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.35 «Тест на отцовство». 16+ 

Вам интересно 
происхождение слова?
Звоните нам, 
напишем! 44-30-90

Альбом
По-латыни album означает «бе-

лый». В Древнем Риме альбомом 
называли доску, покрытую белым 
гипсом. На этой доске писали раз-
ные сообщения, распоряжения, 
имена отличившихся воинов и вы-
ставляли её для всеобщего обозре-
ния. Иногда этой цели служили бе-
лёные стены здания, которые тоже 
назывались альбомами. 

А для средневекового рыцаря 
альбом был тетрадкой обязатель-
но из белых листов, в которой мог-
ли быть история древнего рода, ры-
царские гербы, девизы и мудрые 
высказывания знаменитых людей. 
Сейчас альбомы не всегда белые, 
но язык неохотно отказывается от 
первоначальных названий.

Сардони- 
ческий смех

Так человек может смеяться при 
утрате или сильном огорчении. 
Впервые такой словесный оборот 
появился у греков. Есть несколько 
теорий возникновения фразеоло-
гизма. Согласно первой, на терри-
тории острова Сардиния произрас-
тало растение, попробовав которое, 
люди, смеясь против воли, умирали 
в конвульсиях. 

По второй теории, на том же 
острове существовала традиция 
приносить в жертву стариков. Обряд 
происходил в атмосфере веселья, 
причём жертвы смеялись тоже.

Профессор 
кислых щей

Фразеологизм обозначает че-
ловека, который лживо заявляет о 
своих обширных познаниях в той 
или иной области. 

Кислые щи – это напиток, раз-
новидность хлебного кваса. На его 
основе варили также одноименный 
суп. Выражение родилось либо как 
оксюморон: профессор имеет выс-
шее образование, а кислые щи мо-
жет сварить любой простак. Либо 
фразеологизм относится к приго-
товлению напитка, сделать который 
стоило, наоборот, большого труда. 

Постепенно с утерей оригиналь-
ной рецептуры идиома «мастер 
(профессор) кислых щей» стала 
иронической.

Оксюморон
Словосочетание, составленное из 

слов с противоположным значени-
ем для создания стилистического 
эффекта, основанное на парадоксе. 

Например: живой труп, страшно 
красивая, безумно умён, мужест- 
венная женщина. Само по себе сло-
во является оксюмороном, потому 
что его можно перевести как «ум-
ная глупость».
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6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
11.15 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.40 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога 
ярости». 16+ 
22.25 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 12+ 
1.15 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пещера». 16+ 
1.15 Х.ф. «Рассвет мертвецов». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Смерть 
шпионам!». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «28 панфиловцев». 12+ 
1.45 Т.с. «Радости земные». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.50, 8.00 Т.с. «Группа Zeta». 16+ 
7.45 «Ты сильнее». 12+ 
15.25 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости. 12+ 
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 16+ 
10.05 Тотальный футбол. 12+ 
10.35 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.50 Все на регби! 12+ 
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 
16.55 Х.ф. «Рокки-2». 16+ 
19.35 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Словения - Россия. 
Молодежные сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Испания - Германия. Лига 
Наций. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.
3.55 Футбол. Перу - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Отдел СССР». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Дружба особого назначения». 
16+ 
1.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

6.40, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.ф. «Пресвитер Бродецкий». 12+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+ 
15.40 «Кто мы, православные?». 12+ 
15.55 «Русская школа в Вифании». 12+ 
16.45 М.ф. «Ангел». 0+ 
16.50 Х.ф. «Точка, точка, запятая». 0+ 
19.30, 0.50 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
22.00 Д.ф. «Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе!». 12+ 
22.50 Д.ф. «Вознесение: поиски 
утраченного». 12+ 
1.35 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Зенит-Казань». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 1 серия. 12+ 
12.15 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.05 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.40 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из Сербии.
2.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теорема Пифагора». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
10.40 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Дамские негодники». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Грязные тайны первых леди». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Вулканы Солнечной 
системы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.25 Х.ф. «Трест, который лопнул».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Люцернский фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
23.15 Д.с. «Восемь смертных грехов».
0.05 «Тайны небес Иоганна Кеплера».
2.00 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестивальный 
оркестр.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега». 12+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога 
ярости». 16+ 
11.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Скала». 16+ 
22.50 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 
1.05 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пираньи». 16+ 
1.00 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Смерть 

шпионам. Крым». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!». 6+ 
1.20 Т.с. «Радости земные». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.45 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
13.45 Т.с. «Наводчица». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой за титул 
WBO International в полусреднем весе. 
Трансляция из Калининграда. 16+ 
10.10 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 0+ 
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор. 
0+ 
11.40 Тренерский штаб. 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США. 16+ 
13.50 «МатчБол». 12+
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Албания - Белоруссия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Армения - Северная 
Македония. Лига наций. Прямая 
трансляция.
22.35 Футбол. Бельгия - Дания. Лига 
наций. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига 
наций. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Хим- 
ки» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
5.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.35 Т.с. «Двое с пистолетами». 16+ 
8.55, 10.10, 19.25 Т.с. «Забудь и 
вспомни». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15 Т.с. «Забудь и вспомни». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Я Вам больше не верю». 12+ 
1.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.ф. «Святой среди пиратов». 12+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.55 Д.ф. «Вознесение: поиски 
утраченного». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога». 12+ 
16.40 Д.ф. «История одной любви». 12+ 
16.55 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Адмирал Ушаков». 6+ 
22.35 Д.ф. «Я - Гамлет». 12+ 
23.05 Д.ф. «Пять историй о Пятино». 12+ 
1.45 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 2 серия. 12+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 

13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 Большая игра. 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Как Хрущев покорял 
Америку». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Теорема Пифагора». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
10.35 Д.ф. «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Последняя воля звёзд». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Тайны пластической 
хирургии». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Океаны Солнечной 
системы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х.ф. «Дикая охота короля 
Стаха».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.30, 22.10 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
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Проверено на себе

Юрий ТеПлов 
 d В соцсетях в последнее 

время пристальное вни-
мание уделяется тому, как 
лечат от коронавирусной 
инфекции в ковид-госпи-
тале, в который была пе-
репрофилирована окруж-
ная клиническая больница 
Святителя Луки Крымско-
го. Медики охотно идут на-
встречу журналистам, пока-
зывают, как обстоят дела в 
отделениях, рассказывают, 
как обеспечивают больных 
лекарствами или кислоро-
дом. И вообще, что они де-
лают для спасения челове-
ческих жизней. 

Дни с 18 по 30 октября и мне 
пришлось провести в ковид-
госпитале. Точнее в оборудо-
ванном под него терапевтиче-
ском отделении. Началось всё 
банально – температура под-
скочила до 390. Последовали 
вызов врача на дом и амбула-
торное лечение. Потом прибы-
ла медик в комбинезоне, ре-
спираторе и очках, которая 
взяла мазок на коронавирус 
и сказала, что если через три 
дня не позвонят, значит, всё 
в порядке. Не позвонили. Ле-
чение на дому продолжилось. 
При очередном посещении 
поликлиники молодая врач, 
что-то заподозрив, направи-
ла на спиральную компьютер-
ную томографию. Выяснилось, 
что лёгкие поражены на 10 %. 
И вновь лечение на дому с ис-
пользованием антибиотиков. 
Но что-то не получилось... 

С 17 на 18 октября темпера-
тура снова подскочила до 39 0. 
Пришлось вызывать «скорую». 
Прибыла она через 12 часов. 
Фельдшер извинилась за опоз-
дание – в сутки приходилось 
обслуживать до 200 вызовов –  
и сообщила, что жаропони-
жающие уколы делать не бу-
дет – нет смысла. При этом на-
стойчиво посоветовала ехать в 
больницу и сделать СКТ.

– Может, всё и обойдётся, – 
сказала она. 

В эпицентре 
К сожалению, не обошлось: 

на СКТ выяснилось, что пора-
жено уже 35 % лёгких. Выход 
один – стационар. Заполнение 
медкарты в приёмном отде-
лении, звонок родным о том, 
что кладут в больницу, чтобы 
привезли необходимые вещи, 
и молодой человек, одетый в 
защитный костюм, в респира-
торе и очках провожает в те-
рапевтическое отделение. На 
втором этаже надпись – «Крас-
ная зона». На лифте поднима-
емся на четвёртый этаж. 

– У вас пятая палата, выби-
райте кровать, – говорят мне. 

Время около пяти вечера. 
Больные только что поужи-
нали, на этаже царит тиши-
на. Нас в палате четверо. За-
няв место, стараешься уйти 
в себя, насколько возможно. 
Но сделать это удаётся не сра-
зу. Наконец ненадолго впада-
ешь в забытье. Вдруг в палате 
включается свет – медсёстры 
готовятся к вечерним проце-
дурам. Кому-то делают вну-
тривенные уколы, кому-то 
внутримышечные. В этот ве-
чер мне досталось по полной: 
две капельницы с антибио-
тиками, ещё какое-то лекар-
ство в вену и не очень прият-
ный внутримышечный укол. 
Что поделать – лечение есть 
лечение. Кто-то в палате уже 
пошёл на поправку и считает 
оставшиеся до выписки дни. 
Кое у кого состояние средней 
тяжести. При этом все требуют 
тщательного индивидуально-
го подхода, кислородной под-
держки и интенсивной тера-
пии. Кстати, когда у одного из 
больных пульсоксиметр пока-
зал сатурацию ниже 92 %, ему 
буквально через считаные ми-
нуты настроили подачу кисло-
рода. К счастью, мне он не по-
требовался. 

В палате было немного душ-
но, поэтому пришлось открыть 
дверь. Ночью неожиданно раз-
дался крик: «Девочки, в седь-
мой женщине плохо». В ту же 

минуту медсёстры поспешили 
на помощь. 

Утро в отделении начина-
лось с того, что нам раздавали 
таблетки, мерили температу-
ру. Потом лечащий врач, а у нас 
была Оксана Агеева, соверша-
ла обход, проверяла состояние 
здоровья каждого пациента, 
если требовалось, назначала 
дополнительное лечение. Тер-
пеливо объясняла, что лежать 
надо обязательно на животе – 
эта позиция позволяет улуч-
шить сатурацию (насыщение 
крови кислородом).

– Надевайте маски, выходи-
те брать завтрак (обед), – раз-
давался на этаже голос буфет-
чицы Татьяны Спициной. 

Кормили вполне нормаль-
но. Утром – рисовая каша, хлеб, 
батон, сливочное масло, какао 
или чай. На обед щи с фасолью, 
макароны с мясом, компот, на 
ужин тушёная капуста, кури-
ные котлеты, компот или чай. 
На ночь кефир или молоко. 
Многим продукты передава-
ли родственники, и санитароч-
ки разносили по палатам уве-
систые пакеты. 

После завтрака медсёстры 
начинали ставить капельни-
цы, делать уколы, водили па-
циентов на СТК. Практически 
каждый вечер обход палат де-
лали дежурные врачи, инте-
ресовались состоянием здо-
ровья, измеряли сатурацию. 
За время моего нахождения в 
отделении не припомню слу-
чая, чтобы кому-то не хватило 
лекарств или были перебои с 
кислородом. Честно говоря, с 
трудом укладывалось в голо-
ве, как медсёстры и врачи, об-
лачённые в защитные костю-
мы, маски и очки, работают в 
них по 12 часов! 

Как-то в нашу палату при-
везли очередного пациента. 
Рядом лежали больные, кото-
рые чувствовали себя намно-
го хуже него. Но люди, как из-
вестно, по-разному себя ведут 
в критической ситуации. 

– Кровать у меня плохая, – 
говорил он медперсоналу. – 
Замените её, перестелите по-
стель. Дайте «утку», ту, что 
легче. Мне нужна коляска, а 
то до туалета не дойду. Подачу 
кислорода настройте, добавь-
те дистиллированной воды... 

Конечно, половину его пре-
тензий медики могли отверг- 
нуть. Но раз за разом у его по-
стели собирался настоящий 
консилиум врачей и медсестёр 
вместе с завотделением Миха-
илом Столетовым, и они тер-
пеливо выслушивали претен-
зии больного. В итоге вместе с 
кроватью, с которой он не мог 
расстаться, пациента перевели 
в другую палату.

На страже здоровья
Когда поднялась волна за-

болеваемости, всего лишь не-
сколько дней потребовалось, 
чтобы перепрофилировать те-
рапевтическое отделение для 
лечения новой коронавирус-
ной инфекции. Об этом расска-
зал Михаил Столетов.

– Мы готовились заранее, – 
говорит Михаил Кузьмич. – В 
палатах имеется кислородная 
разводка. Кислород ведь яв-
ляется одним из терапевти-
ческих средств оказания мед-
помощи больным с тяжёлым 
поражением лёгких и корона-
вирусной инфекцией. Все сот- 
рудники нашего отделения в 
мае, а некоторые чуть позже 
прошли дистанционное обу-
чение на базе мединститута 
Белгородского университета.

При попадании в приёмное 
отделение больного с воспа-
лением лёгких, коронавирус-
ной инфекцией в обязатель-
ном порядке учитываются и 
сопутствующие заболевания, 
такие как перенесённый ин-
фаркт миокарда или сахарный 
диабет. Их наличие может ос-
ложнить заболевание, отме-
чает Михаил Столетов. Поэто-
му все пациенты обязательно 
проходят обследование. Это, 
прежде всего, СКТ, ЭКГ, анализ 
крови и так далее. Некоторым 
сразу проводится интенсив-
ная терапия. Задача врачей – 
чтобы все ушли домой выздо-
ровевшими. 

Через 12 дней и я покинул 
отделение: при очередном об-
ходе лечащий доктор сообщи-
ла, что от поражения лёгких 
практически ничего не оста-
лось и анализы неплохие. Я с 
удовольствием стал готовить-
ся к выписке. Огромное спа-
сибо медикам, что вылечили! 

Кто эти врачи, которые, не 
жалея сил и рискуя своим здо-
ровьем, находятся на передо-
вой борьбы с коронавирусной 
инфекцией?  

Этот вопрос я не мог не за-
дать Михаилу Столетову. 

– В терапевтическом отде-
лении сложился прекрасный 
коллектив врачей, медицин-
ских сестёр, дополнительного 
персонала, – ответил Михаил 
Кузьмич. – Хотелось бы от-
метить врачей-ординаторов:  
Любовь Николаевну Макарову, 
Оксану Вячеславовну Агееву, 
Татьяну Сергеевну Толмачеву, 
Оксану Владимировну Вавило-
ву. В приёмном отделении пер-
вой принимает на себя удар 
Любовь Павловна Патюкаева. 

– Михаил Кузьмич, не страш-
но ли находиться в центре со-
бытий каждый день?

– Страх – плохой помощник. 
Конечно, первое время было 
страшно. Не за себя, а за своих 
близких – я ведь могу быть пе-
реносчиком инфекции. Но мы 
делаем всё, чтобы это исклю-
чить – используем защитные 
одноразовые костюмы, при-
нимаем другие меры профи-
лактики. 

– Исходя из вашего практи-
ческого опыта: можно ли убе-
речься от коронавирусной ин-
фекции? 

– Главное – это обработка 
рук, обязательное ношение 
маски. Если всё выполнять 
качественно, то заболевания 
можно избежать. Надеемся и 
на то, что, наконец, начнут де-
лать прививки от COVID-19.

Красная зона 
Две недели в Старооскольском ковид-госпитале ● Студентов российских вузов переведут на 

удалённое обучение до 6 февраля 2021 года, 
следует из приказа Министерства образова-
ния и науки РФ.

● Россия выделила более 1 млрд долларов на 
восстановление электросетей, промышленного 
комплекса Сирии и другие гуманитарные цели.

● Владимир Путин сообщил о создании но-
вого пункта управления стратегическими ядер-
ными силами России. Он будет обладать «прак-
тически абсолютной» защитой.

● Военная разведка Чехии в отчёте о своей 
деятельности за 2019 год прогнозирует воз-
можность Третьей мировой войны. Особую 
опасность, как следует из отчёта, представля-
ют злоупотребление прогрессивными техноло-
гиями и формирование мышления тех, кто бу-
дет способен вступить в глобальный конфликт.

● Джо Байден, которого СМИ по итогам вы-
боров объявили избранным президентом США, 
лично призовёт губернаторов по всей стране 
ввести обязательное ношение масок в штатах, 
сообщает NBC News.

● Согласно новому закону Правительство 
РФ теперь вправе утверждать единую систему 
оплаты труда сотрудников бюджетной сферы. 
Это позволит гармонизировать условия труда 
и оплату работников одной отрасли в различ-
ных регионах. В первую очередь изменения 
коснутся здравоохранения.

● Президенты России и Азербайджана и 
премьер-министр Армении объявили, что вой- 
на в Нагорном Карабахе прекращается. Бое-
вые действия завершились 10 ноября в 1.00 
(ровно в полночь по московскому времени).

● Более 1,5 млн россиян привьют вакциной 
«Спутник V» до конца 2020 года, заявил дирек-
тор Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург .

● Вместе с продажей билетов авиакомпании 
стали предлагать купить страховку от заболе-
вания коронавирусом на борту самолёта или 
в поездке. В случае госпитализации с диагно-
зом COVID-19 застрахованный может рассчи-
тывать на выплату 50 тыс. рублей при действии 
полиса в течение 14 дней с момента перелёта.

● Неинвестируемые личные доходы состоя-
тельных россиян и лежащие на счетах прибыли 
компаний надо обложить повышенными нало-
гами, считают экономисты ВШЭ. Госдума при-
няла закон, по которому часть годового дохо-
да гражданина, превышающая 5 млн рублей, 
будет облагаться налогом в 15 %.

● В этом году в Тамбовской области специ-
алисты охотуправления зарегистрировали в 
лесах только двух волков. В 2007 году волков 
в области было в пять раз больше.

● В ЮАР найден череп, который принадле-
жит самцу парантропа массивного – вымер-
шего тупикового вида высших приматов. Учё-
ные называют это существо «кузеном» наше-
го прямого предка, Homo erectus.

● Археологи нашли в Китае 2000-летний ам-
бар. Эта находка меняет представление о се-
вере страны того времени. Амбар построен по 
довольно высоким стандартам тогдашнего зод-
чества, а значит, это место было не таким уж 
«глухим и диким» краем, как считалось ранее.

● Житель США засадил туями ямы на до-
роге. Когда к туям начали съезжаться журна-
листы местных телеканалов, власти прислали 
ремонтную бригаду. Работники быстро убра-
ли деревья и залатали ямы. 

● В джунглях центральной Мьянмы найден 
новый вид приматов из семейства мартышко-
вых лангур Попа, названный так в честь потух-
шего вулкана Попа, на склонах которого оби-
тают обезьяны. Число особей не превышает 
200−250 в четырёх стаях.

● Греческий остров Крит серьёзно постра-
дал от наводнения. Местные власти подсчи-
тывают ущерб.

● В Ботсване на шахте добыли один из четы-
рёх самых крупных алмазов ювелирного качест- 
ва массой 998 карат.

● В Великом Устюге выставили на прода-
жу здание-памятник, где ранее находилась 
детская районная поликлиника. Власти горо-
да оценили объект в 1 рубль. Все расходы по 
реставрации деревянного объекта предстоит 
взять на себя новому собственнику.

 e В больнице / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Аисты должны вернуться
В Старооскольском театре для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских 
состоялась премьера спектакля «Долина аистов»

Премьера

анна ПоПлавская

 d Среди персонажей спек-
такля, поставленного Тиму-
ром Галеевым, нет ни одного 
счастливого человека. Такова 
жизнь, скажут многие. Но эту 
жизнь творят люди каждым 
своим поступком и словом. И –  
благими намерениями. Вот 
только представления об этом 
самом благе у каждого своё. 

В деревню Долина аистов аисты 
давно не прилетают. То ли потому, 
что крыши стали не те, то ли люди 
утратили что-то самое главное, 
без чего птице счастья нечего де-
лать в селении. Председатель Ту-
дор Русу (Андрей Костиков) хоро-
ший человек: по-своему заботится 
о душевнобольной жене, которую 
никогда не любил, принципиален 
с детьми – всячески поощряет ум-
ницу-студента, живущего в далё-
ком Кишинёве, и порицает того, 
что тут, в деревне, развозит по по-
лям навоз, да ещё и недостаточно 
почтителен с предком. И двою-
родная сестра Василуца Руца (Ма-
рина Карцева), гадалка, лекарь и 
советчица для всех, обижена на 
родственника давно и непреклон-
но. Но что с того? У председате-
ля множество важных дел, а если 
подступит тоска – всегда есть с 
кем выпить доброго молдавско-
го вина, которым полны погре-
ба селян.

В деревне многолюдно: поста-
новка объединила действующих 
лиц и сюжетные линии сразу че-
тырёх произведений знаменито-
го молдавского писателя и дра-
матурга Иона Друцэ. Вот юная 
Докица (Татьяна Соловей) взяла 
судьбу под уздцы и решительно 
устроила свою семейную жизнь. 
Но счастье – что оно? Та же птица. 
Это близкий человек со своими пе-
реживаниями, волнениями, пусть 
даже странностями. Упустишь – и 
не поймаешь…

Дочь председателя Софийка 
(Анна Величкина) влюбилась в 
обаятельного повесу Пэвэлаки 
(Егор Лифицкий). Пришла за по-
мощью и советом к Руце, туда же 
явился и объект обожания всех де-
виц в округе. И остался насовсем у 
доброй и мудрой женщины, кото-
рая одна во всём селе верила, что 

и труппу театра приветствовала 
Юлия Шеина.

Этот двухактный спектакль – 
первая большая постановка мо-
лодого режиссёра.

– На фестивале мы делали эскиз 
спектакля «Птицы нашей молодо-
сти», и Семён Михайлович Лосев, 
художественный руководитель 
СТДМ, выбрал его для постанов-
ки. И теперь мы поставили спек-
такль по мотивам четырёх пьес 
Иона Друцэ, чтобы сохранить ту 
насыщенность материала, что 
была в эскизе, – говорит Тимур. – 
Можно, сказать, сюда прилетел аи-
стёнок – этот спектакль. Я рад, что 
это случилось именно здесь. Ста-
рый Оскол своими холмами напо-
минает Молдавию, где я родился и 
вырос. А выбор пьесы обусловлен 
тем, что её ставил Борис Равен-
ских. Решение оформления сцены 
(действие происходит на крышах) 
подсказал вид отсюда. Выходишь 
из театра и видишь пейзаж с кры-
шами. Идею поддержала сцено-
граф Ольга Подболотова из мо-
сковского театра СТИ, а здесь уже 
решали, как именно всё располо-
жить.

– Насколько удалось актёрам 
передать молдавские песни, 
молдавскую речь?

– Кому больше, кому меньше – в 
зависимости от перфекционизма 
каждого. Но для них учить молдав-
ский язык было, конечно, стра-
данием.

– Вмешивался ли в процесс  
Семён Лосев?

– Семён Михайлович очень кор-
ректно говорил свои замечания, я 
старался их принять и применить, 
но не было никакого директивно-
го руководства. Он помог подо-
брать актёров на роли. Кстати, в 
СТДМ уникальная труппа. Мы ис-
пользовали в спектакле живую 
музыку, а далеко не в каждом теа-
тре можно собрать такой оркестр.

– Несмотря на это, спектакль 
грустный.

– Да, и это отражает мои взгля-
ды на жизнь. Но смысл как раз в 
том, чтобы, несмотря ни на что, 
находить в себе силы веселиться.

 e Тимур Галеев 

аисты вернутся. Но не ей ли, пови-
давшей многое, знать, что лучше 
для молодого парня, задержавше-
гося в её каса маре? Из благих по-
буждений выгнала из дома своё 
счастье, и превратилось оно в го-
ре-печаль, пошло гулять среди лю-
дей… Какие уж тут аисты!

Но всего не пересказать – собы-
тий в спектакле хватило бы на не-
сколько телесериалов. 

Постановка была реализована 
благодаря федеральному проекту 

партии «Единая Россия» «Культу-
ра малой Родины» при поддержке 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
и культурной платформы «АРТ-
ОКНО», а также управляющей ком-
пании «Металлоинвест».

Режиссёр-постановщик Тимур 
Галеев – выпускник режиссёр-
ского факультета ГИТИСа. Впер-
вые он побывал в Старом Оско-
ле в прошлом году, участвовал в 
творческой мастерской фестива-
ля «Город юности», инициатором 

которого была Александра Равен-
ских, заслуженная артистка Рос-
сии, артистка театра им. Владими-
ра Маяковского, дочь режиссёра 
Бориса Равенских, имя которого 
носит наш театр. 

После премьеры «Долины аи-
стов» Александра Борисовна от 
всего сердца поздравила и побла-
годарила создателей спектакля. 
От имени благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» зрителей 

 e Сцена из спектакля / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ
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ЮБИЛЕИ | 9Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 85 (9641) | 13 ноября 2020 года

Новости в номер

Производство

КриСтина Годовникова

 d ОЗММ хорошо известен в 
России. За 40 лет прошёл тер-
нистый путь становления, но 
сегодня, в непростые времена, 
по-прежнему удерживает ста-
тус успешного, конкурентоспо-
собного, динамично развиваю-
щегося предприятия. 

Здесь производят запасные ча-
сти для горнодобывающего, обо-
гатительного, дробильно-раз-
мольного, металлургического 
оборудования. Продукция соот-
ветствует мировым стандартам 
качества, международные сер-
тификаты тому подтверждение.

Заказы поступают со всех угол-
ков страны. «Металлоинвест», 
«Северсталь», «Евраз» – основ-
ные партнёры. ОЗММ включил-
ся и в работу по импортозаме-
щению. Отлажено производство 
станков и кормушек для свино-
водческих комплексов. 

А сотрудничество с НИТУ  
«МИСИС» позволит ещё боль-
ше усовершенствовать процесс: 
сталеплавильная научно-техни-
ческая лаборатория института 
смоделирует соотношение хи-
мических элементов в сплавах 
для повышения технологиче-
ских свойств металла. Рекомен-

Сталевар электропечи Генна-
дий Гуров пришёл на предприя-
тие полтора года назад. 

– Учился по данной специаль-
ности, но ранее не получалось по 
ней поработать. Пробовал себя в 
разных сферах, потом трудоустро-
ился на ОЗММ, – рассказывает мо-
лодой сотрудник. – Работа нра-
вится. Видимо, тем и привлекает, 
что тяжёлая. Без ложной скром-
ности хочу сказать, здесь я непло-
хо подкачался, физическая подго-
товка достаточно хорошая. А при 
работе на печи по-другому никак. 
Первые месяцы было очень тяже-
ло, потом втянулся. 

Как закалялась сталь
Сегодня на плавильном участ-

ке литейного цеха льют сталь 
гатфильда. Она полезна там, где 
практически невозможно приме-
нить другие виды стали. Конусы 
дробилок, зубья, стенки ковша 
экскаваторов, корпусы мельниц... 
Из износостойкого и прочного 
сплава изготавливают продук-
цию, которая должна работать 
при жёстких ударных нагрузках 
и в условиях истирания. После 
остывания литья заготовки от-
правляют в механосборочный 
цех, где производят изделия, от 
качества которых зависят целые 
производства. 

Как рассказал токарь-карусель-
щик Павел Ватутин (на ОЗММ он 
трудится 26 лет), подход здесь 

требуется особенный. Только на 
изготовление одной шестерни, к 
примеру, уходит 140 часов.

Качественно  
и результативно
Приоритетной задачей ОЗММ 

остаётся увеличение ассортимен-
та и повышение качества про-
дукции.

– 2020 год не простой для 
ОЗММ, как и для всего машино-
строения в целом. Тем не менее 
удалось сохранить всех заказ-
чиков, определяющих стопро-
центное наполнение производст- 
ва нашего предприятия, и даже 
увеличить портфель заказов по 
сравнению с прошлым годом. По 
2021 году можно с уверенностью 
сказать, что завод активно на-
бирает заказы, осваивает новую 
продукцию, к примеру, 20-кубо-
вый ковш для карьерного экс-
каватора весом более 40 тонн. 
Также мы уверенно набираем 
объёмы по странам СНГ и даль-
него зарубежья. ОЗММ вместе со 
всей страной пережил не один 
сложный период: мировые эко-
номические кризисы 1998 и 2008 
годов, санкции. Теперь ещё ко-
ронавирус. Но каждое новое ис-
пытание предприятие достойно 
преодолевает, сохраняя неизмен-
но высокое качество уникальной 
продукции, – заключил Сергей 
Матляев, коммерческий дирек-
тор АО «ОЗММ». 

На вершине успеха
Оскольский завод металлургического машиностроения уверенно 
держит планку

дации ведущих представителей 
научного сообщества на практике 
осуществили инженеры завода, и 
благодаря такому союзу теории и 
практики удалось значительно 
усовершенствовать процесс за-
ливки фасонного литья для ис-
ключения дефектов в готовых 
изделиях. Интересные предло-

жения поступили и в части тем-
пературного режима выплавки 
различных марок стали.

Только вперёд
Ежегодно увеличивается объ-

ём и ассортимент выпускаемой 
продукции. Вместе с тем растёт 
и коллектив завода. 

 e В литейном цехе / ФОТО КРИСТИНЫ ГОДОВНИКОВОЙ

была создана интерактивная 
тактильная мягкая книга для не-
зрячих людей по произведениям 
Василия Ерошенко, в которую 
вошли объёмные иллюстрации 
к сказкам «Цветок справедливо-
сти», «Тесная клетка» и «Стра-
на радуги». Работа над книгой 
шла два месяца. Средства на ре-
ализацию проекта выделены по 
программе «Особый взгляд» бла-
готворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт». 

– К 13 ноября, Международ-

Живопись на кончиках пальцев

ному дню слепых, в Доме-музее 
планировались различные ме-
роприятия, где представители 
Старооскольского общества сле-
пых читали бы свои стихи и про-
изведения Василия Ерошенко, –  
сказала Татьяна Захарова. – Но 
пандемия изменила наши пла-
ны, на данный момент мы мон-
тируем сюжет и проведём вир-
туальное мероприятие, которое 
будет представлено на сайте ста-
рооскольского краеведческого 
музея.

Культура

анаСтаСия смоТРова

 d Сегодня в мире отмечается 
Международный день слепых. 
В канун этой даты произошло 
знаменательное событие в  
Доме-музее незрячего писате-
ля Василия Ерошенко.

В этом году 12 января Дом-
музей В.Я. Ерошенко отметил 
130-летие со дня рождения Васи-
лия Яковлевича и 30 лет – со дня 
открытия его мемориального му-
зея в Обуховке. В рамках юбилей-
ного проекта «Арт-поляна сказок 
Ерошенко» был создан уникаль-
ный портрет писателя. 

Эта полноцветная тактиль-
ная 2D-картина – копия полотна 
«Портрет господина Ерошенко» 
с тифлокомментариями, напи-
санного в 1920 году известным 
японским художником Накаму-
ра Цунэ. Изображение включает 
в себя рельефные линии, в комп- 
лекте к нему идёт тифломаркер –  
звуковое сопровождение. Это 
очень значимый проект, благо-
даря ему слепые имеют возмож-
ность получить представление о 
чертах лица писателя, букваль-
но прикоснуться к искусству 

живописи. Незрячий писатель 
Василий Ерошенко говорил, что 
отдал бы год жизни, чтобы уви-
деть, каким изобразил его автор. 

Оригинал картины находится 
в Национальном музее современ-
ного искусства Токио и являет-
ся одной из визитных карточек 
художника.

Обуховская земля подарила 
России и миру славное имя Ва-
силия Ерошенко. Напомним, пи-
сатель родился здесь 31 декабря 
1889 года. В четырёхлетнем воз-
расте потерял зрение, но сумел 
изучить огромное количество 
языков, много путешествовал по 
миру, помогал слепым, оставил 
богатое литературное наследие. 
Василий Яковлевич создал пер-
вое общество слепых в Белгород-
ской области. 

– Экспозиция Дома-музея пред-
ставлена в четырёх комнатах. 
Каждый зал –тематический, от-
носится к определённому пери-
оду жизни Василия Ерошенко, –  
рассказывает Татьяна Захарова, 
старший научный сотрудник му-
зея. – У нас представлено около 
трёхсот экспонатов, многие из 
них в открытом доступе, таблич-
ки к ним – со шрифтом Брайля, 
так как частые наши гости – не-
зрячие. 

В год юбилея школьниками 

 e У картины НакамурыЦунэ / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Большой 
успех

В «Артеке» завершился все-
российский конкурс для школь-
ников «Большая перемена» – 
проект президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей». 

Победителями стали 300 уче-
ников 9–10 классов и 300 один-
надцатиклассников. В их числе 
десятиклассница школы № 40 
София Гусева. Торжественная це-
ремония объявления победите-
лей состоялась в Гурзуфе на «Ар-
тек-Арене». В ней принял участие 
первый заместитель руководи-
теля администрации президента 
РФ Сергей Кириенко и министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Оскольчанка получила не толь-
ко колоссальный опыт, общаясь с 
профессионалами самого высоко-
го уровня из разных сфер, новые 
знакомства, но и приз – 200 ты-
сяч рублей.

Подписаться 
на газету 
можно с любого 
месяца! 
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Форма, цвет и вдохновение
Эльмира Клепчинова – один из лучших парикмахеров-стилистов мира 

Люди Оскола

Светлана ПивоваРова

 d Искусному парикмахеру не 
нужно говорить, как стричь. 
Он видит и понимает, как сде-
лать человека красивым, ка-
кая причёска лучше подойдёт 
к чертам лица. Клиенты Эль-
миры это знают и полностью 
ей доверяют.

Своим мастерством оскольчан-
ка уже не раз блистала на конкур-
сах различного уровня, в том чис-
ле и мирового. К примеру, в 2017 
году она в составе российской  
команды заняла третье место на 

чемпионате мира, который про-
ходил в Париже. Там Эльмира за 
короткое время создала стриж-
ку в номинации «Прогрессивная 
мода». А чуть больше месяца на-
зад стали известны результаты 
первенства стилистов мира, кото-
рое состоялось на этот раз онлайн. 
Эльмира заняла первое место в 
номинации «Женская коммерче-
ская стрижка».

– В этом году в связи с панде-
мией стилисты представляли 
свои работы в «Инстаграме», –  
рассказала победительница. – 
Конкурс проходил с 22 мая по 15 
августа – так организаторы дали 
возможность поучаствовать боль-
шему количеству желающих. Было 
больше времени и на подготов-

ку. В моей номинации нужно было 
представить стрижку, выполнен-
ную на манекене. Я решила соз-
дать асимметричную форму в 
светло-розовых оттенках. К этой 
стрижке пришла постепенно, пу-
тём множества экспериментов с 
формой и цветом.

Своей работой Эльмира поко-
рила жюри – представителей ОМС 
(Organization Mondiale Coifurre – 
Всемирной организации парик-
махеров – примеч. авт.). Они сказа-
ли немало тёплых слов в её адрес 
во время церемонии награжде-
ния, которая прошла онлайн в 
Нью-Йорке. Диплом победителя 
с изображением её работы дол-
жен прийти Эльмире по почте. Ор-
ганизаторы обещали также пре-

мию, но её размер не оговаривали.
– Конечно, участие в конкур-

се онлайн не столь увлекатель-
но, как реальное погружение в яр-
кий праздник красоты, которым 
всегда становится подобное со-
стязание, – признаётся наша геро-
иня. – Зато для участников такой 
формат более доступен в финан-
совом плане. К примеру, стоимость 
выступления на чемпионате мира 
может доходить до полумиллиона 
рублей. Мне даже пришлось взять 
кредит, чтобы участвовать в чем-
пионате 2017 года. Финансово по-
могла и администрация округа. А в 
недавнем первенстве мира онлайн 
можно было принять участие бес-
платно: со стороны организаторов 
это был шаг навстречу представи-
телям индустрии красоты в слож-
ный период мировой пандемии.

Но всё же определённые за-
траты на подготовку к конкурсу 
участникам нести приходится. К 
примеру, чтобы найти ту самую 
форму и тот самый цвет, которые 
покорят искушённое жюри, парик-
махеру нужно сделать целую се-
рию стрижек на манекенах. Один 
тренировочный манекен стоит 
примерно от трёх до пяти тысяч 
рублей. А их нужно порядка пя-
тидесяти! Стоимость же манеке-
нов, с которыми нужно выступать 
на конкурсах и тренироваться на 
них перед чемпионатами, доходит 
до 15 тысяч рублей.

Однако, несмотря на финансо-
вые затраты, для настоящего про-
фессионала каждый раз участие в 
конкурсе – ещё один шаг к верши-
нам мастерства, возможность дер-
жать себя в тонусе и не уходить в 
ремесло, помнить о том, что инду-
стрия красоты – это прежде всего 
искусство.

Эльмира Клепчинова каждый 
день делает людей красивыми. 
Большинство её клиентов – жен-
щины. В каждой из них мастер 
находит свою изюминку, из сало-
на дама готова выйти на подиум! 
Кстати, Эльмира в качестве стили-

 e Эльмира Клепчинова / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛЬМИРЫ КЛЕПЧИНОВОЙ

 e Одна из моделей мастера
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Конкурс

 d Выставка памяти Ильи Хегая 
стала региональной.

В образовательно-выставоч-
ном центре «Железно!» СТИ НИТУ 
«МИСиС» открылась выставка дет-
ских рисунков дипломантов ре-
гионального блиц-конкурса «Ис-
кусство и жизнь», посвящённого 
90-летию со дня рождения нашего 
земляка, советского и российско-
го художника Ильи Хегая. 

В экспозиции представлено 16 
работ, выполненных в различных 
техниках и жанрах. Подобная вы-
ставка, посвящённая творчеству 
Ильи Хегая, в музее «Железно!» 
проходит каждую осень. Рисунки 

живописцев в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет предоставля-
ет детская художественная шко-
ла, которая ежегодно организует 
творческое состязание, иници-
ированное местным меценатом  
Татьяной Брыжик.

Изначально конкурс был школь-
ным, затем стал городским, а в по-
следнее время проводится на ре-
гиональном уровне. На этот раз 
участие в нём приняли 53 юных 
дарования из самых разных угол-
ков Белгородчины. 15 из них ста-
ли победителями, гран-при заво-
евала учащаяся Новооскольской 
школы искусств имени Н.И. Пла-
тонова Карина Безгина.

Выставку работ дипломан-
тов блиц-конкурса «Искусство и 
жизнь» в ОВЦ «Железно!» можно 
посетить до 18 декабря.

Конкурс художников назвал авторов 
лучших рисунков

ста принимала участие и в модных 
показах, которые в 90-е организо-
вывало в Старом Осколе модель-
ное агентство «Сандра Моделс». 
Сожалеет, что сейчас в нашем го-
роде индустрия красоты пережи-
вает кризис и для парикмахеров, 
в частности, мало возможностей 
для развития. Последний раз в 
Старом Осколе конкурс парик- 
махеров и визажистов проходил в 
2016 году. Кстати, тогда Эльмира 
тоже стала победителем.

Сейчас наша героиня работа-
ет арт-директором и мастером в 
центре красоты «Аурум». Здесь 
же проводит мастер-классы для 
коллег – делится опытом и зна-
ниями, которые, в свою очередь, 
ей передали такие гуру парик-
махерского искусства, как Ири-
на Баранова, президент Союза  
парикмахеров Москвы и престиж-
клуба Всемирной организации 
парикмахеров, а также англий-
ские титулованные мастера Дав 
Палмер и Жан-Батист Мазелла – 
создатели компании, которая про-
водит обучение парикмахеров по 
всему миру. У них Эльмира учи-
лась в Москве.

На вопрос, какие стрижки и 
причёски сейчас в моде, мастер 
ответила, что главное в образе –  
это эстетика и гармония. Сохраня-
ется популярность мелирования. 
Из цветовых решений в тренде па-
стельно-розовые и серебристые 
оттенки. И, конечно, важно уде-
лять внимание форме. Если пра-
вильно подобрать форму причё-
ски, которая подходила бы именно 
вам, вы будете всегда выглядеть 
стильно.

С 2016 года Эльмира Клепчино-
ва входит в российскую сборную 
команду парикмахеров. Мы уве-
рены, что она ещё не раз успешно 
выступит в составе нашей сбор-
ной на мировом уровне. А может 
быть, не за горами то время, когда 
и в России будут проходить чемпи-
онаты мира в области индустрии 
красоты.

Дважды 
чемпион

С 4 по 8 ноября в Сербии про-
ходили чемпионат и первенство 
мира по самбо. 

Участниками состязаний стали 
более 400 спортсменов из 30 стран 
мира. Сборную России представ-
ляли 67 самбистов. Наши соотече-
ственники взяли первые места в об-
щекомандных зачётах среди муж-
чин, женщин и по боевому самбо.

Отличился и наш земляк, участ-
ник команды Fedor Team Валентин 
Молдавский. Он выступал в разде-
ле «Боевое самбо» в весовой кате-
гории свыше 100 кг. Староосколь-
ский спортсмен провёл три поедин-
ка, одержав победы над предста-
вителями Узбекистана, Камеруна 
и Украины. Это уже вторая победа 
Молдавского на чемпионате мира 
по боевому самбо.



Читайте новости первыми 
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13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.15 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!».
21.25 «Энигма».
0.05 «Вулканы Солнечной системы».
2.00 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.05 «Порча». 16+ 
14.20, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.50, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». 12+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Х.ф. «Скала». 16+ 
11.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
22.00 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть II». 16+ 
0.40 Дело было вечером. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пираньи 3DD». 18+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т.с. 
«Офицеры». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Артиллерия Второй мировой 
войны». 6+ 
2.35 Т.с. «Радости земные». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Наводчица». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Последний бронепоезд». 16+ 
13.45 Т.с. «Пропавший без вести». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Р. Прогрейс - Х. Эральдес. Трансляция 
из США. 16+ 
10.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига 
наций. 0+ 
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии. 16+ 
13.50 «Большой хоккей». 12+ 
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.00 Специальный репортаж. 12+ 
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. 0+ 
2.30 Д.с. «Одержимые». 12+ 
3.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 4.10 Т.с. «Двое с пистолетами». 16+ 
8.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Забудь и 
вспомни». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Олигарх». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.ф. «Я - Гамлет». 12+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.55 Д.ф. «Пять историй о Пятино». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 12+ 
16.30 Х.ф. «Адмирал Ушаков». 6+ 
19.30, 1.20 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Корабли штурмуют 
бастионы». 6+ 
22.20 Д.ф. «Путь Пастыря». 12+ 
23.10 Д.ф. «Сохрани жизнь». 12+ 
2.05 «Своё с Андреем Даниленко». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Розыгрыш». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.50 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 Поле чудес. 16+ 
19.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Женщины. Короткая 
программа. Москва. Прямой эфир.
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.35 Д.ф. «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Любовь как стихийное 
бедствие». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Селфи с судьбой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.15, 15.05 Х.ф. «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Тайны пластической 
хирургии». 12+ 
18.10 Х.ф. «Дама треф». 12+ 
20.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Эра стрельца». 12+ 
22.00, 4.55 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 «О чём молчит Андрей Мягков». 12+ 
1.45 Д.ф. «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «Дикая охота короля 
Стаха».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
13.35 Д.с. «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д.с. «Восемь смертных грехов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.
18.35 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Кармен-сюита».
21.25 Х.ф. «Неподсуден».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 «Культ кино».
1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 5.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.30 «Порча». 16+ 
14.00 «Знахарка». 16+ 
14.40 «Сила в тебе». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 «Секреты женских докторов». 16+ 
0.30 Х.ф. «Три полуграции». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Пункт назначения-5». 16+ 
22.55 Х.ф. «Пункт назначения-3». 16+ 
0.40 Х.ф. «Пункт назначения-4». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 
11.20 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть II». 16+ 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Геошторм». 16+ 
23.05 Х.ф. «Адреналин». 18+ 
0.55 Х.ф. «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Яга. Кошмар тёмного леса». 
16+ 
21.30 Х.ф. «Пиковая дама: зазеркалье». 
16+ 
23.15 Х.ф. «Рассвет». 16+ 
1.15 Вокруг света. Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Если враг не сдаётся...». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Юность Петра». 12+ 
2.30 Х.ф. «В начале славных дел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+ 
5.25 Т.с. «Пропавший без вести». 16+ 
8.45 «Ты сильнее». 12+ 
9.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
20.25, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.35 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Ангуло - 
В. Эрнандес. Трансляция из США. 16+ 
9.50 Д.ф. «Заставь нас мечтать». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
13.50 Все на футбол! Афиша. 12+
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Лучшее. 0+ 
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Измайлов. 
Международный турнир «Kold Wars». 
Бой за титул WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из Белоруссии.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. 0+ 
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Двое с пистолетами». 16+ 
8.45, 10.20 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+

10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Курьер». 16+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
23.30 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
1.25 Ночной экспресс. 12+ 

СПАС
5.00, 0.55 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 Д.ф. «Патриарх». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 2.00 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Путь пастыря». 12+ 
16.40 Х.ф. «Корабли штурмуют 
бастионы». 6+ 
19.30, 2.30 Новый день. 0+ 
21.00 Д.ф. «Человек». 12+ 
22.20, 23.35 Х.ф. «Мой генерал». 0+ 
1.10 «Наши любимые песни». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 Ручная 
работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00, 2.45 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+ 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Мужчины. 
Произвольная программа. Москва. 
Прямой эфир.
15.15 Угадай мелодию. 12+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа. 
Москва. 0+ 
1.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Королева «Марго». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Несчастный случай». 12+ 
1.00 Х.ф. «Не отпускай меня». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.20, 11.45 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». 12+ 
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16.55 Х.ф. «Кошкин дом». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
23.55 Хроники московского быта. 12+ 
0.50 Д.ф. «Слёзы королевы». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Вор». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 Д.ф. «Московские диаметры: 
сквозь город». 12+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Секрет на миллион. 16+ 
22.20 Ты не поверишь! 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.15 Х.ф. «Неподсуден».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.05 Д.с. «Святыни Кремля».
10.35 Х.ф. «Поднятая целина».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д.с. «Земля людей».
13.50, 1.45 Д.ф. «Мама - жираф».
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.25 «Две жизни. Наталья Макарова».
18.15 Д.с. «Энциклопедия загадок».
18.45 Д.ф. «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!».
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Х.ф. «Пожиратель тыкв».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х.ф. «Нос».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Сиделка». 16+ 
8.45 Х.ф. «Лабиринты любви». 16+ 
10.35, 12.00, 2.45 Т.с. «Жених». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 «Сила в тебе». 16+ 
23.05 Х.ф. «Невеста из Москвы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.15 Х.ф. «Вечно молодой». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.15 Х.ф. «Дежавю». 16+ 
19.50 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+ 
22.30 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+ 
0.45 Х.ф. «Срочная доставка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 Мультфильмы. 0+ 
8.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 М.с. «Рождественские истории». 
6+ 
10.10 М.ф. «Кот в сапогах». 0+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
14.00 Х.ф. «Такси». 6+ 
15.45 Х.ф. «Такси-2». 12+ 
17.30, 2.45 Х.ф. «Такси-3». 12+ 
19.10, 4.05 Х.ф. «Такси-4». 16+ 
21.00 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
23.00 Х.ф. «Живое». 18+ 
1.00 Х.ф. «Такси-5». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.45 Х.ф. «Мой домашний динозавр». 6+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Гости». 16+ 
15.00 Х.ф. «Яга. Кошмар тёмного леса». 
16+ 
17.00 Х.ф. «Пиковая дама: зазеркалье». 
16+ 
18.45 Х.ф. «Темный мир». 16+ 
21.00 Х.ф. «Темный мир: равновесие». 
16+ 
23.00 Х.ф. «Тварь». 16+ 
0.45 Х.ф. «Пираньи 3DD». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Мультфильмы». 0+ 
7.10, 8.15 Х.ф. «Золотые рога». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
15.55 Д.ф. «Битва оружейников». 12+ 
16.50, 17.20 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
22.30 Т.с. «Сержант милиции». 6+ 
2.15 Х.ф. «Если враг не сдается...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Необыкновенный матч». 0+ 
9.20 Х.ф. «Лига мечты». 12+ 
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости. 
12+
11.40 Регби. Аргентина - Австралия. 
Турнир Трёх наций-2020. Прямая 
трансляция.
14.45 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
15.55 Футбол. «Леванте» - «Эльче». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. 0+ 
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. 0+ 

МИР
5.00, 4.40 «Мультфильмы». 0+ 
5.15 Х.ф. «Я Вам больше не верю». 16+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей».
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
12.00 Т.с. «Смерть шпионам». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Т.с. «Смерть шпионам». 16+ 
21.15 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
3.00 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30 «Лица Церкви». 6+ 
7.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.35 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.55 «Своё с Андреем Даниленко». 0+ 
10.30, 4.05 «Пилигрим». 6+ 
11.00, 2.40 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 Д.ф. «История одной любви». 12+ 
13.15 М.ф. «Ангел». 0+ 
13.20 «Я хочу ребёнка». 12+ 
13.55 «Русская школа в Вифании». 12+ 
14.45 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
16.25 «Наши любимые песни». 12+ 
17.25, 18.40 Х.ф. «Мой генерал». 0+ 
20.00, 1.00 «Встреча». 12+ 
21.00, 1.50 «Дорога». 0+ 
22.00 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». 
Специальный проект. Прямая 
трансляция. 0+ 
3.30 «Молитвослов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Летят журавли». 6+ 
13.00, 0.00, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.50, 19.05 Х.ф. «Ромео и Джульетта». 0+ 
16.20, 20.30 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+ 
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.20 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.10 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 21.30 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.20 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Пурга». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара». 12+ 
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Показательные 
выступления. Москва. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Специальный 
выпуск к 45-летию программы. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.10 Д.с. «Самые. Самые. Самые». 16+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Малахольная». 12+ 
6.00 Х.ф. «Течёт река Волга». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.50 Х.ф. «Ни к селу, ни к городу...». 12+ 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Психология преступления. 
Эра стрельца». 12+ 
10.00 Д.с. Любимое кино. 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.40 События. 12+
11.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30, 5.25 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Мужчины Анны 
Самохиной». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+ 
17.40 Х.ф. «Лишний». 12+ 
21.55, 1.00 Х.ф. «Купель дьявола». 12+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Дама треф». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Звезда». 12+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 «Суперстар! Возвращение». 16+ 
22.55 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «В порту». «Катерок».
7.05 Х.ф. «Семья Зацепиных».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы - грамотеи!».
10.30 Х.ф. «Нос».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.15 Д.ф. «Другие Романовы».
13.45 Д.с. «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер».
14.55 Д.с. «Первые в мире».
15.10, 0.15 Х.ф. «В укромном месте».
16.45 Д.с. «Рассекреченная история».
17.10 «Пешком...».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Запомните меня такой».
22.25 «Play» («Игра»). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере.
2.25 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знахарка». 16+ 
6.55 Х.ф. «Год Золотой Рыбки». 16+ 
9.15, 1.00 Х.ф. «Глупая звезда». 16+ 
11.10, 12.00 Х.ф. «Три полуграции». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
14.55 «Пять ужинов». 16+ 
15.10 Х.ф. «Невеста из Москвы». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Х.ф. «Лабиринты любви». 16+ 
2.40 Т.с. «Жених». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио». 16+ 
8.30 Х.ф. «Западня». 16+ 
10.35 Х.ф. «Расплата». 16+ 
13.05 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
15.00 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
17.40 Х.ф. «Люди Икс: дни минувшего 
будущего». 12+ 
20.15 Х.ф. «Люди Икс: апокалипсис». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 Мультфильмы.
.с. «Приключения Вуди и его друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Х.ф. «Такси». 6+ 
11.45 Х.ф. «Такси-2». 12+ 
13.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+ 
16.10 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+ 
18.45 М.ф. «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+ 
21.00 Х.ф. «Веном». 16+ 
23.00 Дело было вечером. 16+ 
0.05 Х.ф. «Адреналин». 18+ 
1.45 Х.ф. «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.45 Новый день. 12+ 
8.15 Х.ф. «Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн $». 6+ 
10.45 Х.ф. «Темный мир». 16+ 
13.00 Х.ф. «Темный мир: равновесие». 16+ 
15.00 Т.с. «Гоголь». 16+ 
23.00 Х.ф. «Гости». 16+ 
0.45 Х.ф. «Рассвет». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 2.55 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда». 6+ 
7.00 Х.ф. «Рысь». 16+ 
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.40 Т.с. «На безымянной высоте». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 «Военная приемка. След в 
истории». 6+ 
1.30 Х.ф. «Следствием установлено». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 4.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
10.40, 0.55 Т.с. «Подозрение». 16+ 
14.30 Т.с. «Нюхач-3». 16+ 
23.05 Х.ф. «Отпуск». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 12.05, 0.45 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Рокки-3». 16+ 
11.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA и 
IBF в первом среднем весе. Трансляция 
из США. 16+ 
12.00 Новости. 12+
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
14.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шотландии. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Интер» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
2.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.00 Х.ф. «Курьер». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
12.25, 16.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
скрытый враг». 16+ 
17.10, 19.30 Т.с. «Смерть шпионам: 
лисья нора». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
22.25, 1.00 Т.с. «Смерть шпионам: 
ударная волна». 16+ 
3.10 Т.с. «Смерть шпионам». 16+ 

СПАС
5.00 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Зерно истины. 0+ 
7.30, 8.45, 4.35 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 3.55 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 «Встреча». 12+ 
13.40, 2.50 Я очень хочу жить. 16+ 
14.20 «Дорога». 0+ 
15.20 Д.ф. «Фильм-победитель 
Международного фестиваля 
православного кино «Покров». 0+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.35 Х.ф. «Живите в радости». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45, 4.20 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «В шесть часов вечера 
после войны». 6+ 
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+ 
14.30, 19.05 Х.ф. «Отелло». 0+ 
16.20, 20.50 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
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Дела судебные

алеКСандр кузьмин

 d Дорога на ОЭМК хорошая, 
имеет несколько полос дви-
жения с разделительной, мно-
жество дорожных знаков, чёт-
ко обозначены пешеходные 
переходы. Казалось бы, всё 
предусмотрено для обеспе-
чения безопасности. Но это 
не помогает. У некоторых лю-
дей мозги так устроены, что 
им просто противопоказано 
садиться за руль. 

Они отличаются какой-то 
повышенной безответствен- 
ностью, недисциплинирован-
ностью и невнимательностью, 
могут управлять машиной в не-
трезвом виде. Видимо, к этой ка-
тегории относится и гражданин 
Н., неоднократно ранее привле-
кавшийся к административной 
ответственности за наруше-
ния в области дорожного дви-
жения. В ноябре прошлого года 
он вновь допустил грубое нару-
шение ПДД, уже будучи лишён-
ным права управления.

23 октября Старооскольский 
городской суд вынес приговор 
по делу гражданина Н., совер-
шившего ДТП на автодороге на 
ОЭМК, в результате которого по-
страдал человек. По неосторож-
ности его здоровью был причи-
нён тяжкий вред. 

Это одно из многих ДТП, про-
изошедших из-за превыше-
ния скорости, когда водитель 
не может сдержат свою прыть 
и жмёт на газ там, где надо бы 
притормозить. Случилось это 
рано утром в ноябре прошло-
го года. Гражданин Н. на своем 
«Мерседесе» мчался на работу 
на предприятие, расположен-
ное в районе ОЭМК. Опаздывал, 
поэтому не снизил скорость пе-
ред нерегулируемым пешеход-
ным переходом возле агрофир-
мы «Металлург» на Котле. Там 
стоит знак ограничения скоро-
сти до 50 км/ч, а у «Мереседе-
са» была никак не менее 70-ти. 
Не учёл водитель и метеоусло-
вия. Было ещё темно, стоял лёг-
кий туман, дорога была мокрой. 
Правда, видимость хорошая, так 
как было включено уличное ос-
вещение, и при минимуме вни-
мания вполне можно было рас-
смотреть дорогу. 

Как на грех по зебре в это вре-
мя шёл человек – с трамвая на 
работу в агрофирму. Каждый, 
кому жизнь дорога, знает, что 
пешеходный переход – это ме-
сто опасное, и стоит трижды гля-
нуть на дорогу, прежде чем сту-
пать на зебру. Но, как пояснил 
впоследствии работник агро-
фирмы, который чудом остался 
жив, у него крайне слабое зре-
ние, поэтому он слишком позд-
но заметил приближающийся 
автомобиль. Да и как было его 
заметить, если другие машины 
остановились и уступали доро-

Нажми на тормоза!
Некоторым просто противопоказано садиться за руль

гу, а «Мерседес» вылетел из-за 
них, как пуля. 

Поздно среагировал на пе-
шехода и водитель иномарки, а 
когда увидел его, то резко виль-
нул вправо, чтобы не сбить. Зад- 
нюю часть машины начало за-
носить. Шофер, не справившись 
с управлением, перелетел через 
бордюр разделительного газо-
на, и его вынесло на встречку. 
«Мерседес» развернуло перед-
ней частью в сторону Незнамо-
во, а ему в зад врезался ехавший 
в город «Хёндэ Солярис». В ре-
зультате водителя «Хёндэ» за-
жало на сиденье, и приехавшим 
на вызов сотрудникам МЧС при-
шлось его освобождать с помо-
щью техсредств. 

После аварии он держался за 
грудь, и в больнице у него был 
диагностирован вред здоровью 
средней тяжести. А вот сидевше-
го с ним рядом пассажира трях-
нуло основательно – он получил 
оскольчатый перелом левой бе-
дренной кости – самой массив-
ной и крепкой в нашем скеле-
те. Она, как известно, способна 
в вертикальном положении вы-
держать вес автомобиля «Вол-
га», но в данном случае треснула 
и развалилась на осколки. Кро-
ме того, у пассажира зафикси-
ровали рану уха, сотрясение го-
ловного мозга. Всё это в сумме 
квалифицируется как тяжкий 
вред здоровью. 

Гражданин Н. грубо нарушил 
требования п.п. 14.1., 10.1., 9.9., 
9.1.Правил дорожного движения 
РФ, дорожной разметки 1.14.1. 
зебра, 1.24.2. Приложения 2 к 
ПДД РФ, дорожных знаков 3.24. 
«Ограничение максимальной 
скорости в 50 км/ч», 5.19.1. и 
5.19.2. «Пешеходный переход». 

Кстати, после столкновения 
он покинул место происшествия, 
что также является серьёзным 
нарушением закона. Свидетели 
рассказывали, что, оправившись 
от недолгого шока, он взял с за-
днего сиденья какой-то пакет и 
скрылся в направлении трам-

вайных путей. Правда, пример-
но через час (а может, и позже, 
ведь точно никто время не засе-
кал) он вернулся, его привёз па-
сынок. Где он был всё это время 
и что делал – остаётся загадкой. 

По этому поводу у меня воз-
никли серьёзные подозрения. 
Во-первых, убегают с места ава-
рии в основном нетрезвые во-
дители. А во-вторых, уж слиш-
ком путаные показания по этому 
исчезновению давали он сам и 
его родственники. Например, он 
рассказывал, что после столкно-
вения потерял сознание и ниче-
го не помнит. А очнулся лишь в 
полукилометре от места аварии 
возле трансформаторной буд-
ки, где его и нашёл пасынок и 
отвёз назад. 

 – Голова кружилась, тошнило, 
не помню, чтобы кому-то зво-
нил. Если был бы в полном со-
знании, не ушёл бы с места ава-
рии, – клянётся он. 

Пасынок подтвердил это на 
суде, хоть в день происшествия 
говорил гаишникам совсем дру-
гое, что нашёл отчима дома, по 
месту жительства в селе, кото-
рое находится в трёх километ- 
рах от агрофирмы. Похоже, этот 
молодой человек соврёт – не 
поморщится. Например, когда 
примчался на место аварии, сна-
чала зачем-то представился во-
дителем разбитого «Мерседеса». 
Может, хотел заменить отчима в 
качестве виновника? 

Явно стремилась защитить 
гражданина Н. и его жена, ут-
верждала, что после столкно-
вения он был без сознания. 
Поэтому, как лунатик, и ушёл, 
неизвестно куда. Узнала об этом 
от свидетельницы, которая яко-
бы видела его в бессознатель-
ном состоянии. Между тем, это 
не соответствовало истине. Ви-
дел «лунатика» лишь тот под-
слеповатый пешеход, которого 
машина чуть не сбила на пере-
ходе. Он тогда подбежал к ней, 
и ему показалось, что водитель 
без сознания, потому что тот… 

отклонился в сторону пассажир-
ского сиденья. Ну вот, прям сра-
зу – и без сознания! Все осталь-
ные свидетели говорили, что 
гражданин Н. держался в то утро 
вполне бодро и адекватно.

А между тем, уйдя с места 
аварии, он вполне мог побы-
вать дома. Если в его организ-
ме имелись признаки алкоголя 
или похмелья, то у него была 
возможность от них избавиться. 
Знатокам известны способы, как 
это делается – есть средства и 
народные, и медицинские. Если 
это так, то принятые им меры 
принесли плоды. Ведь вскоре в 
ГИБДД он был освидетельство-
ван, и оказалось, что трезв.

В общем, дело тёмное, и вы-
яснить, как всё было на самом 
деле, не представилось возмож-
ным. Судья не стал понапрасну 
ломать голову. Имея лишь объ-
яснения виновника аварии и его 
родственников и не получив до-
казательств, что гражданин Н. по-
кинул место аварии умышленно, 
суд исключил из обвинения этот 
факт. А без него наказание полу-
чилось помягче, чем ожидалось. 

По ч. 1 ст. 264 УК РФ виновни-
ка аварии приговорили к огра-
ничению свободы на два года 
с лишением права управлять 
транспортными средствами на 
три года. Он не может изменять 
места жительства, выезжать за 
пределы округа, обязан раз в ме-
сяц являться на регистрацию в 
инспекцию исполнения наказа-
ний. При этом должен заплатить 
в фонд обязательного медицин-
ского страхования 75 917 руб- 
лей, выплатить 700 тысяч по-
страдавшим за моральный вред 
и 30 тысяч за процессуальные 
издержки. Кстати, он тоже в ре-
зультате аварии получил трав-
мы. Надеемся, что всё это послу-
жит ему хорошим уроком.

Материал предоставил 
помощник Старооскольского 

городского прокурора 
Александр Мишустин

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Кайфовая 
парочка

11 ноября инспекторы от-
дельной роты ДПС остановили 
в районе Федосеевки «Опель 
Кадет» под управлением молодой 
жительницы Саратова. 

В салоне находился и её бой-
френд. При проверке документов 
оба заметно нервничали. К тому же 
красавица явно была под кайфом, 
что впоследствии подтвердило хи-
мико-токсикологическое исследо-
вание. 

В машине полицейские 
обнаружили 516 свёртков с нар-
котиками, изъяли 90 г синтети-
ческого зелья, 200 г марихуаны 
и 1,5 кг дури под кодом MDMB-
2201. Всё это злоумышленники 
приобрели через Интернет и 
планировали сбыть. 

Возбуждено дело по статье о 
покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере. По решению 
суда парочка заключена под 
стражу.

Наглые 
сантехники

Приговором Старооскольско-
го городского суда двое молодых 
людей признаны виновными по 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража 
с незаконным проникновением 
в жилище. 

С марта по август 2019 года они в 
Белгороде, Старооскольском окру-
ге и в Валуйках под видом работ-
ников ЖКХ проникали в квартиры 
пожилых людей. Пока один отвле-
кал внимание, второй обыскивал 
квартиру в поисках денег. В общей 
сложности они похитили у довер-
чивых стариков 215 тыс. рублей. 

В судебном заседании подсу-
димые возместили причинён-
ный ущерб в полном объёме. Од-
ному из них дали три года коло-
нии общего режима, второму –  
три года и два месяца строгоча.

Впишите 
детей

Старооскольской городской 
прокуратурой в ходе проверки 
по обращению матери установ-
лено, что её бывший супруг, в 
собственности которого находит-
ся квартира, купленная с исполь-
зованием средств материнского 
капитала, не исполнил данное им 
обязательство по оформлению её 
в собственность детей.

Проверка показала, что и сама 
мать является обладателем поло-
вины данной квартиры. С целью 
восстановления нарушенных прав 
несовершеннолетних прокурором 
в порядке, предусмотренном ст. 45 
ГПК РФ, в суд направлено исковое 
заявление. 

Решением суда родителей обя-
зали выделить доли в квартире, 
приобретённой с использованием 
средств материнского капитала, в 
пользу детей.
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Народный
календарь

Белить или не белить? 
Вот в чём вопрос
Нужна ли эта осенняя процедура  
для фруктовых деревьев

Календарь 
дачника

Уход за комнатными цветами. 
Обрезка деревьев и кустарников. 
Обработка от вредителей и болез-
ней. Укрытие растений на зиму.

Уход за комнатными растени-
ями. Подзимний посев однолет-
ников.

Уход за комнатными растения-
ми. Обрезка и обработка сада от 
вредителей и болезней.

Уход за комнатными растения-
ми. Заготовка черенков для весен-
ней прививки. Подзимний посев 
однолетников.

от Валентины ПАЮСОВОЙ

 d Некоторые дачники счита-
ют побелку стволов деревьев 
осенью бесполезной затеей. 
Дескать, делают это только 
для красоты. А вот опытные 
дачники, с которыми мне до-
водилось беседовать на эту 
тему, считают иначе. 

Оптимальный срок для осен-
ней побелки – с середины ок-
тября до конца ноября. Жела-
тельно заниматься этим в сухую 
ясную погоду.

Если на стволах деревьев есть 
трещины и шероховатости, то в 
них могут зимовать различные 
садовые вредители. В этом слу-
чае побелка не только предохра-
няет кору  от солнечных ожогов, 
но и одновременно дезинфици-
рует, защищает насаждения от 
вредителей, борется с грибко-

выми заболеваниями, мхами и 
лишайниками, которые перио-
дически оккупируют растения, 
ослабляя их. 

Начинающие садоводы часто 
интересуются, надо ли счищать 
отмершую старую кору, прежде 
чем белить ствол. Опытные дач-
ники советуют обязательно это 
делать. Старая грубая кора слу-
жит убежищем для вредителей, 
да к тому же препятствует по-
даче питательных веществ от 
корней к листьям. На такой коре 
быстро поселяются лишайники. 
Их надо удалять металлической 
щёткой, а прежде подстелить 
под дерево клеёнку.  По оконча-
нии процедуры клеёнку вместе 
со всем содержимым выбросить.

Если пришлось счистить боль-
ную кору, рану на стволе нужно 
обязательно залечить – проде-

зинфицировать, нанести садо-
вый вар, а уж затем белить. Осо-
бое внимание уделять местам 
отхождения скелетных ветвей 
от штамба, где особенно любят 
зимовать вредители.  А вот моло-
дые деревца белить нельзя, по-
скольку раствор закупорит поры 
и замедлит их рост. И вообще до 
того как растение образует огру-
бевшую кору, его белить нежела-
тельно. А вот защитить от зайцев 
и мышей надо обязательно. Для 
этого можно обмотать ствол лап-
ником, толью, рубероидом или 
другим материалом. Я исполь-
зую тряпки или агроволокно. На 
них грызуны вряд ли позарятся. 

В магазинах большой выбор 
побелки, но некоторые дачни-
ки предпочитают делать раствор 
сами. В 10 л воды разводят 2 кг 
свежегашёной извести, добавля-
ют 500 г медного купороса, кото-
рый прежде растворяют в воде. 

А мне нравится использовать 
для побелки деревьев специаль-
ные краски. Особенно хорошо 
себя проявила акриловая. Она 
ровно ложится, образует слой, 
пропускающий воздух, и не по-
вреждает древесину.

Для побелки или покраски де-
ревьев садоводы используют ма-
лярные кисти или строительные 
прямоугольные, которые шире 
малярных, имеют длинный ворс 
и удобную ручку. Но неважно, 
каким инструментом вы буде-
те пользоваться, главное, что-
бы зиму деревья встретили по-
беленными.

Советы читателей

Зола поможет
Знакомая дачница жаловалась, 

что свёкла в этом году у неё уроди-
лась мелкой и невкусной. А причин 
этому несколько. В их числе близ-
кая посадка корнеплодов, недо-
статок влаги и, что немаловажно –  
кислая почва. А этот овощ её не 
переносит. 

Чтобы в следующем году такого 
не произошло, уже сейчас, осенью, 
грунт нужно произвестковать. На 
грядку, где в следующем году пла-
нируете сажать свёклу, внесите из-
весть-пушонку, золу или доломи-
товую муку, они хорошо раскис-
ляют почву.

Иван РЯПОЛОВ

Георгины  
в яичном белке

Клубни георгинов у меня всег-
да хорошо сохраняются до весны, 
а всё потому, что я тщательно го-
товлю их к зимовке. 

Перед закладкой на хранение 
обрабатываю слабым раствором 
марганцовки, а затем дважды сма-
зываю яичным белком. Можно об-
макнуть их в растворённый пара-
фин и просушить, но яичный белок 
мне больше нравится.

Ирина КРЫЛОВА

Готовим почвосмесь
Прежде чем законсервировать 

дачу, я всегда готовлю универсаль-
ную почвосмесь для будущей рас-
сады. Она годится для томатов, 
перцев, капусты, баклажанов. Это 
смесь дерновой земли, перегноя и 
песка в соотношении – 1:3:1. 

Татьяна РЯПОЛОВА

Сохраним морковь 
до весны

Сохранить выращенную мор-
ковь до весны можно. Оставьте 
одну или две грядки моркови не-
выкопанной. Осторожно обрежь-
те всю ботву, засыпьте грядку на 
10 см землёй и оставьте так до вес-
ны. С наступлением тепла акку-
ратно разгребите землю руками 
и выкопайте морковь. Она будет 
свежей, сочной и вкусной. 

Ирина ИВАНОВА

16 НОЯБРЯ
АННА ХОЛОДНАЯ
Именины: Александр, Анна, Влади-

мир, Егор, Иван, Илья, Николай, Па-
вел, Пётр, Светлана, Семён, Сергей.

Приметы: вечером ударил силь-
ный мороз, значит, зима будет мягкой 
и без больших перепадов температур.

Поверья и обычаи: если снег вы-
пал до того, как с деревьев облетела 
листва, то предстоит тяжёлый год, 
кроме того, много людей заболеет. 

17 НОЯБРЯ 
ЕРЁМА — СИДИ ДОМА
Именины: Александр, Григорий, 

Евгения, Иван, Илья, Николай, Степан.
Приметы: днём вокруг солнца по-

явились белые круги – приближается 
снежная буря.

Поверья и обычаи: не стоит при-
глашать в гости даже самых близких 
друзей и родственников. Считается, 
что нечистая сила может поссорить 
людей между собой. Свадьбы, сделки 
и новые знакомства обречены на не-
удачу – лучше их заранее перенести.

18 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ ИОНЫ
Именины: Анна, Гавриил, Григо-

рий, Наталья, Тимофей, Тихон.
Приметы: подул холодный север-

ный ветер, но при этом на небе нет 
туч – ударят морозы. Луна затянута 
пеленой – ненастье затянется надолго.

Поверья и обычаи: если незамуж-
няя девушка в этот день помолится 
святому Ионе, то ей удастся найти 
хорошего жениха и создать счастли-
вую семью. 

19 НОЯБРЯ 
ПАВЕЛ ЛЕДОСТАВ
Именины: Александра,  Анатолий, 

Василий, Виктор, Клавдия, Констан-
тин, Никита, Нина, Николай, Павел.

Приметы: утренняя заря ярко-
красного цвета – выпадут осадки; ве-
черняя багрово-красного – поднимет-
ся сильный ветер, начнутся метели.

Поверья и обычаи: у рыбаков есть 
традиция: чтобы на реке побыстрее 
появился лёд и можно было начать 
сезон зимней рыбалки, необходимо 
задобрить водяного. Для этого нуж-
но опустить в воду что-то вкусное или 
бросить несколько монет.

20 НОЯБРЯ 
ФЕДОТОВ ДЕНЬ
Именины: Александр, Алексей, 

Богдан, Василий, Георгий, Григорий, 
Евгений, Елизавета, Иван, Кирилл, 
Михаил, Николай, Павел, Сергей.

Приметы: если галки взволнован-
но вьются в небе и громко кричат, то 
на следующий день начнётся обиль-
ный снегопад. 

Поверья и обычаи: в этот день 
принято выказывать особый почёт и 
уважение своим матерям. Кроме того, 
женщинам, которые не могут забере-
менеть или уже ждут ребёнка, следу-
ет помолиться иконе Божьей Матери.

21 НОЯБРЯ 
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Именины: Михаил, Павел, Марфа.
Приметы: если днём выпал снег, то 

можно считать, что зима вступила в 
свои законные права. Заметили, что 
ранним утром на землю опустился гу-
стой туман – ждите оттепели.

Поверья и обычаи: по традиции в 
Михайлов день следует сварить кашу 
и поставить мисочку с ней домовому. 
После этого он долго не побеспокоит 
хозяев дома и защитит от нечисти. 

22 НОЯБРЯ 
МАТРЁНЫ ЗИМНИЕ
Именины: Александр, Алексей, Ан-

тон, Виктор, Иван, Илья, Константин, 
Матрёна, Семён, Тимофей, Фёдор.

Приметы: утром опустился густой 
туман и стелется по земле – наступит 
оттепель. Если облачно и при этом 
идёт снег, то май будет ненастным.

Поверья и обычаи: сновидения, 
увиденные в эту дату, могут быть ве-
щими, но следует помнить, что сбы-
ваются они только до обеда.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

 d Как же не хочется расста-
ваться с дачей на зиму! Обяза-
тельно пересаживаю какие-то 
растения в небольшие кон-
тейнеры, чтобы они посели-
лись в городской квартире.
Многие из них хорошо себя 
чувствуют и приносят пользу. 

Обязательно выкапываю вме-
сте с корнем несколько кустиков 
петрушки, мелиссы, мяты. Они 
безболезненно переносят пере-
садку и радуют своими нежны-
ми листочками. 

А для красоты мы взяли с дачи 
несколько каменных розочек –  
любимый суккулент. Дочь соз-
дала из них интересные компо-
зиции, которые теперь украша-
ют подоконник кухни. 

Возможно, кому-то из чи-

тателей тоже захочется сде-
лать подобное. Берём недоро-
гой прозрачный салатник. На 
дно насыпаем древесный уголь, 
следующий слой – песок. Сажа-
ем суккулент, а сверху украша-
ем разноцветными камешками. 
Получается стильно и красиво. 
Каменные розы чувствуют себя 
в такой ёмкости вполне комфорт- 
но, особого ухода не требуют, а 
настроение создают.

Салат «Зимний»
Понадобится: 5 кг белокочан-

ной капусты, по 1 кг лука, моркови 
и болгарского перца, 1 ст. подсол-
нечного масла, 100 г  9 %-го уксу-
са, соль и перец по вкусу.

Нашинковать капусту, морковь 
натереть на крупной тёрке, лук и 
перец порезать кольцами. 

Овощи соединить, посолить, 
поперчить. Добавить уксус, пе-
ремешать и оставить на 12 ча-
сов. После добавить подсолнеч-
ное масло, перемешать, тушить 
15 минут. 

Разложить в стерилизованные 
банки и закатать.

Взяли мы домой
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Гороскоп
с 16 по 22 ноября

ОВЕН. Положение планет заставит вас 
сильно переживать по поводу здоровья 
близких. Волнения могут негативно ска-
заться и на вашем собственном самочувст- 
вии. Постарайтесь не зацикливаться на 
негативе, а настраиваться на хорошее.

ТЕЛЕЦ. Будьте аккуратны, выражая 
свои эмоции и чувства. Вашу экспрес-
сию могут неверно понять, тем более что 
ранее вы вели себя гораздо сдержаннее. 
Чтобы никого не обидеть, избегайте экст- 
равагантных выпадов.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды говорят о том, что 
ваша финансовая удача зависит от других 
людей. Согласятся ли они помочь вам в 
ваших делах? Насколько у вас получит-
ся убедить или уговорить их – настоль-
ко успешно решатся ваши денежные во-
просы.

РАК. Отличный период, поскольку у 
многих Раков сбудутся их мечты. Правда, 
при условии, что они связаны с домом и 
семьёй. В противном случае они могут и 
не осуществиться. Поэтому поскромнее с 
желаниями, дорогие Раки! Лучше синица 
в руках, чем журавль в небе.

ЛЕВ. На этой неделе вам станут извест-
ны потрясающие новости, которые взбу-
доражат ваше воображение. Перед вами 
откроются поистине невиданные по сво-
им масштабам перспективы. Вам это при-
даст уверенности в своих силах и вдохно-
вит на подвиги.

ДЕВА. Положение планет заставит вас 
заняться благоустройством жилища. Вы 
будете трудиться не покладая рук, что-
бы дом стал красивым и уютным. А ког-
да родственники придут в гости и восхи-
тятся проделанной работой, вы испытае-
те гордость за себя!

ВЕСЫ. Коллеги будут делить сферы 
влияния на работе. Впрочем, на вашу об-
ласть компетенции вряд ли кто-то риск-
нёт покуситься. Даже если вдруг такой 
смельчак и найдётся, Весы справятся с 
ним без малейшего труда. Ему не стоит 
переходить вам дорогу.

СКОРПИОН. Партнёр станет изрядно 
раздражать вас своим полным непони-
манием ситуации. Скорее всего, это бу-
дет касаться именно делового партнёрст- 
ва. Впрочем, и в личных отношениях ве-
роятно недопонимание, из-за чего могут 
возникнуть разногласия и ссоры.

СТРЕЛЕЦ. Положение планет в данный 
период вызовет проблемы со второй по-
ловинкой. Вам это покажется ерундой, 
не стоящей внимания, но партнёр с этим 
не согласится. Ваш ум позволит доказать 
любимому, что он все преувеличивает и 
делает из мухи слона.

КОЗЕРОГ. Придётся немного поволно-
ваться из-за доходов. Вы можете сменить 
банк, в котором храните свои сбережения. 
Возможно, даже сделаете это несколь-
ко раз. А всё из-за того, что вы получили 
тревожные новости и постараетесь под-
страховаться.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды будут подталкивать 
вас к ведению светского образа жизни, 
что вам несвойственно. Но именно на 
этих раутах незамужние Водолеи могут 
встретить свою любовь. Так что заранее 
присматривайте вечерние наряды – они 
вам пригодятся!

РЫБЫ. Неожиданно вам может посту-
пить предложение возглавить отдел или 
какую-то группу, провести обучение или 
семинар. Не раздумывайте – соглашай-
тесь! Это хорошо скажется на вашем даль-
нейшем карьерном росте.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КАРТОФЕЛЬ 
крупный и средний от 14 р.

в с. Незнамово. 
8-920-566-05-45 (самовывоз),  
8-951-135-47-58 (доставка)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Холостяк.  Артек.  Неуч.  Ездка.  Скула.  Иисус.  Диггер.  Пусто.  Сумо.  Турне.  Конь.  Дека.  Ро-
пот.  Крона.  Брюле.  Олифа.  Очки.  Цех.  Два.  Аська.  Арка.  Дзот.  Мкад.  Ерь.  Надлом.  Гто.  Окантовка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Инициатор.  Овчар.  Сироп.  Квант.  Обида.  Дао.  Спектр.  Юта.  Зело.  Сингл.  Порок.  Треск.  
Ева.  Тьма.  Удод.  Качели.  Рожь.  Загс.  Дол.  Стыд.  Гусеница.  Крем.  Кафе.  Киа.  Роба.  Ахматова.  

ООО «УК «Горняк»
проводит конкурсный отбор 
организаций для заключения 

договоров путём запроса 
котировок на выполнение 
следующих видов работ:

– ремонт межпанельных 
швов (по заявлениям жильцов и  
результатам осмотров);

– ремонт мягкой кровли жилых 
 домов;

–  ремонт входных подъездных 
козырьков;

– ремонт балконов и торцов 
балконных плит (по заявлениям 
жильцов);

–  оштукатуривание фасада (по 
заявлениям жильцов и результа-
там осмотров);

–  ремонт кирпичной кладки 
вентиляционных шахт;

– текущий ремонт подъездов;
– ремонт цоколей;
–  ремонт отмостки;
– ремонт крылец;
–  ремонт душевых общего 

пользования, устройство гидро-
изоляции пола.

Срок подачи документов для 
участия в конкурсе – 7 дней с мо-
мента публикации объявления.

Условия конкурса уточнять  
по адресу расположения ООО 
«УК «Горняк»: м-н Горняк, 18.

Телефон для справок 
(4725) 24-46-54,

факс (4725) 24-52-65.
реклама
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КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Стрелковой И.В., ква-
лификационный аттестат №31-11-111, тел. 8-951-767-96-29, 
ira.strelkova@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 31:05:0604004:40, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Старооскольский 
район, с. Архангельское, ул. Садовая, 5, проводятся ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончаров 
Иван Митрофанович (почтовый адрес: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 3, кв. 252, тел. 
8-920-583-70-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 17.12.2020 г. в 
14 ч. 00 мин. по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ  принимаются 
с 17.12.2020 по 24.12.2020 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Архангель-
ское, (31:05:0604004:39). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Любезных Е.А., квалифика-
ционный аттестат № 31-11-133, тел. 8-951-767-96-29, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 31:05:1909001:14, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, СТ «Мичуринец», участок 89, проводятся кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукашева Ирина 
Александровна (тел. 8-910-328-25-13, почтовый адрес: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 14, кв. 56). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 18 декабря 2020 г. в 14 ч. 00 мин. 
по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 
37, кабинет № 8. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, кабинет № 8. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Белгородская об-
ласть, Старооскольский р-н, СТ «Мичуринец», участок № 90а –  
кад. № 31:05:1909001:86; СТ «Мичуринец», участок № 88а –
кад. № 31:05:1909001:85; СТ «Мичуринец», участок № 87а – 
кад. № 31:05:1909001:84; СТ «Мичуринец», участок № 91а – 
кад. № 31:05:1909001:87. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Старооскольская террито-
риальная организация проф- 
союза работников народно-
го образования и науки РФ 
глубоко скорбит по поводу 
смерти члена президиума 
территориальной органи-
зации профсоюза, председа-
теля первичной профсоюз-
ной организации,  почётного 
работника образования РФ, 
учителю начальных классов 
муниципального автоном-
ного общеобразовательно-
го учреждения «Образова-
тельный комплекс «Лицей  
№ 3» имени С.П. Угаровой» 

ВОРОПАЕВОЙ 
Марины Леонидовны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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В округе:
Инфицировано – 1 866
Выздоровело – 1 485
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 13 299
Скончалось – 82
Выздоровело – 10 098

В стране:
Инфицировано – 1 858 568
Скончалось – 32 032
Выздоровело – 1 388 168

В мире:
Инфицировано – 52 481 254
Скончалось – 1 290 892
Выздоровело – 36 613 397

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 12 ноября
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
8,5 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 8,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,5 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.10.2020 до 20.12.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Пенсионный + 1000 8,0% 8,5% 36 да
Доходный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Доходный + 1000 8,0% 8,5% 24 да
Текущий 500 000 8,0% нет 12 да
Полгода 1000 7,5% 8,0% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –  
территориальный отдел  
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ре
кл

ам
а

САЙДИНГ – 120 руб.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – 270 руб.
ПРОФЛИСТ – 220 руб.

8(4725) 390-544, 8-919-435-29-22
komfortniy-dom.com.ru

Комфортный дом

Замер, расчёт – БЕСПЛАТНО!!! Доставка
ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: смета, договор, гарантия

РЕАЛИЗУЕМ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ОКНА – 3200 руб.
ДВЕРИ – 3000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 290 руб.

г. Старый Оскол,
м-н Солнечный, д. 5в
пн-пт 900-2100, сб-вс 1000-1800

Есть такой день...

14 НОЯБРЯ – Всемирный день борьбы против диабета. День социо-
лога. Международный день логопеда. День эндокринолога. День рас-
слабленности и беззаботности. Праздник разбитых фонарей.

15 НОЯБРЯ – Всемирный день памяти жертв ДТП. Всероссийский 
день призывника. День барабанщика. День «охотниц» на мужчин.

16 НОЯБРЯ – Всероссийский день проектировщика. Международ-
ный день терпимости. Всероссийский день самбо. Всемирный день 
рукоделия. Международный день борьбы с анорексией. День пуговиц.

17 НОЯБРЯ – Международный день студентов. День участковых 
уполномоченных полиции. Международный день недоношенных 
детей. День пешеходного туризма. День домашнего хлеба. День зна-
комства с новым чаем.

18 НОЯБРЯ – День рождения Деда Мороза. День рождения Мик-
ки Мауса. Всемирный день географических информационных си-
стем. День принцесс. День придумывания секретов. День кнопочно-
го телефона.

Благодарность!
Родители подготовительных групп № 4 «Непоседы» 

и № 5 «Сказка» детского сада № 19 «Родничок» 
выражают искреннюю благодарность заведующей  
Е.В. ФИЛЬЧАКОВОЙ, старшему воспитателю Г.Н. ПОДКО-
ПАЕВОЙ, музыкальным руководителям Э.К. САХАРОВОЙ, 
М.И. СОКОЛОВОЙ, воспитателям А.Ю. МИШКОРУДНОЙ, 
Л.Н. КОТЕНЁВОЙ за подготовку вокального ансамбля к 
выступлению на III Всероссийском фестивале-конкурсе 
вокального искусства «Оскольский микрофон» и к уча-
стию в ежегодном муниципальном творческом конкурсе 
«Всё начинается с семьи – 2020».
Огромное спасибо педагогам за приобщение наших 
детей к миру чудесных песен и прекрасной музыки.
И.В. Сидорюк, М.В. Домахина, Е.А. Жаркова, Е.В. Киселёва
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2020 г.                                                                                                   № 88-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой – 55-летием со 
дня рождения объявить благодарность Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Чайкиной Ирине Вячеславовне – уборщику территорий Общества с ограничен-
ной ответственностью «Дубравушка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                      Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 30 октября 2020 г. № 2452
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3684 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 сентября 2020 года № 416 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-зе-

мельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (далее –  
муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Совершенствование имущественно-земельных отношений и 
лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 августа 2015 
года № 3134, от 21 марта 2016 года № 946, от 24 марта 2017 года № 1114, от 18 августа 2017 
года № 3419, от 22 ноября 2017 года № 4742, от 29 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 
года № 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 
2019 года № 620, от 26 апреля 2019 года № 1158, от 02 августа 2019 года № 2285, от 25 
сентября 2019 года № 2851, 21 ноября 2019 года № 3443, 02 декабря 2019 года № 3550, от 
27 декабря 2019 года № 3899, от 10 марта 2020 года № 596, от 01 июня 2020 года № 1315, 
от 27 августа 2020 года № 1942), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1 465 654,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 93 063,0 тыс. рублей;
2016 год – 112 327,0 тыс. рублей;
2017 год – 133 495,6 тыс. рублей;
2018 год – 112 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 201,9 тыс. рублей;
2020 год – 258 827,5 тыс. рублей;
2021 год – 107 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 101 474,0 тыс. рублей;
2023 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2025 год – 111 386,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 21 766,90 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 152 833,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 95,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 781,5 тыс. рублей; 
2020 год – 14 541,1 тыс. рублей; 
2021 год – 420,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 1 163 684,0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 82 211,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 916,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 785,0 тыс. рублей;
2018 год – 87 199,0 тыс. рублей;
2019 год – 112 419,0 тыс. рублей;
2020 год – 232 342,9 тыс. рублей;
2021 год – 94 579,0 тыс. рублей; 
2022 год – 84 874,0 тыс. рублей;
2023 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2024 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2025 год – 94 786,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 127 369,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 710,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 493,0 тыс. рублей; 
2019 год – 13 458,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 540,0 тыс. рублей; 
2021 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 600,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-
вит 1 465 654,0 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 922 843,0 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 542 811,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

 (I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 
- 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 922 843,0 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 258827,5
в том числе:
федеральный 
бюджет

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной 
бюджет

146653,6 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 14541,1

бюджет 
городского 
округа

699873,0 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 112419,0 232342,9

иные источники 74369,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13458,0 10540,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 
- 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 542811,0 107179,0 101474,0 111386,0 111386,0 111386,0
в том числе:
федеральный бюджет 19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0
областной бюджет 6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
бюджет городского 
округа

463811,0 94579,0 84874,0 94786,0 94786,0 94786,0

иные источники 53000,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за 
счет всех источников финансирования составит 880 245,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2015 году – 34 691,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 68 844,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 88 712,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 62 355,0 тыс. рублей;
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бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

в 2019 году – 165 977,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 207 794,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 52 291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 461,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 373,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 146 041,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 637,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 168,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
708 114,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 181,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 788,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 688,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 809,0 тыс. рублей;
2020 год – 191 086,5 тыс. рублей.
2021 год – 49 691,0 тыс. рублей;
2022 год – 39 861,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2024 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2025 год – 49 773,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составит 26 089,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 663,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 431,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 531,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 540,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 600,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 880 245,2 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 628 374,2 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 251 871,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

(I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финан-
совые 

затраты 
на период 

2015 - 2020 
годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 628374,2 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 207794,5
в том числе:
областной бюджет 146041,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 14168,0
бюджет городского 
округа

469243,6 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 77809,0 191086,5

иные источники 13089,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2531,0 2540,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 251871,0 52291,0 42461,0 52373,0 52373,0 52373,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

238871,0 49691,0 39861,0 49773,0 49773,0 49773,0

иные источники 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4. Таблицу 1 приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.5. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.6. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
  А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования админи-

стративного регламента.
Предметом регулирования администра-

тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление права 
льготного проезда студентам и аспирантам 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольско-
го городского округа» (далее – Регламент) 
являются отношения, возникающие между 
физическими лицами или их законными 
представителями и управлением социаль-
ной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа, свя-
занные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление права льготного 
проезда студентам и аспирантам по муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории Старооскольского го-
родского округа» (далее - муниципальная 
услуга).

Регламент определяет порядок предо-
ставления муниципальной услуги отдель-
ным категориям граждан, сроки и последо-
вательность административных процедур, 
порядок взаимодействия с физическими 
лицами, иными органами государственной 
власти.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются: 
- студенты с ограниченными возмож-

ностями здоровья, студенты, являющиеся 
инвалидами, детьми-инвалидами очно-за-
очной формы обучения, осваивающие об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования, высшего 
образования в образовательных организа-
циях высшего образования и профессио-
нальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Староо-

В соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный ре-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                               09 ноября 2020 г.  № 2507
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права льготного проезда 
студентам и аспирантам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольского городского округа»

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление права льготного 
проезда студентам и аспирантам по му-
ниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории Старооскольского 
городского округа» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 09 ноября 2020 года № 2507

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права 
льготного проезда студентам и аспирантам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Старооскольского 
городского округа»

скольского городского округа, всех типов и 
наименований, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, являющиеся 
гражданами России;

- студенты и аспиранты очной формы 
обучения, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, высшего образования в об-
разовательных организациях высшего об-
разования и профессиональных образова-
тельных организациях, расположенных на 
территории Старооскольского городского 
округа, всех типов и наименований, неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы, имеющих государственную аккре-
дитацию, являющиеся гражданами России 
(далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы управления 
социальной защиты населения админи-
страции Старооскольского городского 
округа (далее – УСЗН), а также о справоч-
ных телефонах, адресе электронной почты 
УСЗН, размещена на официальном сайте 
УСЗН в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.sznoskol.ru 
(далее - официальный сайт), в федераль-
ной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Портал государствен-
ных и муниципальных услуг), региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области» www.gosuslugi31.ru 
(далее - Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области), а 
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также на информационном стенде в УСЗН. 
УСЗН обеспечивает в установленном 

порядке размещение и актуализацию спра-
вочной информации.

1.3.2. Порядок получения информации 
заявителем по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

- непосредственно в УСЗН при осу-
ществлении консультирования специали-
стами УСЗН;

- с использованием средств телефонной 
связи;

- на информационных стендах в доступ-
ных для посетителей помещениях УСЗН, 
образовательных организациях;

- посредством использования сведений, 
размещенных в сети Интернет на офици-
альном сайте, на Портале государственных 
и муниципальных услуг Белгородской об-
ласти;

- в средствах массовой информации (да-
лее – СМИ).

Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляет-
ся специалистами УСЗН (далее - специали-
сты).

Основными требованиями при инфор-
мировании являются:

а) актуальность;
б) компетентность;
в) своевременность;
г) четкость в изложении информации;
д) полнота информирования;
е) наглядность форм подачи материала;
ж) удобство и доступность получения 

информации о процедурах.
Информирование заявителей организу-

ется путем:
а) индивидуального информирования;
б) публичного информирования.
Информирование проводится в устной и 

письменной форме.
1.3.3. Индивидуальное устное инфор-

мирование осуществляется специалистами 
при обращении заявителя за консультацией 
лично или по телефону.

Специалисты, осуществляющие инди-
видуальное устное информирование, долж-
ны принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы.

Время получения ответа при индивиду-
альном устном информировании не должно 
превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специ-
алист, осуществляющий индивидуальное 
информирование, может предложить зая-
вителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения должностное лицо под-
робно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересую-
щим их вопросам в рамках предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

В случае если специалист, принявший 
звонок, самостоятельно не может ответить 
на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого специалиста или же зая-
вителю должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

Время получения консультации по теле-
фону - в пределах 10 минут.

Во время разговора речь специалиста 
должна быть четкой, не допускаются па-
раллельные разговоры с окружающими 
людьми.

Не допускается прерывание разговора 
по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.3.4. Индивидуальное письменное ин-

формирование осуществляется при обраще-
нии заявителя в УСЗН путем:

а) личного вручения;
б) направления почтой, в том числе 

электронной.
Письменные разъяснения осуществля-

ются при наличии письменного обращения 
заявителя.

Письменный ответ подписывается на-
чальником УСЗН или лицом, его замещаю-
щим, а также содержит фамилию, инициа-
лы и телефон исполнителя.

Ответ направляется письмом, электрон-
ной почтой в зависимости от способа обра-
щения заявителя за консультацией или спо-
соба доставки, указанного в письменном 
обращении заявителя.

При индивидуальном письменном ин-
формировании, как и при информировании 
посредством электронной почты, ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

Информация о гражданине, желающем 
получить консультацию, отражается в жур-
нале регистрации личного приема граждан.

1.3.5. Публичное письменное информи-
рование осуществляется путем публикации 
(размещения) информационных материалов 
в СМИ, на официальном сайте, на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области.

1.4. Порядок, форма и место размеще-
ния информации.

1.4.1. На информационных стендах 
УСЗН размещается следующая информа-
ция:

а) сведения о месте нахождения органи-
заций и учреждений, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги (полные 
почтовые адреса, справочные номера теле-
фонов, адреса электронной почты, адреса 
сайтов, режимы работы, графики приема 
граждан);

б) извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

в) текст Регламента с приложениями;
г) краткое описание порядка предостав-

ления муниципальной услуги;
д) перечень документов, предоставляе-

мых с заявлением, и требования, предъяв-
ляемые к этим документам;

е) порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица или муниципального служащего;

ж) наименование, адрес и телефон вы-
шестоящего органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Информация, размещаемая на информа-
ционных стендах, должна содержать дату 
размещения, подпись начальника УСЗН.

Стенды, содержащие информацию о 
графике приема граждан, размещаются в 
фойе УСЗН.

Информационные стенды должны быть 
максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны, для размещения 
информационных листков рекомендуется 
оборудовать информационные стенды кар-
манами формата A4.

1.4.2. На официальном сайте, на Пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области содержится 
следующая информация:

а) текст Регламента;
б) перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услу-
ги, и требования, предъявляемые к этим 
документам;

в) сроки предоставления муниципаль-
ной услуги в целом и максимальные сроки 
выполнения отдельных административных 
процедур, в том числе времени нахождения 
в очереди (ожидания), времени приема до-
кументов;

г) основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

д) формы контроля;
е) требования к местам предоставления 

муниципальной услуги;
ж) порядок получения консультаций;
з) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц ад-
министрации;

и) наименование, адрес и телефон вы-
шестоящего органа.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги: «Предоставление права льготного 
проезда студентам и аспирантам по муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории Старооскольского го-
родского округа».

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет 
УСЗН.

2.2.1. Прием заявления для предостав-
ления муниципальной услуги и выдача ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги заявителю осуществляется в автома-
тическом режиме на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области.

2.2.2. Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг. 

2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги. Результатами 
предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

а) регистрация электронной (банков-
ской) карты в автоматизированной системе 
учета и оплаты проезда на пассажирском 
транспорте Старооскольского городского 
округа. 

б) уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.3.1. Возможность получения результа-
та предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа обеспечи-
вается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной 
услуги (в случае если такой срок установ-
лен нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации).

Заявителю обеспечивается доступ к ре-
зультату предоставления муниципальной 
услуги, полученному в форме электронного 
документа, на Портале государственных и 
муниципальных услуг Белгородской обла-
сти в течение срока, установленного зако-
нодательством Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. Решение о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги при-
нимается в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия заявления. 

2.4.1. Льготный проезд предоставляется 
в период с 01 января по 30 июня и с 01 сен-
тября по 31 декабря текущего года.

2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте, на 
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской области. 

УСЗН обеспечивает размещение и акту-
ализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих предостав-
лению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их предоставления.

2.6.1. При обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель подаёт 
заявление с использованием «Личного ка-
бинета» региональной информационный 
системы «Портал государственных и му-

ниципальных услуг Белгородской области» 
(далее – личный кабинет заявителя).

2.6.2. Требования, предъявляемые к за-
явлению.

Текст заявления должен быть написан 
на русском языке, хорошо читаем и разбор-
чивым, фамилия, имя и отчество заявите-
ля написаны полностью, все обязательные 
реквизиты в заявлении должны быть запол-
нены. 

Не допускается использование сокра-
щений и аббревиатур, а также подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений, не заверенных под-
писью заявителя.

2.6.3. Заявление подается в форме элек-
тронного документа, подписывается тем 
видом электронной подписи, использование 
которой допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципаль-
ных услуг законодательством Российской 
Федерации. 

Идентификация пользователя на Пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области для подачи 
заявителем заявления и прилагаемых доку-
ментов производится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Электронные документы, подписанные 
электронной подписью и поданные заяви-
телем, признаются равнозначными доку-
ментам, подписанным собственноручной 
подписью и представленным на бумажном 
носителе.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представ-
ления отсутствует.

2.7.1. При предоставлении муниципаль-
ной услуги УСЗН не вправе требовать от 
заявителя: 

1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг; 

2) представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон) муни-
ципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами Старооскольского 
городского округа, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона; 

4) представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
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которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следую-
щих случаев: 

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов; 

в) истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ, работни-
ка организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствует. 

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления в предоставлении 
муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги являют-
ся:

- отсутствие заявителя в реестре студен-
тов и аспирантов образовательных органи-
заций, имеющих право на льготный проезд, 
ведение которого осуществляется депар-
таментом внутренней и кадровой полити-
ки Белгородской области (далее – реестр 
студентов и аспирантов образовательных 
организаций, имеющих право на льготный 
проезд);

- предоставление заявителем недосто-
верных сведений и (или) неполных данных.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Других услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим 
законодательством не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляет-
ся без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

2.12. Максимальный срок ожидания в 
электронной очереди при подаче заявления 
в электронной форме составляет 1 рабочий 
день.

Максимальный срок ожидания результа-

та предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме составляет 3 рабочих 
дня.

2.13. Срок и порядок регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.13.1. Заявление, поданное в электрон-
ной форме, регистрируется в автоматиче-
ском режиме на Портале государственных 
и муниципальных услуг Белгородской обла-
сти в день поступления.

2.13.2. Уведомление о принятии заяв-
ления к рассмотрению поступает в личный 
кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления заявления на Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области.

2.14. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

Здание (строение), в котором распо-
ложено УСЗН, должно быть оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Центральный вход в здание должен 
быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, местонахождении, режи-
ме работы учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Прием заявителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей 
помещениях (присутственных местах). Ме-
ста предоставления муниципальной услуги 
включают места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей, которые обо-
рудуются стульями (креслами) и столами, 
и обеспечиваются писчей бумагой и пись-
менными принадлежностями (для запи-
си информации, написания заявлений). У 
входа в каждое помещение размещаются 
информационные таблички с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего 
прием. 

Помещения должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям. Помещение оборудуется противопо-
жарной системой, а также средствами по-
жаротушения. 

2.14.2. Требования к размещению и 
оформлению информационных стендов.

Визуальная текстовая и мультимедий-
ная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на ин-
формационном стенде или информацион-
ном терминале, который устанавливается 
в удобном для граждан месте, а также на 
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской области, на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского 
округа. Оформление визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услу-
ги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами. 

2.14.3. Требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов с уче-
том имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизне-
деятельности. 

Обеспечение инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Белгородской области: 

а) возможность беспрепятственного 
входа и выхода из УСЗН; 

б) возможность самостоятельного пе-
редвижения по территории УСЗН в целях 
доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов УСЗН, предоставляющих му-
ниципальную услугу, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
УСЗН, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помо-
щью специалистов УСЗН;

г) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории 
УСЗН;

д) содействие инвалиду при входе в 
УСЗН и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах обще-
ственного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам и услугам, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска в УСЗН соба-
ки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, ко-
торые утверждены Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22 июня 2015 года № 386н; 

з) оказание работниками УСЗН помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной ус-
луги наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.15.1. Показателями доступности пре-
доставления муниципальной услуги явля-
ются:

а) время ожидания при предоставлении 
муниципальной услуги;

б) возможность досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

в) своевременное полное информиро-
вание о муниципальной услуге и о ходе ее 
предоставления посредством различных 
форм информирования, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

г) предоставление муниципальной услу-
ги на безвозмездной основе;

д) четкость, простота и ясность в изло-
жении информации;

е) принятие мер, направленных на вос-
становление нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителей;

ж) содействие инвалиду при входе в по-
мещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, и выходе из него;

з) обеспечение сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являют-
ся:

а) предоставление муниципальной услу-
ги в установленные настоящим Регламен-
том сроки;

б) соблюдение стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) наличие полной, актуальной и досто-
верной информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

д) отсутствие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

2.15.3. Количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.

При направлении заявления через Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области непосред-
ственного взаимодействия заявителя со 
специалистом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, не требуется.

2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме. 

2.16.1. При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме 
граждане вправе использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с 
Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

2.16.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме по-
средством Портала государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области 
заявителю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной ус-
луги; 

б) формирование заявления; 
в) прием и регистрация заявления; 
г) получение результата предоставления 

муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе выполне-

ния запроса; 
е) досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) 
УСЗН, должностного лица УСЗН или му-
ниципального служащего.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения 
административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) регистрация заявления в электронной 
форме с использованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белго-
родской области;

б) принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.2. Регистрация заявления в электрон-
ной форме с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области.

3.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние заявления с использованием личного 
кабинета заявителя на Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области. 

3.2.2. Заявление в электронной форме 
передается в автоматизированную инфор-
мационную систему исполнения элек-
тронных регламентов государственных и 
муниципальных услуг (далее - АИС) с ис-
пользованием Единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

3.2.3. АИС автоматически формирует 
подтверждение регистрации заявления и 
направляет уведомление о принятии заяв-
ления к рассмотрению в личный кабинет 
заявителя на Портал государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области.

3.2.4. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в течение 
одного рабочего дня со дня поступления 
заявления.

3.2.5. Результатом административной 
процедуры является уведомление о приня-
тии заявления к рассмотрению.
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3.2.6.  Способ фиксации: в электронном 
виде.

3.3. Принятие решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги.

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению.

3.3.2. Обработка сведений, содержа-
щихся в заявлении, осуществляется с ис-
пользованием информационной системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия.

3.3.3. В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 
пункта 2.9 настоящего Регламента, элек-
тронная (банковская) карта регистрирует-
ся в автоматизированной системе учета и 
оплаты проезда на пассажирском транс-
порте Старооскольского городского округа 
и заявителю направляется уведомление о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. В случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 
2.9 настоящего Регламента заявителю на-
правляется уведомление в личный кабинет 
заявителя об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.3.5. Результатами административной 
процедуры являются:

- регистрация электронной (банковской) 
карты в автоматизированной системе учета 
и оплаты проезда на пассажирском транс-
порте Старооскольского городского округа;

- уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3.6. Критерии принятия решения:  на-
личие (отсутствие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 на-
стоящего Регламента

3.3.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 3 рабочих 
дня со дня принятия заявления.

3.3.8. Способ фиксации: в электронном 
виде. 

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осу-
ществляет начальник УСЗН.

4.1.2. В ходе текущего контроля началь-
ником УСЗН проверяется:

а) соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;

б) последовательность, полнота, резуль-
тативность действий в рамках осуществле-
ния административных процедур;

в) правильность принятых решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения плановых и внепла-
новых проверок соблюдения и исполнения 
специалистами УСЗН настоящего Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

4.1.4. По результатам текущего контро-
ля в случае выявления нарушений началь-
ник УСЗН дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их 
устранение.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляются на основании полуго-
довых или годовых планов работы) и вне-
плановыми (проводятся в случае необхо-

димости проверки устранения выявленных 
ранее нарушений, а также при поступлении 
обращений граждан и организаций, связан-
ных с нарушениями при предоставлении 
муниципальной услуги). В ходе проведе-
ния проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

4.2.2. Для проведения проверки полно-
ты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги формируется комиссия.

4.2.3. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.2.4. Акт подписывается председате-
лем комиссии и утверждается начальником 
УСЗН.

4.2.5. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пре-
делах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.2.6. По результатам проведенных про-
верок, оформленных документально в уста-
новленном порядке, в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица несут персо-
нальную ответственность за своевремен-
ное рассмотрение вопроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, правильность 
оформления результата предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность 
должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны:

- начальника УСЗН - должен быть по-
стоянным, всесторонним и объективным;

- граждан, их объединений и организа-
ций - осуществляется путем запроса инфор-
мации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в установленном настоящим 
Регламентом порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона, 
а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые УСЗН.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушения срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 Федерального закона;

б) нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги;

в) требования у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Белгород-
ской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами;

е) затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами;

ж) отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного 
срока таких исправлений;

з) нарушения срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами;

к) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона. 

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в УСЗН.

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) специалиста УСЗН подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем УСЗН. 

5.4.1. Жалоба может быть направлена по 
почте (электронной почте), в электронном 
виде с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, а так-
же может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4.2. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа;

б) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

в)  Портала государственных и муници-
пальных услуг Белгородской области.

5.4.3. Информация о месте, днях и ча-
сах приема заявителей начальником УСЗН 
доводится до сведения заявителей посред-
ством размещения на информационных 
стендах.

График приема заявителей: вторник с 
9-00 до 13-00 (по предварительной записи).

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения за-

явителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется спо-
собом, указанным в подпункте «б» пункта 
5.4.2 настоящего Регламента;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в УСЗН, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа УСЗН в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных УСЗН опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.9. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
Регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не 
подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.9 настояще-
го Регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в орга-
ны, уполномоченные на рассмотрение соот-
ветствующих правонарушений. 

5.11. Заявитель вправе получать ин-
формацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, и действия (бездей-
ствие) должностных лиц органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги в судебном порядке.
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В связи с проведенными организаци-
онно-штатными мероприятиями, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Состав комиссии по при-

емке в эксплуатацию и демонтажу неста-
ционарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа 
(далее - комиссия), утвержденный поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа от 20 февраля 
2019 года № 515 «О создании комиссии 
по приемке в эксплуатацию и демонтажу 
нестационарных торговых объектов на 
территории Старооскольского городско-
го округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Староо-
скольского городского округа от 08 ноября 
2019 года № 3262), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии сле-
дующих лиц:

Гребенкину Светлану Евгеньевну - 
главного специалиста управления разви-
тия потребительского рынка и защиты 
прав потребителей департамента по эко-
номическому развитию администрации 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                             02 ноября 2020 г. № 2456
О внесении изменений в Состав комиссии по приемке 
в эксплуатацию и демонтажу нестационарных торговых объектов 
на территории  Старооскольского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского Городского округа 
от 20 февраля 2019 года № 515

Старооскольского городского округа;
Жандармову Валентину Игоревну - 

начальника отдела по контролю за градо-
строительной деятельностью управления 
архитектуры и градостроительства де-
партамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

Галиуллина Фарита Римовича - заме-
стителя начальника района электрических 
сетей по реализации услуг Староосколь-
ских электрических сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра»-«Белгородэнерго» (по 
согласованию).

1.2. Исключить из состава комиссии 
Долгих Алену Ивановну, Сомова Павла 
Владимировича.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа, заместителя главы администра-
ции городского округа по строительству 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

               А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                   9 ноября 2020 г. № 2498
Об утверждении основных направлений долговой политики 
Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

га, осуществлению муниципальных заим-
ствований при поддержании приемлемого 
уровня риска и стоимости заимствований, 
обслуживанию и погашению долговых обя-
зательств и предоставлению муниципаль-
ных гарантий Старооскольского городского 
округа.

Формирование долговой политики Ста-
рооскольского городского округа осущест-
вляется ежегодно до утверждения бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год, но не позднее 
15 ноября.

1. Итоги реализации долговой политики 
Старооскольского городского округа

Основные результаты долговой поли-
тики Старооскольского городского округа, 
проводимой до 01 января 2021 года, харак-
теризуются следующими показателями.

Объем муниципального долга Ста-
рооскольского городского округа по со-
стоянию на 01 января 2020 года состав-
лял1 073,0 млн рублей, в том числе по 
кредитам от кредитных организаций – 
560,0 млн рублей, по бюджетному креди-
ту – 333,0 млн рублей, по муниципальным 
гарантиям – 180,0 млн. рублей.

По оценке исполнения бюджета Старо-
оскольского городского округа за 2020 год 
объем муниципального долга на 01 янва-
ря 2021 года составит 1 073,0 млн рублей, 
в том числе по кредитам от кредитных 
организаций – 727,0 млн рублей, по бюд-
жетным кредитам – 166,0 млн. рублей, по 
муниципальным гарантиям – 180,0 млн руб- 
лей.

Муниципальные гарантии в 2015 - 2019 
годах предоставлялись с наличием регресс-
ного требования на пополнение оборотных 
средств для организации в границах город-
ского округа теплоснабжения населения.

Проведена работа по снижению про-
центных ставок по банковским креди-
там, привлеченным в 2016-2019 годах, 
за счет перекредитования под более низ-
кие процентные ставки. Кроме того, в 
2018 году коммерческие кредиты в сум-
ме 500,0 млн рублей, привлеченные под 
10,29 % годовых замещены бюджетным 
кредитом под 0,1 % годовых. Бюджетный 
эффект по сокращению расходов на обслу-
живание муниципального долга составил: в 
2017 году –84,0 млн. рублей, в 2018 году – 
28,7 млн рублей, в 2019 году – 23,9 млн руб- 
лей, ожидаемое исполнение за 2020 год - 
38,9 млн. рублей.

Удельный вес муниципального долга 
Старооскольского городского округа в объе-
ме доходов без учета безвозмездных посту-
плений соответствует нормативному значе-
нию, установленному Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Основные факторы, определяющие 
характер и направления долговой 

политики Старооскольского городского 
округа в 2021 году и в плановом периоде 

2022 и 2023 годов
Для решения проблем сбалансирован-

ности бюджета Старооскольского городско-
го округа потребность в заемных средствах 
на предстоящий трехлетний период сохра-
няется.

Долговая политика Старооскольского 
городского округа в 2021 - 2023 годах будет 
направлена на обеспечение финансирования 
дефицита бюджета городского округа и пога-
шение долговых обязательств. Привлечение 
заемных средств на приемлемых условиях 
будет зависеть от политики Банка России, 
а также от крупных российских банков при 
установлении процентных ставок по креди-
там и срокам их предоставления. При этом 
необходимо обеспечивать привлечение кре-
дитов от кредитных организаций по ставкам 
не более чем уровень ключевой ставки, уста-
новленный Банком России, увеличенный на 
один процент годовых.

Сложившиеся показатели экономики го-
родского округа в текущем периоде и про-
гноз ее развития в среднесрочной перспек-
тиве не позволят обеспечить значительный 
рост доходов бюджета Старооскольского 
городского округа и существенно сократить 
объем муниципального долга. Кроме того, 
имеются риски выпадающих доходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
по отдельным источникам.

Как следствие, предстоит адаптировать 
долговую политику к новым реалиям и вы-
работать комплекс мер, направленных на 
сохранение гибкости при осуществлении 

В соответствии со статьей 107.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Белгородской области от 15 сентября 
2020 года № 450-пп «Об утверждении 
основных направлений долговой по-
литики Белгородской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные направления 

долговой политики Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов (прила-
гаются).

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-

ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет (oskolregion.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га – начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

     Утверждены
          постановлением администрации Старооскольского городского округа

                                                       от 09 ноября 2020 г. № 2498

Основные направления долговой политики Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

муниципальных заимствований, а также 
обеспечить приоритетное привлечение 
бюджетных кредитов в бюджет Староо-
скольского городского округа в целях ми-
нимизации расходов на обслуживание му-
ниципального долга.

Кроме того, необходимо разработать 
мероприятия по сокращению объема муни-
ципального долга с одновременным сниже-
нием размера дефицита бюджета Староо-
скольского городского округа.

Долговая политика Старооскольского 
городского округа, как и в предыдущем 
периоде, будет направлена на обеспечение 
сбалансированности бюджета Староосколь-
ского городского округа при безусловном 
выполнении принятых обязательств и со-
блюдении норм и ограничений, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализацию долговой политики Старо-
оскольского городского округа следует со-
средоточить на обеспечении выполнения 
принятых долговых обязательств в средне-
срочной и долгосрочной перспективе при 
наименьших затратах и разумной степени 
риска, которая будет способствовать под-
держанию рейтинга Старооскольского го-
родского округа как надежного заемщика 
на финансовом рынке капитала.

Для повышения качества управления 
муниципальным долгом Старооскольского 
городского округа необходимо обеспечить:

- поэтапное (последовательное) сниже-
ние и поддержание экономически безопас-
ного уровня муниципального долга, в том 
числе за счет минимизации дефицита бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
проведения оценки рисков, связанных с 
увеличением муниципального долга;

- проведение систематического отбора 
форм покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
в том числе продолжение практики актив-
ного использования бюджетных кредитов, 
привлеченных от Управления Федерально-
го казначейства по Белгородской области, 
а также эффективного управления свобод-
ными остатками средств бюджета Старо-
оскольского городского округа и муници-
пальных учреждений Старооскольского 
городского округа;

- сокращение стоимости обслуживания му-
ниципального долга, в том числе за счет про-
ведения работы с кредитными организациями 
по снижению процентных ставок по заключен-
ным контрактам на оказание услуг по предо-
ставлению денежных средств (кредита).

В 2021 году и плановом периоде пла-
нируется проводить политику ограничения 
осуществления муниципальных заимство-
ваний и предоставления муниципальных 
гарантий. Привлечение муниципальных 
заимствований в 2021 - 2023 годах преиму-
щественно будет осуществляться в объемах 
не более погашения имеющихся долговых 
обязательств.

Вне зависимости от складывающейся 
экономической ситуации в предстоящем 
периоде долговая политика должна быть на-
правлена на осуществление заимствований в 
объемах, необходимых для решения постав-
ленных социально-экономических задач.

3. Основные принципы, цели и задачи
долговой политики Старооскольского 

городского округа
Основным принципом долговой поли-

тики Старооскольского городского округа 
является эффективное управление муници-
пальным долгом для обеспечения сбалан-
сированности бюджета Старооскольского 
городского округа при безусловном выпол-
нении принятых обязательств, соблюдении 
норм и ограничений, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

К целям долговой политики относится:
- сохранение объема муниципального 

долга на экономически безопасном уровне;
- своевременное исполнение долговых 

обязательств Старооскольского городского 
округа.

Задачами долговой политики является:
- гибкое реагирование на изменяющиеся 

условия финансовых рынков и использова-
ние наиболее благоприятных источников и 
форм заимствований;

- мониторинг текущей ситуации по ис-
полнению бюджета Старооскольского го-
родского округа с целью определения воз-
можности досрочного погашения долговых 
обязательств;

Основные направления долговой поли-
тики Старооскольского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов основаны на приоритетных для 
муниципальных образований направлени-
ях по сокращению дефицитов бюджетов, 
мобилизации дополнительных доходных 
источников, оптимизации расходных обяза-

тельств и снижению муниципального долга.
Долговая политика Старооскольского 

городского является производной от бюд-
жетной политики, непосредственно связана 
с бюджетным процессом Старооскольского 
городского округа и представляет собой со-
вокупность мероприятий по регулированию 
объема и структуры муниципального дол-
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- минимизация стоимости привлекае-
мых заимствований;

- минимизация рисков бюджета Староо-
скольского городского округа, связанных с 
исполнением гарантом своих обязательств 
по муниципальным гарантиям по возмож-
ным гарантийным случаям;

- безусловное соблюдение требований 
бюджетного законодательства в части пара-
метров дефицита бюджета и муниципаль-
ного долга;

- безоговорочное соблюдение ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Инструменты реализации
основных направлений долговой 

политики
Достижение целей и решение задач дол-

говой политики осуществляется путем вы-
полнения комплекса мероприятий по сле-
дующим основным направлениям долговой 
политики:

1) сохранение объема муниципального 
долга на экономически безопасном уровне, 
в рамках которого предполагается:

- осуществление мероприятий, направ-
ленных на рост доходной и оптимизацию 
расходной частей бюджета Староосколь-
ского городского округа и приводящих к 
сокращению его дефицита;

- осуществление мониторинга исполь-

зования бюджетных ассигнований получа-
телями средств бюджета Старооскольского 
городского округа в целях своевременного 
принятия решения о сокращении невостре-
бованных бюджетных ассигнований и объе-
ма заимствований при исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа;

2) минимизация стоимости обслужива-
ния муниципального долга, в рамках кото-
рой предлагается:

- привлечение из областного бюджета 
бюджетных кредитов сроком до 5 лет в це-
лях замещения кредитов, полученных в кре-
дитных организациях, и снижение расходов 
на обслуживание муниципального долга;

- привлечение временно свободных 
средств муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа в це-
лях сокращения сроков использования креди-
тов, полученных от кредитных организаций;

- привлечение остатков средств, посту-
пающих во временное распоряжение му-
ниципальных казенных учреждений Ста-
рооскольского городского округа, в целях 
сокращения сроков использования кредитов, 
полученных от кредитных организаций;

- привлечение из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на пополнение остат-
ков средств бюджета Старооскольского го-
родского округа в целях сокращения сроков 
использования кредитов, полученных от 
кредитных организаций;

- постоянный мониторинг рынка бан-
ковских услуг в целях принятия экономи-
чески обоснованных решений по привлече-
нию в бюджет Старооскольского городского 
округа кредитных ресурсов по минимально 
возможным процентным ставкам;

- оптимизация структуры муниципаль-
ного долга за счет привлечения средне-
срочных и долгосрочных заимствований 
в общем объеме долговых обязательств 
Старооскольского городского округа в це-
лях равномерного распределения долговой 
нагрузки на бюджет Старооскольского го-
родского округа в соответствующем году и 
плановом периоде;

3) размещение информации о муници-
пальном долге Старооскольского городско-
го округа в телекоммуникационной сети 
Интернет на основе принципов открытости 
и прозрачности, что позволит широкому 
кругу пользователей осуществлять оценку 
долговой политики Старооскольского го-
родского округа и его финансовой устойчи-
вости.

5. Анализ рисков, связанных с 
реализацией долговой политики

Основными рисками, связанными с 
управлением муниципальным долгом, яв-
ляются:

- изменчивость финансовой конъюн-
ктуры, обусловленной, в том числе, внеш-

неполитическими факторами и неопреде-
ленностью темпов развития национальной 
экономики;

- влияние рисков нестабильной эконо-
мической ситуации в среднесрочной пер-
спективе на возможность рыночных за-
имствований в объемах, необходимых для 
решения поставленных социально-эконо-
мических задач;

- отсутствие альтернативных заемным 
средствам источников финансирования де-
фицита бюджета и необходимость исполне-
ния обязательств по условиям предоставле-
ния бюджетных кредитов из федерального 
бюджета;

- риск снижения объемов привлечения в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га бюджетных кредитов из вышестоящих 
уровней бюджета;

- отказ банков при складывающейся не-
гативной ситуации на финансовых рынках 
предоставлять муниципальному сектору 
кредиты по ставкам, соответствующим 
установленному Министерством финансов 
Российской Федерации ограничению, - не 
более чем уровень ключевой ставки, увели-
ченной на 1 процент;

- риск роста процентных ставок на рын-
ке заимствований;

- риск неисполнения гарантом своих 
обязательств по муниципальным гарантиям 
по возможным гарантийным случаям.

Руководствуясь федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                               02 ноября 2020 г.  № 2458
Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков 
(размещение объектов на землях или земельных участках) без 
предоставления земельных участков и установления сервитута»

и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков 
(размещение объектов на землях или зе-

мельных участках) без предоставления зе-
мельных участков и установления сервиту-
та» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 14 
августа 2018 года № 1572 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или 
земельных участков (размещение объек-
тов на землях или земельных участках) 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
29 декабря 2018 года № 3281 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков (разме-
щение объектов на землях или земельных 
участках) без предоставления земельных 
участков и установления сервитута», 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 14 августа 2018 года № 1572». 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

                       А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2020 г.                                               № 95-01-03

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
«О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Старооскольском городском 
округе Белгородской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа от 31 мая 2019 года № 239, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа Бел-
городской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа «О бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее – Проект решения) (приложение 1). 

Инициатор публичных слушаний – глава админи-
страции Старооскольского городского округа.

2. Публичные слушания по Проекту решения прове-
сти 24 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ле-

нина, дом 46/17 (большой зал администрации Старо- 
оскольского городского округа).

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по Проекту решения заместителя главы 
администрации городского округа – начальника де-
партамента финансов и бюджетной политики админи-
страции Старооскольского городского округа Кудинову 
Надежду Владимировну.

4. Утвердить состав рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний по Проекту 
решения (приложение 2).

5. Граждане, обладающие избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления городского 
округа, и организации, расположенные на территории 
городского округа, вправе не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня проведения публичных слушаний в пись-
менном или электронном виде представить в рабочую 
группу замечания и предложения по Проекту решения, 
и (или) заявить о своем участии в публичных слуша-
ниях по адресу: 309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 45, кабинет 11 (те-
лефон 22-12-04) или e-mail: stdepfin@yandex.ru, на имя 
председателя рабочей группы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зори» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru) в срок не позднее чем за 7 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

            Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к постановлению председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
от 12 ноября 2020 г. № 95-01-03

   Проект
   вносится администрацией 
   Старооскольского городского округа

Совет Депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе, утвержденном решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
27 мая 2011 года № 581, руководствуясь Уставом Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области, Со-
вет депутатов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Старо- 

оскольского городского округа на 2021 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета Старо- 

оскольского городского округа в сумме 8 873 357,7 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объём расходов бюджета Старооскольского город-
ского округа в сумме 9 199 251,7 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Старооскольского го-
родского округа в сумме 325 894,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Старо- 
оскольского городского округа на плановый период 2022 и 2023 
годов:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Старо- 
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оскольского городского округа на 2022 год 
- в сумме 8 406 635,3 тыс. рублей и на 2023 
год - в сумме 8 619 328,4 тыс. рублей (при-
ложение 2);

общий объём расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 8 735 411,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы - в 
сумме 90 417,0 тыс. рублей и на 2023 год - в 
сумме 8 955 821,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы - в сумме 
185 077,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год – в сумме 328 776,0 тыс. рублей и на 
2023 год – в сумме 336 493,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Старо-
оскольского городского округа на 2021 год 
(приложение 3) и на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 4).

4. Закрепить источники доходов бюдже-
та Старооскольского городского округа за 
главными администраторами доходов – ор-
ганами местного самоуправления Староо-
скольского городского округа (приложение 
5).

5. Утвердить перечень администрато-
ров доходов бюджета Старооскольского 
городского округа – территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти 
(государственных органов) Белгородской 
области (приложение 6).

6. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Староосколь-
ского городского округа – органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (органов администрации Ста-
рооскольского городского округа) (прило-
жение 7).

7. В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов, измене-
ния в перечень главных администраторов 
доходов бюджета Старооскольского город-
ского округа, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов вносятся на основании приказа 
департамента финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа без внесения изменений 
в настоящее решение.

8. В случаях изменения состава и (или) 
функций главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
Старооскольского городского округа, а так-
же изменения принципов назначения и при-
своения структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов, изменения в перечень главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Старооскольско-
го городского округа, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов вносятся на основании приказа 
департамента финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа без внесения изменений 
в настоящее решение.

9. Доходы от оказания муниципальными 
казенными учреждениями платных услуг и 
осуществления ими иной приносящей до-
ход деятельности являются доходами бюд-
жета Старооскольского городского округа 
и подлежат зачислению в бюджет Староо-
скольского городского округа. 

10. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа на 
2021 год формируются за счёт:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 258 999,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староо-
скольского городского округа - в сумме 
5 379 424,7 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений – в 
сумме 234 934,0 тыс. рублей;

11. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа фор-
мируются:

11.1. На 2022 год за счёт: 
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 287 868,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староо-
скольского городского округа - в сумме 
5 118 767,3 тыс. рублей.

11.2. На 2023 год за счёт:
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 365 038,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староо-
скольского городского округа - в сумме 
5 254 290,4 тыс. рублей.

12. Установить, что налоговые и нена-
логовые доходы бюджета Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов формируются 
за счёт:

федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, и неналоговых поступлений 
– по нормативам отчислений (приложение 
8);

акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федера-
ции, по дифференцированному нормативу 
согласно закону Белгородской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;

доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казён-
ных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме 
акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собствен-
ности, за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, - по нормативу 100 
процентов;

50 процентов прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждения-
ми;

платы за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, - по нормативу 100 процен-
тов;

платы по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным государственны-
ми (муниципальными) органами, единым 
институтом развития в жилищной сфере, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах Старо-
оскольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов;

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - доходов от передачи 
в аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
Старооскольского городского округа, а так-
же средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков, – по нормативу 100 процентов;

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - доходов от продажи 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах Староо-
скольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов; 

до разграничения государственной соб-
ственности на землю - платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков 
и земель и (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах Старооскольского городского округа, 

- по нормативу 100 процентов;
платы за пользование водными объекта-

ми, находящимися в собственности Старо-
оскольского городского округа, - по норма-
тиву 100 процентов; 

прочих налогов, сборов, пошлин, штра-
фов, санкций и иных платежей, подлежа-
щих зачислению в бюджет Староосколь-
ского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета Старооскольского 
городского округа на 2021 год (приложение 
9) и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 10).

14. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным 
программам Старооскольского городского 
округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 
год (приложение 11) и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 12).

15. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам Староосколь-
ского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 
год (приложение 13) и на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 14).

Муниципальные программы Старо-
оскольского городского округа подлежат 
приведению в соответствие с настоящим 
решением не позднее трёх месяцев со дня 
вступления его в силу.

16. Определить, что из бюджета Старо-
оскольского городского округа предостав-
ляются:

16.1. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее – получатели субсидий) 
на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой про-
дукции, произведенной из указанного вино-
града: вин, игристых вин (шампанских), ли-
керных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, ока-
занием услуг.

Субсидии предоставляются получа-
телям субсидий на основании заявлений 
получателей субсидий при условии заклю-
чения соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной департаментом фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

Муниципальные правовые акты адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, регулирующие предоставление 
субсидий получателям субсидий, долж-
ны соответствовать общим требованиям 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, и 
определять:

 категории и (или) критерии отбора по-
лучателей субсидий;

 цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий;

 порядок возврата субсидий в бюджет в 
случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; 

 случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
использованных в отчетном финансовом 

году (за исключением субсидий, предостав-
ленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств полу-
чателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные 
субсидии);

 положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

В случае установления факта нецеле-
вого использования субсидии получатели 
субсидий возвращают в бюджет Староо-
скольского городского округа по соответ-
ствующему коду бюджетной классифика-
ции всю сумму субсидии, использованную 
не по целевому назначению, в течение 10 
рабочих дней с момента получения акта 
проверки.

Невозвращенные субсидии подлежат 
взысканию администрацией Староосколь-
ского городского округа в соответствии с 
законодательством и условиями заключен-
ных соглашений (договоров) о предоставле-
нии субсидии.

Не использованные в отчетном финан-
совом году остатки субсидии подлежат 
возврату получателями субсидий в бюджет 
Старооскольского городского округа до 15 
января текущего финансового года.

Предоставление субсидий осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в пределах бюджетных ассигно-
ваний и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств.

16.2. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреж-
дениями.

Бюджетным и автономным учреждени-
ям предоставляются субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам, и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества.

Не использованные в текущем финан-
совом году остатки субсидий, предостав-
ленных муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, используются в очередном фи-
нансовом году для достижения целей, ради 
которых эти учреждения созданы, при до-
стижении муниципальными автономными 
и бюджетными учреждениями показателей 
муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг, характеризующих объем 
муниципальной услуги.

Остатки субсидий на выполнение муни-
ципального задания муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреждениями 
подлежат возврату в бюджет Староосколь-
ского городского округа в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания указанными уч-
реждениями.

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям предоставляются на иные 
цели.

Субсидии предоставляются иным не-
коммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями.

16.3. Гранты в форме субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями.

16.4. Субсидии на осуществление муни-
ципальными бюджетными и автономными 
учреждениями и муниципальными пред-
приятиями капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность.

17. Обеспечить в 2021 году первооче-
редное финансирование следующих расход-
ных обязательств:

оплату труда работникам муниципаль-
ных казенных учреждений Старооскольско-
го городского округа;

публичных нормативных обязательств 
(социальных выплат, компенсационных вы-
плат и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.
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18. Заключение и оплату казенными уч-
реждениями муниципальных контрактов, 
иных договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа, произво-
дить в пределах доведенных им по кодам 
классификации расходов соответствующего 
бюджета лимитов бюджетных обязательств, 
с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

19. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета 
на осуществление капитальных вложений 
и проведение капитальных ремонтов по 
объектам жизнеобеспечения и социально - 
культурного назначения Старооскольского 
городского округа на 2021 год (приложение 
15) и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 16).

20. Утвердить объём бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фон-
да Старооскольского городского округа на 
2021 год (приложение 17) и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 18).

21. Установить размер резервного 
фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2021 год в сумме 
3 300,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
3 300,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
3 300,0 тыс. рублей.

22. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств, с учетом суб-
сидий и субвенций, передаваемых бюдже-
ту Старооскольского городского округа от 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, на 2021 год - в сумме 
1 105 245,1 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 
– 1 155 955,2 тыс. рублей; на 2023 год - в 
сумме 1 191 217,4 тыс. рублей.

23. Администрация Старооскольского 
городского округа, при исполнении бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
вправе осуществлять муниципальные заим-
ствования с целью финансирования дефи-
цита бюджета Старооскольского городского 
округа и своевременного погашения долго-
вых обязательств.

24. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Староо-
скольского городского округа на 2021 год 
(приложение 19) и программу муниципаль-

ных внутренних заимствований Староо-
скольского городского округа на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 20).

25. Администрации Старооскольского 
городского округа:

25.1. Предоставлять муниципальные га-
рантии юридическим лицам в соответствии 
с Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе;

25.2. Ежеквартально, а при необходимо-
сти ежемесячно, при условии поступления 
сверхплановых доходов, представлять в Со-
вет депутатов Старооскольского городского 
округа материалы по направлению сверх-
плановых доходов, с учетом первоочеред-
ного направления их на покрытие дефици-
та бюджета Старооскольского городского 
округа, на выполнение программ, приня-
тых Советом депутатов Старооскольского 
городского округа, с одновременным вне-
сением изменений в настоящее решение.

26. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Старооскольского городского 
округа в валюте Российской Федерации на 
2021 год (приложение 21).

27. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Старооскольского городского 
округа в валюте Российской Федерации на 
плановый период 2022 и 2023 годов (при-
ложение 22).

28. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староо-
скольского городского округа на 01 января 
2022 года в сумме 1 378 815,1 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям - в сумме 180 000 тыс. рублей (прило-
жение 23), на 01 января 2023 года - в сум-
ме 1 687 512,2 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям - в сумме 
180 000 тыс. рублей и на 01 января 2024 
года - в сумме 2 003 926,3 тыс. рублей,    в 
том числе по муниципальным гарантиям - 
в сумме 180 000 тыс. рублей (приложение 
24).

29. Утвердить в составе расходов бюд-
жета Старооскольского городского округа 
бюджетные ассигнования на обслужива-
ние муниципального внутреннего долга на 
2021 год в сумме 39 348,0 тыс. рублей, на 
2022 год - в сумме 39 334,0 тыс. рублей, на 
2023 год - в сумме 39 334,0 тыс. рублей.

30. Контроль за исполнением настояще-

Приложение 2
к постановлению председателя

Совета депутатов Старооскольского городского округа
 от 12 ноября 2020 г. № 95-01-03

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Кудинова Надежда Владимировна - за-
меститель главы администрации городского 
округа - начальник департамента финансов 
и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа, пред-
седатель рабочей группы;

Малютина Елена Викторовна - замести-
тель начальника департамента - начальник 
бюджетного управления департамента фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа, 
заместитель председателя рабочей группы;

Горохова Елена Эдуардовна - начальник 
отдела правового обеспечения бюджетно-
го процесса, бюджетного планирования и 
анализа органов местного самоуправления 
департамента финансов и бюджетной поли-
тики администрации Старооскольского го-
родского округа, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Гричанюк Сергей Викторович - первый 

заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель аппарата ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Азаров Анатолий Васильевич - заме-
ститель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Анпилова Зинаида Петровна - заме-
ститель главы администрации городского 
округа – начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа;

Медведев Олег Александрович - заме-
ститель главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа;

Полякова Елена Юрьевна - заместитель 
главы администрации городского округа по 
экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа;

Халеева Светлана Васильевна - замести-
тель главы администрации городского окру-
га по социальному развитию администра-
ции Старооскольского городского округа;

Щепин Игорь Анатольевич - замести-
тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

Нечаев Владимир Иванович - начальник 
департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Некрасов Евгений Леонидович - началь-
ник правового управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;

Шипилова Вера Петровна - начальник 
управления доходов бюджета департамен-
та финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа по бюджету, финансам 
и налоговой политике.

31. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года.

32. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Зори», разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в сетевом и здании «Оскольский 
край. ру» (oskol-kray.ru).

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

В целях приведения Устава Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Старооскольского 

городского округа Белгородской области, 
принятый решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 
февраля 2008 года № 24 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 26 
февраля 2010 года № 399, от 25 февраля 
2011 года № 533, от 19 августа 2011 года 
№ 627, от 28 декабря 2011 года № 674, от 
31 августа 2012 года № 778, от 11 апреля 
2013 года № 84, от 20 сентября 2013 года 
№ 110, от 31 марта 2014 года № 156, от 16 
мая 2014 года № 192, от 30 июля 2014 года 
№ 214, от 29 декабря 2014 года № 259, от 
31 марта 2015 года № 287, от 21 декабря 
2015 года № 376, от 14 октября 2016 года 
№ 476, от 04 мая 2017 года № 545, от 
17 августа 2017 года N 568, от 06 марта 
2018 года № 76, от 21 сентября 2018 года 
№ 146, от 28 марта 2019 года № 212, от 
24 декабря 2019 года N 324, от 26 марта 
2020 года № 345, от 24 сентября 2020 года 
№ 411), следующие изменения:

1.1. Дополнить статьей 21.1 следующего 
содержания:

«Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Старооскольского городского округа 
или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию городского округа может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории Старооскольского 
городского округа, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа.

2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на терри-
тории Старооскольского городского округа, 
органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского насе-
ленного пункта (далее - инициаторы про-
екта). Минимальная численность иници-
ативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Совета де-
путатов городского округа. Право высту-
пить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа может быть 
предоставлено также иным лицам, осу-

ществляющим деятельность на территории 
Старооскольского городского округа.

3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
Старооскольского городского округа или 
его части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициативно-
го проекта;

5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местно-
го бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию Староо-
скольского городского округа или его часть, 
в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов городского 
округа;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом Совета де-
путатов городского округа.

4. Инициативный проект до его внесе-
ния в администрацию городского округа 
подлежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам 
жителей Старооскольского городского 
округа или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а 
также принятия собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа может быть 
предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении 
инициативного проекта в администрацию 
городского округа прикладывают к нему 
соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями Старооскольского го-
родского округа или его части.

5. Информация о внесении инициатив-
ного проекта в администрацию городского 
округа подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного про-
екта в администрацию городского округа 
и должна содержать сведения, указанные в 
части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности пред-
ставления в администрацию городского 
округа своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои 

      Проект
      вносится Старооскольским 
      городским прокурором

Совет Депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа 
Белгородской области
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замечания и предложения вправе направ-
лять жители Старооскольского городского 
округа, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. В сельских населенных пунктах 
указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению админи-
страцией городского округа в течение 30 
дней со дня его внесения. Администрация 
городского округа по результатам рассмо-
трения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект 
и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (вне-
сения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициатив-
ного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа 
принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следу-
ющих случаев:

1) несоблюдение установленного по-
рядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного про-
екта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов белгородской 
области, уставу Старооскольского город-
ского округа;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходи-
мых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюд-
жета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не яв-
ляются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта 
не прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация городского окру-
га вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обя-
зана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного са-
моуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Советом де-

путатов городского округа.
10. В отношении инициативных проек-

тов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Белгородской 
области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Белгородской области. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию го-
родского округа внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация городского округа 
организует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициаторов про-
екта.

12. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым ак-
том Совета депутатов городского округа. 
Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией городского 
округа. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предло-
жений Совета депутатов городского округа. 
Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (ко-
миссией) инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории Ста-
рооскольского городского округа, уполно-
моченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного про-
екта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией город-
ского округа, о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Отчет админи-
страции городского округа об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-

го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта. 
В сельских населенных пунктах указанная 
информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного 
пункта.»;

1.2.В статье 23:
часть 5 дополнить пунктом 7 следующе-

го содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта 

и принятие решения по вопросу о его одо-
брении.»;

дополнить частью 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.»;

1.3. Часть 6 статьи 23.1 дополнить пун-
ктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой о 
внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;»;

1.4.В статье 25:
часть 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления,» дополнить сло-
вами «обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения,»;

часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом Сове-
та депутатов городского округа.»;

1.5.В статье 26:
часть 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Старооскольского го-
родского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

часть 3 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

«3) жителей Старооскольского город-
ского округа или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта.»;

часть 5 дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.;

пункт 1 части 7 дополнить словами «или 

жителей Старооскольского городского 
округа»;

1.6. Дополнить статьей 62.1 следующе-
го содержания:

«Статья 62.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 21.1 настоя-
щего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Белгородской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обя-
зательств Старооскольского городского 
округа.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициа-
тивных проектов.

3. В случае если инициативный проект 
не был реализован, инициативные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет, определяется нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов городского 
округа.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.».

 2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года, но не ранее дня его 
официального опубликования с данными 
о государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Старооскольско-
го городского округа от 04 февраля 2019 
года  № 259 «О Порядке разработки и 
утверждения административных ре-

гламентов», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
строительство, внесение изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановления главы администра-
ции Старооскольского городского округа:

- от 11 декабря 2012 года № 4431 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства»;

- от 09 июля 2013 года № 2540 «О внесе-
нии изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Продление срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства».

2.2. Постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа: 

- от 04 июля 2016 года № 2600 «О вне-
сении изменений в постановление главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 11.12.2012 № 4431 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»» и адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный 
данным постановлением;

- от 27 ноября 2017 года № 4805 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                  11 ноября 2020 г.  № 2514
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство»

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).


