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Подали  
в отставку

ГЛАВНАЯ ТЕМА. Президент 
России Владимир Путин  
поблагодарил кабинет  
министров Дмитрия  
Медведева за работу. / 3
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Чтобы жить 
без боли

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В нашем 
городе начала свою работу  
выездная патронажная  
служба паллиативной  
медицинской помощи. / 10

Суббота 18.01

0  –4, СЗ, 3 м/с
 760 мм, долгота – 8,27

Воскресенье 19.01

 –1  –6, ЮЗ, 3 м/с
 760 мм, долгота – 8,30

Понедельник 20.01

 –1  –11, З, 3 м/с
 760 мм, долгота – 8,32

Вторник 21.01

 –1  –2, ЮЗ, 7 м/с
 760 мм, долгота – 8,35

Новости в номер 

Погода

Новости в номер

Открываем рубрику к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Не властно время 
над Победой

Год памяти и славы

Юрий Теплов

 d На этой фотографии фрон-
тового фотокорреспонден-
та Совинформбюро Семё-
на Фридлянда запечатлена 
встреча 3 августа 1943 года 
сержанта 51-й гвардейской 
дивизии Семёна Трифонова 
с матерью Марфой Антонов-
ной, женой Екатериной и доч-
кой Шурой в селе Казацком 
Курской (ныне Белгородской 
области). Эта встреча стала 
последней для семьи солда-
та. При форсировании Днепра 
Трифонов погиб…Одно из главных событий 2020 года, объявленного президен-том РФ Годом памяти и славы, – 75-летие Победы в Великой Оте- чественной войне. 

Всё меньше и меньше остаёт-ся участников и свидетелей тех страшных событий. В современ-ном обществе, в мире инфор-мационных технологий, можно легко исказить и преуменьшить роль СССР в Великой Победе. На Украине восхваляют бандеров-цев, чьи руки по локоть в крови. В странах Прибалтики чтут ле-гионеров-эсэсовцев. Сегодня на Поклонной горе прозвучит салют в честь осво-бождения Варшавы 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Поз- нанской операции. Но власти этого государства отмечать па-мятную дату не намерены. Бо-лее того, сейм Польши принял 

резолюцию о том, что СССР на-равне с гитлеровской Германи-ей виноват в начале Второй ми-ровой войны. Что противопоставить этому? В первую очередь, подлинные исторические факты, документы, рассказы о тех событиях живых свидетелей – ветеранов Великой Отечественной войны, тружени-ков тыла. В рубрике «Не властно вре-мя над Победой» мы приглаша-ем жителей округа рассказать о своих родственниках, сражав-шихся на фронтах, в партизан-ских отрядах, работавших в тылу. Память о наших героях должна жить вечно! 
 9Мы ждём ваши рассказы и фотографии по адресу: 

г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55, редакция газеты «Зори». 
Адреса электронной почты: ok428745@mail.ru, zorist2008@mail.ru. 
Звоните по телефонам: 44-22-52, 44-30-90. 

Афганский 
ветер

7–8 февраля состоится XXIV 
Международный фестиваль-
конкурс солдатской и военно-
патриотической песни моло-
дёжи стран СНГ «Афганский 
ветер», посвящённый 31-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

За 23 года существования фес- 
тиваля в нём приняли участие 
более пяти тысяч ветеранов ло-
кальных войн, а также предста-
вителей молодёжи ближнего и 
дальнего зарубежья. Традицией 
«Афганского ветра» стало про-
ведение митинга у памятника 
воинам, погибшим в локальных 
военных конфликтах, который 
состоится и в этом году 7 фев-
раля в 10 часов (0+).

Гала-концерт и церемония 
закрытия фестиваля, где при-
мут участие лучшие из испол-
нителей, начнётся 8 февраля в 
15.00. (0+)

Новые 
люди

77 детей родилось в насту-
пившем году в староосколь-
ском перинатальном центре 
по состоянию на утро 16 янва-
ря. Первой родилась девочка.

Среди новорождённых – не 
только малыши, родители ко-
торых живут в Старооскольском 
городском округе. В наш пери-
натальный центр приезжают 
также роженицы из Чернянско-
го и Новооскольского районов. 

По словам начальника 
управления ЗАГС администра-
ции округа Светланы Резни-
ченко, зарегистрировать ре-
бёнка родители могут как 
в старооскольском ЗАГСе – 
по месту рождения, так и по 
месту жительства, например, в 
Новом Осколе или в Чернянке. 

Но в любом случае в свиде-
тельстве о рождении Старый 
Оскол будет значиться как мес- 
то рождения.

Проект 
«Знаковый 
момент»

Общественная организация 
«Мы вместе» установила пер-
вый знак парковки для инва-
лида во дворе нашего города. 

Он появился в м-не Юбилей-
ный у подъезда дома, где про-
живает инвалид-колясочник 
Александр Глазейкин.

Руководитель общественной 
организации Юрий Карапузов 
разработал проект «Знаковый 
момент», по которому предпо-
лагается установить знаки пар-
ковки для инвалидов и в других 
районах Старого Оскола.

11 тысяч 
сосен

Около 11 тысяч новогодних 
деревьев купили староосколь-
цы к празднику. Торговля бой-
ко шла 10 дней.

По словам заместителя на-
чальника управления развития 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей На-
тальи Ефремовой, реализаци-
ей сосен занимались Старо- 
оскольский лесхоз и несколько 
частников. 

По сравнению с прошлым го-
дом, количество проданных де-
ревьев почти не изменилось.

Итоги года 
юбилейного

ИНТЕРВЬЮ. Директор СОФ МГРИ 
Семён Двоеглазов рассказал 
корреспонденту нашей газеты 
об успехах его учреждения 

в минувшем году. / 9
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 e Первый крестный ход вокруг нового храма / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Духовная жизнь

ЕлЕна Ровенских

 d Чин освящения храма в 
честь святого благоверного 
князя Александра Невского и 
святителя Митрофана, епис- 
копа Воронежского, а также 
первую Божественную ли-
тургию 15 января совершил  
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. 

Храм-часовня построен по ини-циативе генерального директо-ра УК «Металлоинвест» Андрея Варичева в память об управляю-щем директоре ОЭМК Александ- ре Тищенко, погибшем ровно год назад в автомобильной ка-тастрофе, и других заслуженных работниках комбината.Закладной камень на месте бу-дущего храма был освящён 23 февраля 2019 года. Возводить здание доверили опытным спе-циалистам старооскольской ор-

ганизации «Импульс», которые справились с этой задачей мень-ше, чем за год. 30 декабря бла-гочинный I Старооскольского округа протоиерей Алексий Ба-банин провёл чин освящения креста.И вот уже белоснежное зда-ние с золотистым куполом во всей красе встречает спешащих на работу металлургов. Святы-ня расположена напротив за-водо-управления комбината, лицом к лицу с памятником за-

Строительство

СЕргЕй Руссу

 d Строители готовы присту-
пить к внутренней отделке 
будущей школы на 1100 мест 
в микрорайоне Степной.Здание растёт по графику. Се-годня специалисты воронежской компании «СК 36-Групп» завер-шают устройство конструктива: колонн, перекрытий, ригелей и прочего. Начали остекление и монтаж инженерных сетей. Обе-щают летом завершить работы.По настроению строителей чувствуется, что им приятно тру-диться на этом объекте, и они стараются всё делать качествен-но с практической и эстетичес- кой точек зрения.Это третья школа на счету про-раба Владимира Чаплыгина, но самая большая и технологиче-ски совершенная.– Я уже 22 года в строитель-стве, – рассказал Владимир Ле-онидович. – В Белгородской об-ласти это у нас первый такой 

Духовная опора 
металлургов
На территории ОЭМК освящён храм-часовняслуженному металлургу РСФСР  Алексею Угарову.Площадь храма-часовни со-ставляет более 80 м2, высота по-рядка 20 м. На его строительство компания «Металлоинвест» вы-делила 39,7 млн рублей. На Божественной литургии присутствовали глава админи-страции Старооскольского го-родского округа Александр Сер-гиенко, первый заместитель генерального директора – ди-ректор по производству УК «Ме-таллоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец и работники комбината. Подручный сталевара электро- сталеплавильного цеха Алек-сандр Воронцов трудится на ком-бинате 17-й год. Металлург уве-рен, что храм пустовать не будет. Все, кто работает на ОЭМК, смо-гут зайти помолиться Богу, по-просить здоровья себе, родным и близким, а также Божьей помо-щи в работе. От всего коллектива своего цеха Александр Воронцов выразил благодарность руковод-ству комбината и «Металлоинве-ста» за построенный храм.  Известно, что изначально рас-сматривался проект часовни, подготовленный епархией. В ней не был предусмотрен алтарь, а в этом случае Божественную ли-тургию там не служат. Но было решено изменить концепцию.В новом храме-часовне име-ется алтарь и иконостас и, воз-можно, будет свой настоятель. 

Школа будет большой и безопасной

большой объект. До этого в Воро-нежской области строили садики, школы, дома престарелых. На од-ном из моих объектов после за-вершения строительства побы-вал президент Владимир Путин.Старооскольскую школу мы должны сдать к августу этого года. Уверен, что справимся. Се-годня на объекте задействовано порядка ста человек. С февраля их будет уже около двухсот. Как только позволит погода, в мар-те-апреле начнём благоустрой-

ство территории и подведение наружных коммуникаций. Строители разделили объект на два больших блока. В первый из них входят спортзал площа-дью почти 600 м2, актовый зал, столовая. В блоке Б расположатся почти все учебные классы. Конструктив блока А должны завершить к 25 января. Блок Б уже сегодня почти готов. Начина-ется строительство лестниц вхо-дов в школу. На следующей неде-ле приступят к монтажу больших 

балок перекрытий в спортзале. Кроме этого, в подвале делают системы отопления и вентиля-ции. Здесь же строители обеща-ют обустроить интересный тир для школьников.Каждый день сюда завозят по 11–12 грузовиков стройматери-алов, в основном из Белгород-ской и Воронежской областей.По словам прораба, в этой шко-ле будут самые современные сис- темы безопасности. Общий объём финансирова-ния составляет 631 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Заказчиком выступи-ло управление капстроительства Белгородской области. По проекту в трёхэтажной школе будут учиться дети с 1-го по 11-й класс в одну смену. В каж-дом классе – не более 27 человек. Для них оборудуют два спортив-ных и тренажёрный залы, сто-ловую на 530 школьников, ак-товый зал на 350 мест. Школа будет доступна для маломобиль-ных граждан. Также строители сделают большую спортивную площадку, которая займёт поч-ти 7000 м2. 

 e Здание строящейся школы / ФОТО АВТОРА

Купание  
в Крещение

В Старом Осколе оборудова-
ны пять мест массового купания 
в Крещение.

19 января православные по все-
му миру будут отмечать один из 
главных христианских праздни-
ков – Крещение Господне. В Ста-
рооскольском городском округе 
оборудовано пять мест массово-
го купания: купели подготовлены 
на городских пляжах на ул. 17 Ге-
роев и в микрорайоне Юность, а 
также в сёлах Потудани, Сороки-
но и Бабанинке. 

Священнослужители старо- 
оскольских благочиний проведут 
чин освящения иорданей. Желаю-
щих согреют горячим чаем. Ночью 
все купели будут освещены. Без-
опасность обеспечат сотрудники 
МЧС и МВД. Также будет органи-
зовано дежурство бригад медиков.

По прогнозу Гидрометцентра, 
в Старом Осколе 18 января будет 
около –10С ночью и +10С днём. На 
следующий день ожидается ми-
нусовая температура: –40 ночью 
и –20 днём.

Всего в Белгородской области 
оборудовано 83 места массового 
купания, где можно будет безопас-
но совершить обряд омовения.

Представители службы спасения 
напоминают: чтобы обряд крещен-
ского омовения прошёл безопасно, 
необходимо совершать его в подго-
товленных местах. От погружения 
в холодную воду следует отказать-
ся людям с хроническими заболе-
ваниями и нетрезвым гражданам.

Внимание, 
водители!

23 января состоится собрание 
актива Старооскольского город-
ского округа в Центре молодёж-
ных инициатив. 

В связи с этим с 11.00 до 16.00 
будет прекращено движение ав-
тотранспорта по улице Ленина на 
участке от пересечения с улицей 
Октябрьской до пересечения с ули-
цей Володарского.

Надёжность 
обеспечена

«Россети Центр Белгородэнер-
го» завершили работы по модер-
низации и техническому пере-
вооружению подстанции 110 кВ 
«Промышленная» в Старом Оско-
ле, сообщает пресс-служба фи-
лиала. 

Энергетики заменили системы 
релейной защиты и противоава-
рийной автоматики, обновили те-
лемеханику и системы учёта элек-
троэнергии, вместо устаревших 
масляных выключателей устано-
вили вакуумные и элегазовые. 

Это позволило повысить наблю-
даемость технологических процес-
сов, обеспечить оперативное реа-
гирование на аварийные ситуации, 
повысить надёжность электроснаб-
жения жителей и предприятий Ста-
рооскольского городского округа.
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Политика

СЕргЕй Руссу

 d Старооскольцы обсудили 
послание президента РФ Фе-
деральному собранию.Прямая трансляция послания была организована 15 января в Центральной библиотеке име-ни А.С. Пушкина. Представите-ли администрации округа, об-щественности, политических партий, посмотревшие её, со-шлись во мнении, что послание президента стало очень важным событием. Многие услышали в нём ответы на насущные вопро-

Главная тема

роССийСкая газета –  
сТоличный выпуск № 7 (8061)

 d В среду российское прави-
тельство в полном составе 
подало в отставку. Это про-
изошло после оглашения 
президентом Послания Фе-
деральному собранию, в ко-
тором Владимир Путин вынес 
на обсуждение ряд поправок 
в Конституцию РФ.Сразу после оглашения Посла-ния президент провёл в Кремле рабочую встречу с премьер-ми-нистром Дмитрием Медведе-вым. Как сообщила пресс-служба Кремля, «обсуждались инициа-тивы, озвученные главой госу-дарства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его по-ложений».

сы: об увеличении материнско-го капитала, решении проблемы нехватки врачей, горячем пита-нии школьников. Молодёжи осо-бенно понравилось предложе-ние выплачивать маткапитал при рождении первенца.– Сегодня страна услышала очень чёткую позицию главы государства по многим пробле-мам, – поделилась мнением зам- начальника департамента по со-циальному развитию админи-страции округа Лариса Бугримо-ва. – Выплаты мамам на первого ребёнка во многом будут способ-ствовать увеличению рождаемо-сти. Мы услышали о мерах под-держки семьям, в которых есть школьники. Проблему дефици-

Историческое посланиета врачей мы поднимали не раз на различных уровнях. Сегодня она будет решена во многом бла-годаря той инициативе, о кото-рой сказал президент. Это целе-вое обучение по лечебному делу и педиатрии. – Мне было приятно услы-шать, что такое большое внима-ние президент уделяет семье, – говорит председатель Старо-оскольской территориальной организации профсоюза работ-ников народного образования и науки РФ Светлана Соболен-ко. – Очень воодушевило пред-ложение предоставления ипоте-ки молодым семьям. У нас таких много. Четверть работающих в отрасли образования это моло-

дёжь в возрасте до 35 лет. Увере-на, квартирный вопрос для них сдвинется с мёртвой точки.Важной частью послания ста-ли предложения президента РФ по изменению Конституции. По словам представителя партии «Единая Россия» Константи-на Нечаева, это скажется на по-литической системе. Чтобы до-биться решения поставленных президентом задач, потребует-ся слаженная работа всех поли-тических партий.Так как Старый Оскол – про-мышленный город, была отме-чена инициатива президента повысить ответственность круп-ных предприятий за экологиче-скую безопасность.

Позже уже в Доме правитель-ства состоялась встреча прези-дента с кабинетом министров в полном составе. «Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем до-вольно подробно обсуждали во-просы, которые были постав-лены и сформулированы мной в Послании Федеральному со-бранию, – обратился к ним Вла-димир Путин. – Как вы види-те, вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и того, что сейчас было предложе-но обществу, нам, конечно, нуж-но многое сделать, в том числе и соответствующим образом орга-низационно выстроить нашу ра-боту».Дмитрий Медведев со своей стороны отметил, что президент обозначил не только очень важ-ные приоритеты работы в стра-не на ближайший год, но и целый ряд фундаментальных измене-

ний в Конституцию. Объясняя решение об отставке, он заявил, что эти поправки в Основной За-кон внесут существенные изме-нения не только в отдельные его статьи, а в целом в баланс всей структуры власти.– В этом контексте очевид-но, что мы как правительство РФ должны предоставить пре-зиденту нашей страны возмож-ность принимать все необходи-мые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ правительство Российской Фе-дерации в действующем соста-ве подало в отставку, – объявил Медведев кабинету министров.Глава государства поблагода-рил всех за проделанную работу, выразив удовлетворение достиг-нутыми результатами. «Не всё удалось сделать, но всё никогда не получается в полном объёме», – 

заметил он. Всех министров Вла-димир Путин попросил оставать-ся на своих местах и исполнять обязанности до формирования нового правительства. С каждым он пообещал встретиться в бли-жайшее время. В тот же день ве-чером президент подписал указ об отставке правительства, воз-ложив на Дмитрия Медведева временное исполнение обязан-ностей премьер-министра.Для Дмитрия Медведева в структуре госорганов прези-дент уже нашёл новую работу. Он намерен предложить ему ме-сто своего заместителя в Совете безопасности, где будет введе-на соответствующая должность. Владимир Путин возглавляет Сов- без страны в ранге председателя. Правительство Дмитрий Мед-ведев возглавлял с мая 2012 года. Это самый длительный срок пре-бывания на второй по значимо-сти должности в стране в новей-шей истории России.
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Михаил Мишустин 
назначен премьером

 d Президент России Влади-
мир Путин назначил быв-
шего главу Федеральной на-
логовой службы Михаила 
Мишустина на пост премьер-
министра.Глава государства подписал соответствующий указ в чет-верг, 16 января, в 16.16 по мо-сковскому времени. Ранее Гос-дума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.Следует отметить, что впер-вые никто из депутатов не про-голосовал против утверждаемой кандидатуры.

Правительство  
ушло в отставку
Президент Владимир Путин поблагодарил кабинет 
министров Дмитрия Медведева за работу

Хочу 
смотреть 
9 канал!

В редакцию обратились чита-
тели с просьбой подсказать, где 
можно сегодня смотреть програм-
мы любимого 9 телеканала.

Всё просто! Во-первых, новости 
«девятки» доступны в цифровом ка-
честве в сетях кабельного телевиде-
ния – как для абонентов «РТВ», так 
и «Осколтелекома». Нужно лишь 
выбрать канал РЕН-ТВ, в логотипе 
которого есть указание: «Старый 
Оскол».  Во-вторых, если ваш теле-
визор работает от аналоговой ан-
тенны без приставки (а аналоговое 
ТВ по-прежнему в строю!), то ищи-
те местные новости также на РЕН-
ТВ.  Выходят программы 9 телекана-
ла ежедневно в 19.00, повторяются 
на следующий день в 7.00 и 12.30.

Ну, и третий вариант – в любое 
время новостные сюжеты доступ-
ны на официальном сайте телекана-
ла oskoltv.ru и в группах в соцсетях.

Связаться с журналистами можно 
по телефонам: 45-03-85, 45-03-89.

Ученик года 
Десятиклассник из школы 

№ 12 Богдан Ференчук будет 
представлять Старый Оскол на 
региональном этапе конкурса 
«Ученик года – 2020», который 
состоится в Белгороде. 

Он стал победителем муници-
пального этапа конкурса. Вместе 
с ним за это звание боролись Мак-
сим Малых из школы № 16 и Лейла 
Астаханова из школы № 30. В этом 
году конкурс посвящён 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Его участники дискутировали на 
военную тему, представляли себя на 
месте великих русских полководцев 
и государственных деятелей, демон-
стрировали нестандартное мышле-
ние и лидерские качества. 

Конкурс 
художников

Стартовал конкурс на выбор 
талисмана переписи населения 
2020 года. Победитель получит 
60 тысяч рублей. 

14 января начался приём работ, 
закончится он 10 февраля в 12.00. 
В конкурсе могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. 
Для участия необходимо зареги-
стрироваться на сайте ВПН-2020 
(www.strana2020.ru), разместить 
до трёх работ на своей странице в 
Instagram и отметить их активной 
ссылкой @strana2020, а также хеш-
тегом #талисман_перепись. Побе-
дителей определят в два этапа пу-
тём общедоступного голосования, 
а также решением жюри.

 e Владимир Путин и Михаил Мишустин / ФОТО «РГ»

Издательскому дому 
«Оскольский край»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
с филологическим 
образованием.
Обращаться по т. 44-22-30
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Чтобы 
помнили

Поработали Дедами Мороза-
ми в Старый Новый год и сделали 
подарок Старооскольскому крае-
ведческому музею секретари пер-
вичных отделений партии «Еди-
ная Россия» Андрей Афанасьев, 
Алексей Курбатов и Константин 
Нечаев. 

Они пополнили фонд музея ори-
гинальным экспонатом – ручной 
маслобойкой. С помощью таких 
приспособлений наши бабушки и 
прабабушки в конце XIX–начале XX 
веков изготовляли домашнее сли-
вочное масло. 

В наше время ручной труд усту-
пил место машинному производ-
ству, поэтому многие предметы 
старины утрачены, а ведь в них 
заключена наша историческая па-
мять, они являют собой пример 
ума, смекалки и трудолюбия на-
шего народа. 

Единороссы не впервые попол-
няют фонд Старооскольского кра-
еведческого музея и намерены в 
дальнейшем активно участвовать 
в его жизни, акцентируя свою дея-
тельность на участие в мероприя-
тиях, посвящённых празднованию 
75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне.

Пластик – 
под запрет

Белгородская область планиру-
ет отказаться от пластика в тор-
говле и общепите. Об этом гово-
рили на заседании правительства 
региона. 

Речь идёт о проекте «Белгород-
ская область против пластика». 
Избавиться от пакетов, бутылок 
и другой неразлагаемой упаков-
ки, по словам губернатора Евге-
ния Савченко, регион может уже 
в 2022 году.

Правительству области удалось 
договориться с представителями 
крупнейших федеральных и мест-
ных торговых сетей, а также обще-
пита о запуске программы по отка-
зу от упаковочного пластика. Она 
предполагает постепенную заме-
ну пластиковых пакетов на много-
разовые сумки и установку пандо-
матов – аппаратов по приёму плас- 
тиковых бутылок и алюминиевых 
банок. 

Глава региона, кроме того, пору-
чил при формировании госзакупок 
для бюджетных учреждений пред-
усмотреть доставку продукции в 
экологичной упаковке.

Вторым направлением проекта 
станет воспитание экологической 
сознательности белгородцев. Ев-
гений Савченко призвал активно 
рассказывать людям о вреде плас- 
тиковой тары.

 e Гвоздики к памятнику Василию Ерошенко / ФОТО АВТОРА

 e Цветы Войны и Холода

В Обуховке отметили 130-летие со дня рождения 
Василия Ерошенко

Цветок Справедливости 
на арт-поляне

Дата

ВалЕнтина паюсова

 d История жизни и творчест- 
ва Василия Ерошенко потря-
сает: ослепший в четыре года 
крестьянский мальчик ста-
новится музыкантом, линг-
вистом, уникальным педаго-
гом, писателем-публицистом,  
поэтом-сказочником, путеше-
ственником, известным дале-
ко за пределами России.12 января зрительный зал Обу- ховского СДК был полон. Веду-щие напомнили основные вехи биографии знаменитого земля-ка. Лишённый возможности ви-деть, Василий Ерошенко на слух воспринимал окружающий мир, много путешествовал. В конце жизни вернулся в родное село, где и обрёл вечный покой.Не сразу земляки осознали масштаб личности этого челове-ка. Но время всё расставляет по местам. К 100-летию со дня рож-дения Ерошенко – в 1990 году – в Обуховке открылся мемори-альный Дом-музей его имени.– Сейчас сюда приезжают со всех уголков России и других стран, чтобы познакомиться с нашим великим земляком, – от-метил в своём выступлении за-меститель начальника департа-мента по социальному развитию администрации городского округа Михаил Глеков. От име-ни главы администрации окру-га Александра Сергиенко он по-здравил всех с юбилейной датой. Ярких, интересных выступле-ний на торжестве было немало. Воспоминаниями о том, как соз-давался Дом-музей В. Я. Ерошен-

ко, поделились почётный гость Юрий Ромашин и начальник управления Обуховской терри-тории Ирина Пискаль, которая прежде возглавляла музей. Он был создан по инициативе ад-министрации района, многие по зову души внесли посильный вклад. Это краеведы из разных городов и стран, которым дороги имя и память о Ерошенко.От имени председателя Со-вета депутатов округа Евгения Согуляка всех поздравил депу-тат Юрий Паршуков. О большой творческой работе сотрудников-музея Ерошенко говорили на торжестве директор краеведче-ского музея Светлана Мищери-на, председатель местного отде-ления Всероссийского общества слепых Игорь Чертов и другие.За многолетний добросовест-ный труд, сохранение культур-ного наследия и в связи с юби-леем Дома-музея В.Я. Ерошенко 

Не теряйте «Мир Белогорья»

Поздравления и воспоминания о знаменитом земляке чередова-лись с яркими выступлениями артистов ЦКР «Молодёжный» и ансамбля «Услада» Обуховского ДК. Местные исполнители выш-ли на сцену в новых красивых ко-стюмах, приобрести которые по-могла депутат местного Совета Ирина Дружинина. Участники праздника посмо-трели фрагмент фильма «Васи-лий Ерошенко. Дорога к солн-цу» о детстве слепого мальчика из Обуховки. Но главной изюминкой тор-жества стал мини-спектакль по сказке Ерошенко «Цветок спра-ведливости» в исполнении дет-ской театральной студии «Зазер-калье» Обуховского ДК.По окончании спектакля во дворе Дома-музея состоялось открытие интерактивной пло-щадки, созданной в процессе ре-ализации проекта «АРТ-поляна сказок В.Я. Ерошенко», получив-шего поддержку фонда «Искус-ство, наука и спорт». На поляне разместились герои сказок – Тигр, Цветок Справедливости, Цветы Войны и Холода, Орёл, Страна Радуги. Фигуры сделаны специалистами завода декора-тивных конструкций. На откры-тии арт-поляны выступила его директор Елена Дугачёва. Она подарила музею кованого бело-го лебедя, который займёт по-чётное место на поляне сказок. В знак уважения к Василию Ерошенко участники праздни-ка возложили к его бюсту алые гвоздики. На поляне сказок ин-валиды по зрению знакоми-лись с экспонатами на ощупь, не скрывая радости от общения с героями сказок знаменитого земляка.

Важно знать

 d Перешли на цифру и из сет-
ки каналов пропал главный 
областной телеканал? Расска-
жем, как всё исправить!Летом многим пришлось под-ключить к телевизору спецпри-ёмник-ресивер. Он дал возмож-ность смотреть 20 федеральных каналов в цифровом качестве, но вот белгородский «Мир Бело- горья» исчез с экранов. 

Почему «Мир Белогорья» не 
начнёт показывать в цифре 
вместе с другими 20 каналами? Порядок вещания в мульти-плексе устанавливается Прави-тельством РФ. Региональным ка-налам такого права не дали.

Значит, теперь я могу уви-
деть программы «Мира Белого-
рья», только если у меня теле-
визор подключен к кабельным 
операторам или Триколору? Не только. С 13 января «Мир Белогорья» начал вещание на ка-нале Общественное российское телевидение. Те, кто смотрит 20 федеральных каналов, мо-гут включить ОТР каждый день с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 и увидеть белгородскую врезку. 

Что я увижу в это время? Все знакомые и любимые программы «Мира Белогорья». «Сельский порядок» пригла-сит на экскурсию по сёлам ре-гиона. «Прикладная экономи-ка» расскажет, как сэкономить семейный бюджет и не попасть впросак. Старооскольцы не про-пустят блог главы администра-

ции округа Александра Сергиен-ко «Про Старый Оскол». Главную программу канала – ежедневный выпуск новостей «Такой день» зрители ОТР увидят в привыч-ное время: 15:00 и 18:00. 
А если ОТР не показывает? Если вы видите 20 федераль-ных каналов в эфирном вещании, но среди них нет ОТР, то скорее всего это вызвано техническими работами специалистов ОРТПЦ по настройке оборудования. В та-ком случае нужно просто зайти в «Меню», выбрать «Поиск кана-лов», нажать «Автопоиск» и те-левизор заново настроит все до-ступные каналы. Для сохранения настроек нажмите ОК на пульте. Что делать, если время веща-

ния «Мира Белогорья» на ОТР 
для меня неудобно? Интернет в помощь! Канал 

«Мир Белогорья» ведёт транс-ляцию на сайте mirbelogorya.ru. На главной странице вы най-дёте окошко с онлайн-вещани-ем, все свежие программы и сю-жеты программы «Такой день». Если пропустили – не беда. На сайте есть полный архив всего, что «Мир Белогорья» показывал за последние семь лет! Смотреть свежие программы и сюжеты ещё удобнее, если вы подписаны на группы «Мира Белогорья» в «Од-ноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграме». А если у вас совсем туго со вре-менем, то заполните форму под-писки во всплывающем окне на главной странице сайта, и «Мир Белогорья» пришлёт вам всё са-мое интересное за неделю прямо на электронную почту. И будет так делать каждое утро пятницы!

награды вручили его заведую-щей Татьяне Новиковой, стар-шему научному сотруднику  Татьяне Захаровой, смотрителю Татьяне Колесниковой. Три Тать- яны по-настоящему влюблены в свою работу. 

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–34 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации Старооскольского го-
родского округа, а также другие 
нормативные акты.
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Прокрастинация
Нездоровая склонность человека к 

постоянному откладыванию дел «на 
потом». Прокрастинация – враг лич-
ной эффективности и успеха.

Яблоко раздора
Речь идёт о провокации богини 

раздора Эриды, бросившей на пир-
шественный стол золотое яблоко с 
надписью «Прекраснейшей». Пре-
тенденток на получение яблока ока-
залось три: богини Афина, Гера и 
Афродита. Конечный итог – геопо-
литическая катастрофа, Троянская 
война. Яблоко раздора – причина 
спора, вражды.

Шапочное 
знакомство

Поверхностное знакомство, беглое 
знакомство с кем-либо. Выражение 
связано с русским этикетом. Раньше 
у мужчин среди высших сословий 
было принято при приветствии при-
поднимать шляпу, если встречались 
знакомые. Приятели пожимали друг 
другу руки, и только близкие друзья 
или родственники при встрече обни-
мались. Выражение «шапочное зна-
комство» показывает, что встрети-
лись просто знакомые, а не друзья. 
По другой версии, происхождение 
выражения связано с тем, что вне 
дома было принято ходить с покры-
той головой, дома же шапку снима-
ли. Следовательно, в обороте пер-
воначально имелось в виду «улич-
ное знакомство, без хождения друг 
к другу в гости».

Геростратова
слава

Житель Эфеса Герострат поджёг 
храм Артемиды Эфесской, считав-
шийся одним из семи чудес света. 
Суд приговорил Герострата к смерт-
ной казни, а также запретил грекам 
упоминать имя преступника. Это 
было связано с тем, что под пытка-
ми молодой человек сознался, что 
совершил кощунственное деяние 
ради славы. Геростратова слава – 
слава, добытая преступным путём; 
позорная слава.

Хулиган
В XIX веке фамилию Houlihan но-

сил ирландец, который настолько ча-
сто нарушал общественный порядок 
и бывал в полицейских участках, что 
его фамилия стала нарицательной 
сперва в Англии (hooligan), а в нача-
ле XX века и в России.

8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 5.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 5.25 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Папа напрокат». 16+ 
19.00 Х.ф. «Выбирая судьбу». 16+ 
23.25 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
2.30 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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 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+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Суррогаты». 16+ 
21.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Форрест Гамп». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Х.ф. «Миссия невыполнима». 12+ 
10.15 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+ 
12.20 Х.ф. «Неуправляемый». 16+ 
14.20 Т.с. «Папик». 16+ 
20.20 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
23.05 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
1.25 «Кино в деталях». 18+ 
2.20 Х.ф. «Селфи». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00»Не ври мне». 12+ 
15.00 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т.с. «Доктор Хэрроу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Наёмник». 16+ 
1.15 «Сверхъестественный отбор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
7.50 «Полезная покупка». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.45 «Не факт!». 6+ 
9.10, 10.05, 13.15 Т.с. «Трасса». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 16+ 
18.50 Д.с. «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Признать виновным». 12+ 
1.20 Х.ф. «Доживем до понедельника». 
0+ 
3.05 Х.ф. «Карьера Димы Горина». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.20 Т.с. «Тайны города Эн». 16+ 
7.20 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.05 Т.с. «Барс». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2020». Трансляция из 
Тольятти. 0+ 
11.00, 18.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Германии. 0+ 
12.20, 15.00, 19.00 Новости. 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Германии. 0+ 
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. 16+ 
14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
15.05, 19.05, 0.40 Все на Матч! 12+

15.55 III Зимние юношеские Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
18.00 Все на футбол! 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.00 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - СПАЛ. Прямая трансляция.
1.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. 0+ 
2.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
3.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Мотыльки». 16+ 
6.30 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
7.25, 10.10 Т.с. «Сердца трех». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.10, 0.00 Т.с. «Участковый». 12+ 
0.30 Мировые леди. 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 
1.50 Охотники за привидениями. 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.45 «Вся Россия». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.30 «Главное». 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00 «Русский обед». 0+ 
11.00 Д.с. «Пророки». 0+ 
11.30 Д.с. «Праздники». 0+ 
12.00, 1.00 «До самой сути». 0+ 
13.00, 20.00, 2.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 23.45 Т.с. «Ой, ма-моч-ки!» 12+ 
16.10, 17.30 Х.ф. «Назначаешься 
внучкой». 0+ 
19.00, 1.55 «Завет». 0+ 
21.30 «Новый день». 0+ 
22.30 Прямая линия жизни. 0+ 
4.10 «Щипков». 0+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.40, 16.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чужие письма». 0+
13.15 2.00 Академический час. 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, 
5.30 Прикладная экономика. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ВТОРНИК,  
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.40 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.30 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ученица Мессинга». 16+ 
23.30 Право на справедливость. 16+ 
4.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 «Судьба человека». 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 Т.с. «Крепостная». 12+ 
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Вам и не снилось...» 0+ 
10.35 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женщина в беде-2». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 3.35 «Тайные дети звёзд». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики». 12+ 
2.50 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.20, 3.50 Т.с. «Воскресенье в женской 
бане». 16+ 
6.05 Мальцева. 12+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 12+
7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 
16+ 
10.20, 1.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10, 0.00 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
21.00 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 Д.с. «Восход цивилизации».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50 Д.с. «Первые в мире».
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20, 23.15 Д.с. «Красивая планета».
13.35 «Кинескоп» с П. Шепотинником».
14.15, 23.50 Д.ф. «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
17.45 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
Вальдбюне».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
2.35 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!» 16+ 
9.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 5.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 4.55 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Выбирая судьбу». 16+ 
19.00 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
22.50 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
1.55 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 23.30 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ученица Мессинга». 16+ 
4.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 «Судьба человека». 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 Т.с. «Крепостная». 12+ 
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Когда возвращается 
прошлое». 16+ 
9.25 Х.ф. «Реставратор». 12+ 
11.00 Д.ф. «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.30 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Женщина в беде». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 5.00 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики». 12+ 
2.55 «Прощание. Николай Караченцов». 
16+ 
3.45 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». 16+ 

НТВ
5.15, 3.50 Т.с. «Воскресенье в женской 
бане». 16+ 
6.05 Мальцева. 12+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 12+
7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10, 0.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
21.00 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.00 Поздняков. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком».
7.05 Д.с. «Неизвестная».
7.35, 12.15 Д.с. «Красивая планета».
7.55 Х.ф. «Высокая награда».
9.30 Д.с. «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.15, 2.10 Д.ф. «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
17.35 Д.ф. «Роман в камне».
18.00 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
Вальдбюне».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Х.ф. «8 1/2».
22.40 Д.ф. «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини».
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 

Вам интересно 
происхождение 
слова? Звоните 
нам, напишем!
44-30-90
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17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «И грянул шторм». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.30, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
9.10 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
12.15 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога 
ярости». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
17.20 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.20 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
22.55 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
0.50 Х.ф. «Шпионский мост». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т.с. «Доктор Хэрроу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Убийца». 16+ 
1.45 «Человек-невидимка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
7.50 «Полезная покупка». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т.с. «Котовский». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Горожане». 12+ 
1.30 Х.ф. «Проверено - мин нет». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.50 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
9.25 Т.с. «Бездна». 16+ 
13.25 Т.с. «Шаман-2». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.05 Т.с. «Барс». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+  

МАТЧ!
6.00 Д.с. «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 
12+ 
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 
22.15 Новости. 12+
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч! 12+
8.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
9.05 Тотальный футбол. 12+ 
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
12.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 III Зимние юношеские Олимпийс-
кие игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция.
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Универ-
ситарио» (Перу). Прямая трансляция.
3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 0+ 
4.45 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 

МИР
6.00, 0.30 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
6.30 Х.ф. «Розыгрыш». 16+ 
8.30, 10.10 Т.с. «Мотыльки». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 

15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.10, 0.00 Т.с. «Участковый». 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 
1.55 Охотники за привидениями. 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «Вся Россия». 0+ 
5.40 Х.ф. «Назначаешься внучкой». 0+ 
7.00, 21.30, 2.50 «Новый день». 0+ 
8.00, 19.00, 1.55 «Завет». 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
11.00 Д.с. «Святые и праведники XX 
века». 0+ 
12.00, 1.00 «До самой сути». 0+ 
13.00, 20.00, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 16.20, 17.40 Х.ф. «Обратной 
дороги нет». 0+ 
22.30 Д.ф. «Врангель. Путь русского 
генерала». 0+ 
23.25 «Зачем Бог?!». 0+ 
0.10 Д.ф. «Первосвятители». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Я вас дождусь». 6+
12.20 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00, 5.30 
Дикое поле. Белогорье 300 лет назад. 6+
19.00, 20.45 0.15 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

СРЕДА,  
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.15 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ученица Мессинга». 16+ 
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии.
4.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 «Судьба человека». 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 Т.с. «Крепостная». 12+ 
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
10.40 Д.ф. «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
17.00 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женщина в беде-3». 12+ 
22.35, 4.30 Линия защиты. 16+ 
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина 
Раневская». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики». 12+ 

НТВ
5.20, 3.50 Т.с. «Воскресенье в женской 
бане». 16+ 
6.05 Мальцева. 12+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 12+
7.05  Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10, 0.00 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
21.00 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 Д.с. «Восход цивилизации».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50, 12.15 Д.с. «Первые в мире».
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «ХХ век».
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?».
13.20, 23.15 Д.с. «Красивая планета».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15, 23.50 Д.ф. «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Д.ф. «85 лет со дня рождения 
Александра Меня».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.40 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
17.45 «Цвет времени».
17.55 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+ 
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 5.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.45, 5.25 «Порча». 16+ 
15.15 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
19.00 Х.ф. «Дом Надежды». 16+ 
23.20 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
2.25 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «На крючке». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Железный рыцарь». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.30, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
9.10 «Уральские пельмени». 16+ 
9.55 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
12.20 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
17.20 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.15 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
23.00 Х.ф. «Без компромиссов». 18+ 
0.55 Х.ф. «Без границ». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т.с. «Доктор Хэрроу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Карма». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
7.50 «Полезная покупка». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05 Х.ф. «Застава в горах». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.00, 13.15, 14.05 Т.с. «Лиговка». 16+ 
18.50 Д.с. «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Случай в тайге». 0+ 
1.35 Х.ф. «Максимка». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Шаман-2». 16+ 
9.25 Т.с. «Бездна». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.05 Т.с. «Барс». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.с. «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Специальный репортаж. 12+ 
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости. 12+
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все 
на Матч! 12+
9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
9.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль». 0+ 
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Финал. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 16+ 
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция.
0.55 III Зимние юношеские Олимпийс-
кие игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
1.50 Х.ф. «Спарта». 16+ 
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция.
5.25 «Команда мечты». 12+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Дежурный врач». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.10, 0.00 Т.с. «Участковый». 12+ 
0.30 Мировые леди. 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 
1.55 Охотники за привидениями. 16+ 
2.25 Отпуск без путевки. 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 Х.ф. «Назначаешься внучкой». 0+ 
7.00, 21.30, 3.00 «Новый день». 0+ 
8.00, 19.00, 2.05 «Завет». 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+ 
11.00, 22.30 Д.ф. «Врангель. Путь 
русского генерала». 0+ 
12.00, 1.10 «До самой сути». 0+ 
13.00, 20.00, 4.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Ванечка». 16+ 
17.40 Х.ф. «Обратной дороги нет». 0+ 
23.25 «Встреча». 0+ 
0.35 Д.с. «Праздники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+

11.00, 22.00 Х.ф. «Не самый удачный 
день». 0+
12.35 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.30 Сельский порядок. турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.35 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.25 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ученица Мессинга». 16+ 
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии.
4.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 «Судьба человека». 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 Т.с. «Крепостная». 12+ 
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
10.35 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
17.00 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женщина в беде-4». 12+ 
22.35, 4.25 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 «Я смерти тебя не отдам». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики». 12+ 
2.50 Д.ф. «Фальшивая родня». 16+ 

НТВ
5.20, 3.55 Т.с. «Воскресенье в женской 
бане». 16+ 
6.05 Мальцева. 12+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 12+
7.05  Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.05, 0.00 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
21.00 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 Д.ф. «Тайны Великой 
пирамиды Гизы».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55 «Цвет времени».
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным».
13.15, 17.45, 23.10 «Красивая планета».
13.35 «Абсолютный слух».
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Короткой строкой

● За всю 140-летнюю историю наблюдений 2019-й стал 
вторым самым жарким годом. Средняя температура по 
всему земному шару в 2019 году была на 1,71 градуса по 
Фаренгейту (0,950C) выше среднего показателя XX века 
и всего на 0,07F (0,040C) холоднее, чем рекорд 2016 года.

● Два необитаемых острова, входящих в состав про-
винции Индонезии Южная Суматра, полностью ушли 
под воду из-за повышения уровня моря, вызванного гло-
бальным потеплением. По данным местной организации 
«Форум по окружающей среде», четыре других острова в 
провинции находятся на грани исчезновения.

● Биологическое старение организма медленнее у лю-
дей, которые предпочитают маложирное коровье моло-
ко, выяснили исследователи университета Бригама Янга 
в США. 

● Жириновский на первом пленарном заседании сес-
сии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн 
России и предложил его сократить, убрав два припева. 
По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым 
людям, женщинам и детям. 

● За 2020 год цены на квартиры в новостройках в круп-
ных городах России вырастут примерно на 10 %, на вто-
ричное жилье – на 6 %. В некоторых новостройках, где 
квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 
15 %, считают девелоперы.

● Февраль с морозами, какие и положены в последний 
месяц зимы, ожидается на юге Карелии, в Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Вологодской областях на севе-
ро-западе, а также в Тверской, Ярославской, Ивановской, 
Костромской областях, на севере и северо-востоке стра-
ны, на Смоленщине, считает заведующая лабораторией 
Гидрометцентра России Людмила Паршина.

● Россия по итогам 2019 года укрепила позиции среди 
73 «лучших стран мира», заняв 23-е место в общем рей-
тинге журнала «U.S. News & World Report». Россия заняла 
первое место как страна, где лучше всего начинать карье-
ру, второе место – как «самая могущественная страна», 
четвёртое – среди «самых влиятельных стран».

● На Гайском горно-обогатительном комбинате в Орен-
бургской области произошло обрушение породы, сооб-
щило РИА «Новости». Погиб один человек.

● Более 40 человек, среди которых 20 детей, пострада-
ли в США после того, как пассажирский самолёт во время 
экстренной посадки сбросил топливо над жилыми терри-
ториями. Авиатопливо попало на пять начальных и одну 
старшую школу. Сотрудники учреждений и ученики от-
равились, надышавшись парами вещества. В Федераль-
ном авиационном управлении отметили, что самолёты 
обязаны сбрасывать топливо над нежилыми районами.

● На территории российского посольства в Бейру-
те разорвались две гранаты со слезоточивым газом, со-
общает ТАСС. Среди сотрудников и членов их семей по-
страдавших нет.

● Американские учёные считают, что флирт на рабочем 
месте оказывает благотворное влияние на психологиче-
ское состояние человека и помогает ему справляться со 
стрессовыми ситуациями.

● Актриса Елена Воробей во время концерта в Ногин-
ске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку. Не 
обращая внимания на боль, 52-летняя актриса продол-
жила концерт. Врачи Скорой помощи находились в зале. 
Лишь когда давление у Воробей сильно понизилось, она 
вынуждена была объявить антракт. 

● Посещение кинотеатра воздействует на человече-
ский организм примерно так же, как лёгкая физическая 
тренировка. Исследователи из Великобритании отмети-
ли, что всё дело в повышении частоты сердцебиения, ко-
торое наблюдается у зрителей в кинотеатре.

● Лесные пожары, охватившие большую часть Австра-
лии, толкают местные власти на непростые решения – на-
пример, на севере страны истребят около десяти тысяч 
верблюдов. Эти животные, как пишет издание «The Hill», 
потребляют слишком много воды, дефицитной в услови-
ях засухи и пожаров.

● Суд ликвидировал нижегородский благотворитель-
ный фонд, направивший 45 млн рублей на ремонт храма 
вместо помощи детям.

● Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев, кото-
рый два года включал соседям запись ржания лошадей, 
арестован местной полицией. Хулигану грозит от 3 до 7 
лет заключения по статье об истязании двух и более лиц.

● Среднестатистическому россиянину для счастья хва-
тит 161 тысячи рублей в месяц, показал опрос сервиса по 
поиску работы Superjob.

● Вместо отчества одинокая женщина вправе дать ре-
бёнку так называемое матчество, считает адвокат, спе-
циалист по гражданскому и международному праву Ма-
рия Ярмуш. Это не противоречит Семейному кодексу РФ.

Наша история

анатолий удовиченко

 d Продолжаем публиковать рас-
сказ Анатолия Фёдоровича Удо-
виченко, бывшего директора 
дирекции строительства троллей-
бусного комплекса. Начало в № 2.В 1994 году активность дольщиков – участников строительства троллей-бусного комплекса – снизилась. К тому времени появились значитель-ные изменения в экономике, поло-жение предприятий значительно ухудшилось. Невыплата зарплаты, от-сутствие работы, неопределённость вида деятельности лишили многих возможности даже вспоминать о троллейбусном комплексе. И всё же строительство продолжа-лось. Глава администрации Старого Оскола И.А. Гусаров, самый большой сторонник троллейбуса, всё же изы-скивал возможность выделять средст- ва. Пуск первого троллейбуса наме-чался на ближайшее время.Этого события ждали все. Генераль-ный директор Лебединского ГОКа  А.Т. Калашников уверенно обещал, что, если мы запустим троллейбус до завода стройматериалов, он своими силами и средствами запустит его до Салтыково Губкинского района. И.А. Гусаров, будучи уверенным в окончании строительства и пуске первого троллейбуса, для дальней-шего строительства занимался во-просом включения его в областной титул финансирования, но сбыться мечте было не суждено.В начале 1996 года шла подготовка к выборам главы администрации Ста-рого Оскола. Промышленные пред-приятия принимали в этом актив-ное участие. Финансовое положение 

у всех было, прямо скажем, гиблое. Мало кто говорил о строительстве троллейбуса. В марте 1996 года на должность главы администрации Ста-рого Оскола был избран Николай Пет- рович Шевченко. С того времени вопрос строительст- ва троллейбуса больше не подни-мался. С 1989 по 1996 гг. проходило много избирательных кампаний на должность мэра, многие в своих пред-выборных программах обещали по-строить троллейбус. Но воплотить в жизнь мысль об улучшении перево- зок трудящихся, экологической обста-новки, что мог бы обеспечить трол-лейбус, уже никто не пытался.Сотрудники бывшей дирекции уже работали на разных должностях в УКСе администрации города. Все, что было построено, осталось без присмотра, начало разворовы-ваться. Постепенно исчезали смон-тированная контактная сеть, медный провод на опорах вместе с проводами уличного освещения, который обслу-живали городские сети. Строитель-ная часть тяговых подстанций так-же разворовывалась, троллейбусное депо стало применяться под склады для стройматериалов УКСа, в его ар-хив сдана и вся проектная, приёмо-сдаточная документация. На том всё и кончилось.Работая в УКСе, я знал, что угодли-вые клерки без моего участия гото-вили для мэра города информацию о строительстве троллейбусного комплекса, старались предоставить троллейбус как что-то несбыточное. К примеру, говорили, что под улицей Ленина надо пробивать туннель для следования на новый город, но это совсем не так. Я назвал некоторых руководителей предприятий, внёсших большой вклад в строительство троллейбусного комп- лекса. Хочу продолжить этот список: 

Пётр Иванович Черкасских – предсе-датель горисполкома, Сергей Ивано-вич Афанасьев – заместитель главы администрации, Валентин Николае-вич Цыцугин – директор ГИПРОГОР, Валентина Михайловна Мозглякова – управляющая Промстройбанком, Фё-дор Иванович Клюка – директор СГО-Ка, Азиз Седракович Манукян – дирек-тор механического завода, Вячеслав Яковлевич Кравченко – директор цем-завода, Татьяна Валентиновна Шкури-на – начальник УКСа администрации города Старый Оскол, Владимир Ми-хайлович Прокофьев – директор за-вода ССМ, Василий Николаевич Поно-марев – начальник ОАО «СУ СУМЗР», Павел Денисович Жаденов – началь-ник ОАО «КМАЭМ», Юрий Николае-вич Козлитин – начальник Горгаза, Василий Иванович Приказчик – на-чальник УМ-1 тр. ЦММ, Владимир Ми-хайлович Степанов – начальник БСК брЦММ, Василий Григорьевич Кор-шиков – директор ГАТП-2, Сергей Ва-лентинович Куликов – директор го-рэлектросетей, Анатолий Васильевич Ефимов – начальник управления Газ-строя, Виктор Николаевич Шевелев – начальник СУ «Цемстрой».Это была действительно народная стройка. Многих из её участников се-годня уже нет в живых. Они проявля-ли истинное беспокойство о городе. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не позвонил, они поддерживали, пред-лагали помощь, давали советы.К сожалению, у меня не осталось газетных статей, фотографий и дру-гих материалов о строительстве трол-лейбусного комплекса, которыми в то время всё пестрело. Интересно, как бы выглядел Старый Оскол с троллей-бусами, мечтая о которых горожане вложили в строительство около 100 млрд рублей…История старооскольского троллей-буса осталась только на бумаге.

Как в Старом Осколе в девяностых строили 
троллейбусный комплекс

Юбилей 
несбывшейся мечты

 d В 2019 году потребитель-
ские цены в Белгородской 
области выросли на 2,8 %, 
сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на данные Белго-
родстата. При этом в декабре 
рост составил только 0,2 %.Продовольственные това-ры за год подорожали на 1,7 %. Выше показатель для непродо-вольственных – 2,9 % и стоимо-сти услуг – 4,4 %.В декабре 2019 года индекс потребительских цен составил 100,2 %. При этом больше доро-жали перед праздниками про-довольственные товары – на 0,4 %. Цены на непродовольст- венные товары и на услуги вы-росли на 0,2 %. На инфляцию в сфере услуг в Белгородской области влияли рост платы за 

детский сад, тарифов на воду и подорожание связи.При этом по данным Белго-родстата, средняя зарплата в октябре 2019 года составляла 35 324,3 рубля. По этому показа-телю Белгородская область обо-шла остальные регионы Цент- рально-Чернозёмного района. Такая же ситуация сложилась в сфере здравоохранения и соц- услуг и образования. Меди-ки в октябре получали в сред-нем 33 123,1 рубля, педагоги – 30 812,5 рубля.В то же время согласно иссле-дованию РИА «Новости» каж-дый седьмой белгородец по-лучает на руки меньше 15 тыс. рублей, что обеспечило регио-ну только 55-е место в России по средней зарплате работни-ков, сообщает «Бел.ру».

Только цифры

Перепись-2020Мы продолжаем нашу рубрику, посвящён-ную Всероссийской переписи населения, ко-торая состоится осенью этого года.Сегодня представляем итоги переписей, про-водившихся на территории нашего округа в разные годы, которые показывают уровень образованности старооскольцев.
А что покажет перепись–2020?

КОЛИЧЕСТВО  СТАРООСКОЛЬЦЕВ, 
ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

2010 год

1979 год

1970 год

1959 год

27201

3691

959

467

18462

3491

899

462

женщин мужчин
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Новости в номер

В городе появилась ещё одна организация, 
занимающаяся проблемой бездомных животных

Бездомные, 
но не бесправные! 

Инициатива

ирина ФёдоРова

 d Региональное отделение 
межрегиональной общест- 
венной организации в сфере 
защиты животных «Альянс 
защитников животных» воз-
главляет Ирина Чуева. Организация эта благотвори-тельная, её участники занима-ются, помимо основной работы, правовыми аспектами зоозащит-ного движения. Много лет назад Ирина, как и многие, подобра-ла на улице котёнка. И столкну-лась с вопросами – куда девать, за чей счёт лечить и кормить, кому он вообще нужен? Просмат- ривая новостные ленты зооза-щитных групп «Умка», «Четыре лапы», «Миссия: спасём жизнь» и других, я заметила, что люди рады помочь попавшему в беду животному, но не готовы взять его к себе, чтобы довести дело до конца – пролечить и при-строить. Так и пишут – возьми-те кто-нибудь, оплачу лечение, дам корм, наполнитель и лоток. Но многие из таких призывов остаются без ответа. Так прояв-ляется одна из основных про-блем – где содержать животных, особенно больных? Волонтёры, у которых дома уже зоопарки, боятся эпидемий, да и не рези-новые квартиры, сколько в неё вместишь тех же собак. Так и остаются звери на улице и ча-сто быстро погибают. На Западе уже давно действует программа «Отлов. Вакцинация. Стерилиза-ция. Возврат». Несколько лет на-зад она пришла и в Россию. У нас понемногу работает за счёт зоо-волонтёров. Но для её качествен-ной реализации нужна поддерж-ка администрации округа. – Люди сталкиваются с самы-ми разными ситуациями, свя-занными с плохим обращением с животными, и не знают, как по-ступить, – рассказывает Ирина Чуева. – «Альянс» помогает най-ти правильное правовое реше-ние. Недавно позвонил мужчина – у соседей несколько дней воет собака, есть подозрение, что с ней плохо обращаются, что делать? В этом случае нарушены не-сколько статей законодательст- ва. Нужно написать заявление участковому о нарушении ти-шины и предполагаемом же-стоком обращении с животным. Возможно, придётся настоять, чтобы его взяли, потому что по-лиция неохотно занимается та-кими делами. Мне лично гово-рили: «Что вы ходите со своими собаками, нам людьми некогда заниматься». 

Обращаются к Ирине люди, кормящие уличных животных возле подъездов, на остановках, у гаражей. Им и их подопечным подчас угрожают расправой. – Новый Федеральный закон № 498 «Об ответственном обра-щении с животными» абсолютно чётко формулирует запрет на же-стокое обращение – оставление без еды, воды и ветеринарной помощи. Если кто-то запирает бездомную кошку в подвале или другом помещении, откуда она не может самостоятельно выб- раться – это нарушение законо-дательства. И уж, конечно, неза-конно травить животных или ка-лечить. Заступиться за бродячее животное имеет право любой, написав заявление в полицию. Конечно, надо представить до-казательства – фото или видео, привлечь свидетелей. Что каса-ется подкармливания, то сове-тую приносить еду в одно и то же время. Когда пушистики пое-дят, лучше сразу убрать остатки, оставляя только воду. Порядка будет больше, а недовольных –  меньше.  Интересен опыт Воронежа – на его улицах появились соба-ки с жёлтыми бирками в ушах. Несмотря на то, что они бездо-мные, они привиты от бешен-ства и стерилизованы.  – Стерилизация – единствен-ная реальная возможность конт- ролировать популяцию бездо-мных животных, – говорит Ири-на. – В Нижнем Новгороде си-лами зоозащитников за счёт  стерилизации буквально за не-сколько лет количество бездо-

 e Домики для кошек в Зеленоградске Калининградской области / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙмных собак сократилось с семи тысяч до восьмисот.  Но стоит эта мера столько, что можно подумать, что речь идёт о пластической хирургии. В на-шем городе стоимость стерили-зации крупной собаки доходит до семи тысяч рублей. Кастри-ровать котика в частной клини-ке – 1200 рублей, кошку – 2500. В муниципальной – ещё дороже –  2900. А если животное не одно? Вот и считаем. По-хорошему, эта операция должна быть са-мой дешёвой, чтобы оставаться доступной всем. Но о чём гово-рить, если удаление молочного зуба кошке – 200 рублей. Про-стой укол – 45–50 рублей. Муни-ципальная ветклиника хотя бы от бешенства делает бесплатные прививки и уже два года подряд выезжает на улицы города для вакцинации.– Решение проблемы беспри-зорных животных – это целый комплекс, – говорит Ирина Чуе-ва. – В него входит развитие со-циальной ветеринарии, создание центра помощи животным, по-жизненных приютов для старых и покалеченных, распростране-ние грамотной информации сре-ди населения, чипирование, по-вышение на законодательном уровне ответственности вла-дельцев и многое другое.     Но пока в городской пункт временной передержки живот-ных при СГМПО КХ не берут ко-шек, поскольку там нет условий.Ещё одна проблема – закры-тые продухи в подвалах. Комму-нальщики свято убеждены, что от кошек по подвалам располза-

ются блохи. А одна из сотрудниц всерьёз уверяла меня, что кош-ки в подвале ободрали всю те-плоизоляцию с труб отопления.    – Мы уже устали опровергать эти странные байки. Блохи появ-ляются от антисанитарии в по-мещении, а уж потом ими заража-ются животные. Об этом говорят зоологи и ветеринарные врачи, но у коммунальщиков своё мне-ние, – говорит Ирина Чуева. –  На самом деле кошки не любят подвалы и идут туда вынужден-но – прячутся от собак, дождей и морозов. Зато в подвалах, где нет кошек, охотно поселяются мыши и крысы. В 12-м доме на Мака-ренко заварили продухи, кошки ушли. А этим летом там разраз-ился скандал. Женщина с девя-того этажа зашла в туалет и уви-дела сидящую на бачке крысу. При этом коммунальщики уве-ряют, что разнообразные сред-ства против грызунов эффектив-нее, чем кошки, самой природой предназначенные для ловли мы-шей и крыс. Ирина рассказала, что пробле-му с бродячими кошками инте-ресно и эффективно решили по-ляки. Из числа добровольцев они нашли кураторов, сделали до-мики. Животных стерилизова-ли, каждый год прививают от бе-шенства и вирусных инфекций.– Мы разрабатываем похожую программу, но без содействия администрации нам её не потя-нуть, – поделилась планами Ири-на. – Когда она будет закончена, хотим обратиться к нашим вла-стям, чтобы поискать возмож-ность её реализовать.  
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Снова взяли 
Казань!

 d Кубки и дипломы обладате-
лей гран-при и лауреатов I сте-
пени привезли участники народ-
ного ансамбля современного и 
эстрадного танца «Брависсимо» 
ДК «Комсомолец» с международ-
ного конкурса.

XVIII Международный конкурс-
фестиваль музыкально-художест- 
венного творчества «Восточная 
сказка» проходил в Казани с 3 по 
6 января. Воспитанники Рима Са-
хапова представили там компози-
ции «Брависсимо» и «Остановка 
по требованию». «О чём говорить? 
Брависсимо!» – воскликнул предсе-
датель жюри, испанец Моисес Гор-
до Гомес. Старооскольцы стали луч-
шими из более чем 60 коллективов-
конкурсантов.

Гран-при «Восточной сказки» ста-
ло 32-м в копилке «Брависсимо». 
За 21 год работы коллектив завое-
вал также более 200 первых мест. 
На этом фестивале руководитель 
коллектива получил специальный 
приз за балетмейстерскую работу. 

Среди наград старооскольцев – 
грант в 20 тысяч рублей для участия 
в международном конкурсе-фести-
вале «Золотая легенда», который 
состоится в мае в Суздали. А в бли-
жайших планах – поездка на меж-
дународный фестиваль в Ростов-
на-Дону.

– Однажды мы уже брали Ка-
зань, – улыбается Рим Адгамович. – 
Лет пять назад успешно участво-
вали здесь в международном кон-
курсе. Для меня Казань – ещё и ме-
сто, где я начинал как хореограф. 
Здесь я с отличием окончил культ- 
просветучилище, учился в институ-
те культуры. Очень рад, что удалось 
достойно выступить и познакомить 
воспитанников с самобытной куль-
турой татарского народа.

Чужая 
пенсия

 d Представитель регионально-
го ПФР обратился в староосколь-
скую полицию с заявлением о 
том, что в течение нескольких ме-
сяцев пенсией умершего 93-лет-
него жителя городского округа 
кто-то распоряжался. 

Как выяснилось в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий, про-
должающие приходить на банков-
скую карту выплаты с января по 
октябрь 2019 года использовала 
57-летняя дочь пенсионера.

Нанесённый Пенсионному фонду 
ущерб оценивается примерно в 500 
тыс. рублей. Женщина стала фигу-
рантом уголовного дела о крупном 
мошенничестве, уточнили в област-
ном управлении МВД.
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Каким был юбилейный год для старооскольской 
кузницы кадров

СОФ МГРИ – 
территория успеха

Образование

Дмитрий лебедев

 d На вопросы редакции от-
ветил директор Староосколь-
ского филиала Российского 
государственного геолого-
разведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе 
Семён Двоеглазов.

– Семён Иванович, в 2019 
году план мероприятий СОФ 
МГРИ был каким-то невероят-
но насыщенным.– Достойному учреждению – достойный юбилей! Работа шла под пристальным вниманием де-партамента внутренней и кад- ровой политики Белгородской области и лично губернатора Евгения Степановича Савченко. Помимо основного торжествен-ного мероприятия, участие в ко-тором приняли высокие гости и наши уважаемые ветераны, вы-пускники, иностранные делега-ты, мы провели десятки событий самой различной направленно-сти: масштабные научные кон-ференции с международным уча-стием, инженерный чемпионат «CASE-IN», кубок по киберфут-болу, выездную школу актива, впервые была вручена премия имени И.И. Малышева молодым учёным, преподавателям и сту-дентам СОФ МГРИ. Иницииро-ван проект «85 добрых дел», сре-ди которых, например, создание лабораторий с предприятиями-партнёрами, ремонт буровых установок и аудиторий, заклад-ка розария выпускниками, бла-гоустройство территории и учеб-ных макетов оборудования.

– Вы и ваш коллектив при-
лагаете максимум усилий, что-
бы жизнь в СОФ МГРИ кипела. 
А каков результат? Насколько 
востребован вуз сегодня, что 
показал 2019 год?– Количество поданных за-явлений на обучение увеличи-лось в два раза по сравнению с 2018 годом. СОФ МГРИ лидиру-ет в округе по количеству и гео-графии иностранных студентов. Число обучающихся из других стран выросло в три раза. Из-за повышенного спроса мы восста-новили и заселили общежитие № 1, все иногородние и ино-странные студенты обеспече-ны жильём.

– Сколько специалистов вы-
пустили в прошлом году?– 293 человека, из них 38 – это выпускники, получившие выс-шее образование в СОФ МГРИ, и 255 человек закончили обуче-ние по специальностям средне-го профессионального образо-вания. С каждым годом растёт уровень подготовки наших вы-пускников, в 2019 году каждый восьмой диплом – с отличием. Ра-дует активность и успеваемость 

студентов: 80 % подготовленных на конкурсы научных, проектных и творческих работ – призёры и победители.
– Интересуются ли предла-

гаемыми профессиями старо-
оскольские ребята?– Конечно, яркий показатель этого то, что в минувшем году мы заключили соглашение о соз-дании базовых классов с девя-тью школами. В оздоровитель-ном лагере «Лесная поляна» проведена первая геологическая смена для 100 старооскольских школьников. На базе Междуна-родного детского центра «Артек» проходит уникальный профори-ентационный проект, органи-зованный МГРИ. Более тысячи школьников в процессе погруже-ния в игровую образовательную среду получают новые знания и навыки. В 2019 году 30 белгород-ских школьников стали участни-ками «ГеоАртека».

– Спрос высокий, а улучшает-
ся ли материально-техничес- 
кая база?– Инвестиции в инфраструк-туру в прошлом году составили более 5 млн рублей: приобрели учебное оборудование, обнови-ли библиотечный фонд, обустро-или новые мастерские и лабора-тории. Всё это стало возможным и благодаря нашим партнёрам: АО «Стойленский ГОК» в юби-лейный год подарил денежные сертификаты, на средства, выиг- ранные в грантовом конкурсе АПХ «ПРОМАГРО», приобретён комплект учебного оборудова-ния «Основы газовой динами-ки», благодаря поддержке АО «Лебединский ГОК» оснащена лаборатория по обработке кам-ня. Заключено соглашение о соз-дании базовой кафедры с ООО «АЛТЕК». Подготовлена база для ведения образовательной дея-тельности в ООО «Белгородский ювелирный завод «Арт-Карат». 

МГРИ принимает активное уча-стие в развитии филиала. В 2019 году головным вузом передано оборудование на сумму более 3 млн рублей. Оказание платных образова-тельных услуг по повышению квалификации и профессиональ-ной переподготовке кадров ве-дущих предприятий региона также позволяет значительно развивать имущественный комп- лекс. Мы благодарны, что об-разовательной площадкой нас выбирают горно-обогатитель-ные комбинаты, АО «СОАТЭ», ЗАО «Осколцемент», ООО «Руд-строй», ООО «ОСМиБТ», адми-нистрация Старооскольского городского округа, МБУ «Пасса-жирское», филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго».
– Есть ли доступ ко всей этой 

шикарной образовательной 
базе у ребят, которые имеют 
умную голову, но не финансо-
вый достаток?– Конечно, количество бюд-жетных мест на 2020 год увели-чилось на 30 по специальностям «Бурение нефтяных и газовых скважин» и «Землеустройство». Всего в 2020 году мы готовы при-нять на бюджетные места 235 человек не только на профиль-ные отраслевые специальности, но и смежные направления: эко-номика, юриспруденция, автомо-бильное хозяйство.

– Я слышал, что в МГРИ ге-
ологи, которые привыкли ко-
пать вглубь, вдруг взмыли в 
небо?– Сегодня мы предлагаем со-временные профессии, которые применяют инновационные ме-тоды, цифровые технологии. Раз-вивается аэрокосмическая гео-логия, исследование мирового океана на больших глубинах, изучение способов более рацио-нального исследования недр на стыке разных отраслей. Более 

150 компаний-партнёров уни-верситета по всему миру гото-вы принимать наших студентов на оплачиваемую практику для освоения этих навыков. На базе СОФ МГРИ открыта школа «Ма-стер беспилотников», в которой школьники и студенты получают дополнительное образование. По итогам рабочих встреч с губер-натором региона и с целью ре-шения задач агропромышленно-го комплекса принято решение об оказании филиалом услуг с применением беспилотных ле-тательных аппаратов сельско-хозяйственным предприятиям.
– Качество выступлений сту-

дентов СОФ МГРИ на различ-
ных городских мероприятиях 
говорит о том, что у вас мож-
но не только учиться, но и реа-
лизовать свои творческие спо-
собности.– В СОФ МГРИ созданы все ус-ловия для развития творческого и личностного потенциала каж-дого студента. У нас работают 23 объединения и клуба по раз-личным направлениям деятель-ности. Из необычного: парашют-ная секция, конная подготовка, секция стрельбы из лука. Все ак-тивисты по итогам 2019 года по-ощрены наградами муниципаль-ного и регионального уровней, тематическими поездками, по-сещением культурно-досуговых и спортивных мероприятий. А средняя стипендия наших сту-дентов составила 3000 рублей.

– В свои 85 СОФ МГРИ зазву-
чал по-новому. Громко и ярко! 
Это просто не может остаться 
незамеченным на высоком 
уровне.– Коллектив филиала награж-дён Почётной грамотой губер-натора Белгородской области и знаком Ассоциации «Горнопро-мышленники России» «Горняц-кая слава» I степени. По итогам рейтинга Министерства науки и высшего образования МГРИ во-шёл в первую категорию вузов. Благодаря поддержке ректора МГРИ Вадима Александровича Косьянова Старооскольский фи-лиал выходит на новый уровень развития. В этом году совмест-но с правительством региона планируется создание образо-вательного Центра наук о Земле, в рамках реализации федераль-ного проекта «Экспорт образо-вания» начнётся строительство студенческого кампуса для ино-странных студентов на 800 мест. Мы планируем сделать получе-ние высшего и среднего про-фессионального образования с дипломом московского вуза в округе более привлекательным и доступным путем увеличения бюджетных мест и расширения приоритетных направлений под-готовки по требованиям пред-приятий региона. 

– Так держать! Семён Ивано-
вич, благодарю за интервью.

 e Ректор МГРИ В.А. Косьянов, директор СОФ МГРИ С.И. Двоеглазов

Гранты 
«ПромАгро»

Подведены итоги грантовых 
конкурсов, инициированных АПХ 
«ПромАгро». 

Определены победители моло-
дёжных конкурсов «ПРОЭКО» и 
«Служу России», которые на про-
тяжении последних трёх лет при 
поддержке администрации Старо- 
оскольского округа проводит АПХ 
«ПромАгро» в рамках своей бла-
готворительной программы «Шаг 
в будущее».

В конкурсе «Служу России» луч-
шими признаны проекты «Юнар-
мия. Наставничество» школы № 28 
им. А.А. Угарова, «Наследники слав-
ных традиций» школы № 33 и «На-
следники Победы» школы № 24. 

Обладателями грантов в «ПРО-
ЭКО» стали школа № 30 с проек-
том «В агрономы я б пошёл, пусть 
меня научат» и агротехнологичес- 
кий техникум с инициативой созда-
ния инновационной опытно-произ-
водственной площадки «Сити-фер-
мерство». Максимальный размер 
гранта – 250 тыс. рублей.

В этом году заявки на участие в 
конкурсах подали 17 образователь-
ных организаций.

Имена-2019
О том, какими именами старо-

оскольцы называли детей в 2019 
году, порталу «Оskol.city» сооб-
щили в управлении ЗАГС адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа. 

У мальчиков лидирует имя Ар-
тём. Чуть реже называли малышей 
Иванами. На третьем месте Мак-
сим. Далее по убывающей – Кирилл, 
Дмитрий, Александр, Никита. Встре-
чались и неординарные имена: Сав-
ва, Даниэль, Ратислав, Евсей, Гек-
тор, Святозар, Сафрон, Златан, До-
брыня. Ещё в прошлом году на свет 
появились два Кузьмы, два Петра и 
четыре Луки. А вот популярное пару 
лет назад имя Фёдор сдаёт свои по-
зиции. Вспоминают родители мод-
ные некогда имена Юрий, Анато-
лий, Игорь, Леонид. Всего же в 2019 
году получили свидетельство о рож-
дении 1120 мальчиков. 

Что касается девочек, тут тоже 
мода не изменилась. Который год 
возглавляет топ имя София (дру-
гой вариант – Софья). Если же эти 
имена рассматривать как разные, 
то тогда пальму первенства забе-
рёт Мария. За нею следуют Викто-
рия, Полина, Анна, Вероника, Алиса. 
Среди незаурядных имён – Оливия, 
Мира, Аксинья, Арияна, Ясна, Всес-
лава, Даяна, Алисия, Иванна, Мели-
са, Паулина, Анисия. Имя Ева в про-
шлом году получили 16 девочек. А 
вот имена Вера, Светлана, Надеж-
да, Любовь стали очень редки и ри-
скуют попасть в разряд «забытых». 
Всего же в 2019 году свидетельство 
о рождении получили 1069 девочек. 
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Здравоохранение

ирина ФёдоРова

 d Люди до последнего хотят 
жить. Даже если болезнь за-
ставляет их умирать. И ка-
чество жизни в оставшиеся 
месяцы, недели или дни важ-
но не только для самих боль-
ных, но и для родственников. 
Их основными помощниками 
становятся врачи и медсёстры 
паллиативной медицины.Выездная патронажная служба паллиативной медпомощи рас-полагается в поликлинике № 2. На учёте состоят 60 жителей – са-мые тяжёлые больные, чьи дни уже сочтены. Но помочь им всё ещё можно, и этим занимается паллиативная медицина.Я встретилась с заведующей этим подразделением, терапев-том паллиативной помощи Ири-ной Фокиной. Разговор состоял-ся прямо в её кабинете, куда как раз во время моего визита при-шла женщина, муж которой тя-жело болен. Супруги поздно об-ратились к врачу, который сразу заподозрил онкологию в послед-ней стадии. Мужчина слёг, нача-лись боли. Измученная супруга пожаловалась подруге, та вспом-нила, что у её знакомой есть при-ятельница, которая испытыва-ла похожие проблемы. Женщину нашли. Она порекомендовала об-ратиться в кабинет паллиатив-ной помощи, назвала имя вра-ча. Так оскольчанка оказалась у Ирины Фокиной. Грустно ви-деть пожилую женщину, плачу-щую от радости, что наконец-то нашлись люди, готовые её выслу-шать, вникнуть в проблемы и по-мочь. Ведь изо дня в день наблю-дать угасание близкого человека и не иметь возможности оказать ему помощь – это, пожалуй, одна из самых худших ситуаций, в ко-торую можно попасть.– Отсутствие диагноза затруд-нит обеспечение обезболивания 

Паллиативная помощь: 
вместе до конца
В нашем городе начала работу выездная 
патронажная служба паллиативной медпомощи

этому пациенту, сказала Ирина Фокина. – Но он у нас не один такой, надеюсь, сможем решить проблему. Есть и другие сторо-ны жизни паллиативных боль-ных. Им и их близким приходится сталкиваться с массой проблем по уходу, кормлению, гигиене, обеспечению медтехникой и так далее. При этом зачастую семьи остаются без какой-либо дейст- венной поддержки.В кабинете паллиативной помощи принимают больных, консультируют родственников, 

ные пациенты, то есть с диагно-зом неизлечимого прогрессиру-ющего заболевания на стадии, когда исчерпаны возможности лечения. Мы помогаем больному преодолеть физические и психи-ческие страдания. Паллиативная медицина рабо-тает с целым рядом заболеваний, как правило, в терминальной ста-дии, когда прогноз жизни состав-ляет от 1 до 6 месяцев. Это болез-ни внутренних органов, тяжёлые неврологические состояния, по-следствия травм с выраженны-ми нарушениями двигательных функций. Это больные лежачие, с пролежнями, с деменцией, он-кологией. Паллиативные врачи умеют снимать тягостные симп- томы: одышку, тошноту, а также хронический болевой синдром.– Пациент или его родственни-ки могут прийти к нам самостоя-тельно, или их направит участко-вый врач, – рассказывает Ирина Фокина. – Семейные доктора, как правило, какое-то время сами ве-дут таких больных, консультиру-ясь с нами по разным вопросам. Но когда наступает неизбежное ухудшение состояния здоровья, направляют к нам. К сожалению, наша служба пока мало известна в городе. Люди не знают, куда об-ращаться, и не получают квали-фицированной помощи.Неизлечимые заболевания ча-

 5Важно

Амбулаторная и выездная службы паллиативной помощи 
расположены в кабинетах № 211 и № 212 поликлиники № 2.  
Телефон +7 (991) 315-58-77, время работы – ежедневно с 8.00 
до 16.00, выходные – суббота и воскресенье.

Новости в номер

Заработает 
снова

13 января АО «Новопесчанское» 
из Песчанки получило лицензию и 
готовится к запуску линии по про-
изводству этилового спирта, сооб-
щает департамент экономическо-
го развития области.

В 2018–2019 годах при поддержке 
регионального департамента эко-
номразвития владельцы провели 
модернизацию предприятия, кото-
рая обошлась в миллиард рублей. 
В ходе её построены два спирто- 
хранилища, цех брагоректифика-
ционного отделения, сливное отде-
ление, хранилище зерна (силоса) и 
цех сушки барды.

Ожидается, что при выходе пред-
приятия на проектную мощность 
объём производства достигнет 
6 тыс. декалитров этилового спир-
та в год. Дополнительные поступле-
ния в консолидированный бюджет 
должны составить 300 млн рублей. 
Помимо этого, планируется соз-
дание 120 новых рабочих мест со 
средней зарплатой 25 тыс. рублей. 

По данным пресс-службы депар-
тамента, работать завод начнёт в 
феврале.

Победила 
«Юность»

15 января в СК «Юность» завер-
шился полуфинал (1 раунд) все-
российских соревнований по ба-
скетболу среди юношей 2006 г.р. 

Полуфиналы проходили в восьми 
городах, в каждом принимали уча-
стие по шесть команд. В соревнова-
ниях, состоявшихся в нашем горо-
де, 1 место заняла команда старо- 
оскольской спортшколы «Юность», 
второе – у москвичей, на третьем – 
команда Череповца. Эти команды 
вышли в полуфинал (2 раунд), где 
будут бороться за выход в финал. 

По статистике РФБ лучшими 
игроками стали Кирилл Ноздрин, 
Егор Чернухин, Данил Мусатов и 
Алексей Иванов.

Если друг 
опасен

С 1 января этого года запреще-
но выгуливать без поводка и на-
мордника собак потенциально 
опасных пород. 

Свободно прогуливаться такие 
животные могут только на огоро-
женной территории, принадлежа-
щей их владельцу, при входе на ко-
торую должна быть сделана преду- 
преждающая надпись. 

Список потенциально опасных 
пород собак ранее был утверждён 
Правительством. В него вошли ак-
баш, американский бандог, амбуль-
дог, бразильский бульдог, булли кут-
та, бульдог алапахский чистокров-
ный (отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, гуль донг, питбульмастиф, 
северокавказская собака, а также 
метисы данных пород. Эти собаки 
представляют потенциальную опас-
ность для жизни и здоровья людей. 
Особенности их поведения не до 
конца изучены.

 ” Мы даём возможность неизлечимо 
больному жить активно насколько 
возможно долго.оформляют рецепты. Также есть две выездные патронажные бри-гады, в каждой – по две медсест- ры. Они на дому осматривают не-транспортабельных пациентов, дают родственникам советы. При необходимости врач пишет на-правление в стационар. Паллиа-тивная медицина ассоциирует-ся у нас со смертью. Когда врачи говорят: «Мы исчерпали возмож-ности лечения, выписываем под наблюдение участкового тера-певта», люди понимают, что на-дежды на выздоровление нет. Но при современном уровне разви-тия медицины невозможность излечить не означает, что нель-зя помочь. Так что же такое пал-лиативная помощь?– Это одна из сложнейших от-раслей медицины, которая кар-динально отличается от дру-гих, потому что не направлена на выздоровление, – говорит Ирина Константиновна. – Ос-новная цель – улучшение каче-ства жизни неизлечимо больно-го и его семьи, которая вместе с ним проходит непростой путь. Комплексная помощь включает медицинскую и психологичес- кую поддержку, уход, общение, информационное обеспечение. В нём нуждаются инкурабель-

сто сопровождаются и тяжёлы-ми депрессиями, из-за которых больные принимают не самые лучшие решения. Ирина Фоки-на рассказала, что одна паци-ентка, отказавшаяся от лечения рака груди, решила просто до-жить оставшееся время. И уехала на дачу. Состояние её постепен-но ухудшалось, ей требовалось обезболивание, а терапевт не мог выписывать требующиеся препараты. Дочь больной при-шла в поликлинику жаловаться на врача. Ирину Константинов-ну попросили взять пациентку. Она поехала к ней на дачу вме-сте с медсестрой, чтобы не толь-ко осмотреть и назначить препа-раты, но и начать общение. Через некоторое время женщина, по-лучившая обезболивание и по-нимание со стороны медиков, почувствовала себя лучше как морально, так и физически, вер-нулась в город, позволила близ-ким заботиться о себе.

Когда человек ушёл из жизни после долгой болезни, о нём го-ворят: «отмучился». Раньше это было буквально – уходил в му-ках, без надлежащего ухода, ис-пытывая непереносимые страда-ния. Большинство из нас никогда не узнает, что такое боль, дляща-яся не часы, а недели и даже ме-сяцы. Она подчиняет себе жизнь человека, парализует волю, пода-вляет всё, подменяет любовь не-навистью. Остаётся единствен-ное желание – избавиться от неё. – Доказано наукой, что боль убивает, а адекватное обезбо-ливание, уменьшая страдания, продлевает жизнь, – говорит Ирина Фокина. – Грамотное ку-пирование боли – одно из ос-новных направлений развития паллиативной помощи. Специа-листы знают дозировки лекарств и способы их применения, что-бы снять боль и не получить осложнений. Мы даём возмож-ность больному жить активно насколько возможно долго. Ста-раемся помочь его семье и поз-же – в период тяжёлой утраты. Важно понимать, что в круг за-дач паллиативной медицины ни в коем случае не входит соверше-ние эвтаназии или суицида при содействии врача.Помощь терминальным па-циентам в идеале должна быть мультипрофессиональной. Боль-ные и их родственники нуждают-ся в поддержке психолога, соци-ального работника. Кроме того, нередко возникает необходи-мость обеспечить на дому дли-тельную респираторную под- держку и в связи с этим – наблю-дение врача-анестезиолога-реа-ниматолога. В нашем городе всё это пока только в перспективе. Становление нового подразде-ления не обходится без проблем.– Нужны врачи и медсёстры, более удобное помещение, что-бы наши больные и их родствен-ники не пересекались с общей массой пациентов. Очень нужен МФУ – для размножения метод-материалов. Пока не обеспече-ны мы медицинскими изделия-ми, перевязочным материалом, медикаментами. Семьи сами всё приобретают, а это дорого и по-рой сложно. Тем не менее под-вижки уже есть. Для больных и их родственников при отделении профилактики создана школа здоровья «Технологии заботы», где рассматриваются вопросы ухода за тяжелобольными, про-филактики пролежней, гигиены, контроля физиологических от-правлений, проблемы психоло-гического плана и другие.
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14.15, 23.50 Д.ф. «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
18.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Д.ф. «Александр Калягин и 
«Et cetera».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!» 16+ 
9.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 5.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 5.05 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Дом Надежды». 16+ 
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын». 16+ 
23.00 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
2.05 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Быстрее пули». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Железный рыцарь-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.30, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
10.05 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
12.40 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
17.20 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.15 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 
16+ 
22.45 Х.ф. «Механик». 16+ 
0.30 Х.ф. «Александр». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т.с. «Доктор Хэрроу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
1.00 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
7.50 «Полезная покупка». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 «Не факт!». 6+ 
8.55, 10.05 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т.с. «Лиговка». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
1.30 Х.ф. «Свидетельство о бедности». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.20 Т.с. «Шаман-2». 16+ 
8.35 «День ангела».
9.25 Т.с. «Бездна». 16+ 
13.25 Т.с. «Шаман. Новая угроза». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.05 Т.с. «Барс». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.с. «Вся правда про...». 12+ 
6.30, 18.45 Специальный репортаж. 12+ 
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости. 12+
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
9.30 III Зимние юношеские Олимпийс-
кие игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
11.05 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - 
У. Сьерра. Трансляция из США. 16+ 
13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 16+ 
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - 
К. Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кампос. 
Трансляция из США. 16+ 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении.
18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) -
«Марица» (Болгария). 0+ 
2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ. 0+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Дежурный врач». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
20.50 Всемирные игры разума. 0+ 
21.30 Т.с. «Участковый». 12+ 
0.00 Ночной экспресс. 12+ 
1.25 Д.с. «Семейные истории». 16+ 
2.15 Охотники за привидениями. 16+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30, 22.30 «Лица Церкви». 0+ 
5.45 Д.ф. «День Новомучеников 
Российских». 0+ 
5.55 Д.ф. «Иаков, брат Господень». 0+ 
6.05 Д.ф. «Святой Максим Грек». 0+ 
6.20 Д.ф. «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий». 0+ 
6.30, 23.50 Д.ф. «Альфа и Омега. 
Господские непереходящие 
праздники». 0+ 
7.00, 21.30, 2.10 «Новый день». 0+ 
8.00, 19.00, 1.15 «Завет». 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+ 
11.00 Д.ф. «Врангель. Путь русского 
генерала». 0+ 
12.00, 0.20 «До самой сути». 0+ 
13.00, 20.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 16.35 Т.с. «Это наши дети». 12+ 
17.40 Х.ф. «Обратной дороги нет». 0+ 
22.45 Д.с. «Святые и праведники XX 
века». 0+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ищу человека». 6+
12.40 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00, 5.30 
Старая школа. Уроки от народного 
артиста В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ПЯТНИЦА,  
24 ЯНВАРЯ

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

9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии.
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Своя колея». 16+ 
23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.
0.00 Х.ф. «Шпионы по соседству». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 «Судьба человека». 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! 16+ 
0.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.35 Т.с. «Парфюмерша-3». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Парфюмерша-3». 16+ 
12.55 Он и Она. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 «Я смерти тебя не отдам». 12+ 
15.55 Х.ф. «Сын». 12+ 
18.10 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
20.05 Х.ф. «Крутой». 16+ 
22.00, 2.45 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 12+ 
1.55 Д.ф. «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Воскресенье в женской бане». 
16+ 
6.05 Мальцева. 12+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 
16+ 
10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
21.00 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д.ф. «Девушка из Эгтведа».
8.30, 17.40 Д.с. «Первые в мире».
8.45, 16.20 Х.ф. «Последний визит».
10.20 «Шедевры старого кино».
11.50 Д.ф. «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
12.30 Д.ф. «Гатчина. Свершилось».
13.20 Д.ф. «Proневесомость».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д.ф. «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
17.55 «Фортепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко. 
Произведения Н. Метнера, 
С. Рахманинова».
18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.10 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.45 Х.ф. «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа».
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с К. Разлоговым».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+ 
6.40 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45 «Тест на отцовство». 16+ 

11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.40, 3.15 «Порча». 16+ 
15.10 Х.ф. «Свой чужой сын». 16+ 
19.00 Х.ф. «Анна». 16+ 
23.35 Х.ф. «День расплаты». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Сонная Лощина». 16+ 
1.00 Х.ф. «Мотель». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.30 Т.с. «Папик». 16+ 
9.10 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 16+ 
11.30 «Уральские пельмени». 16+ 
12.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 
23.35 Х.ф. «Время». 16+ 
1.40 Х.ф. «Без компромиссов». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
11.30 «Новый день». 12+ 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 16+ 
13.00 «Не ври мне». 12+ 
19.30 Х.ф. «Проводник». 16+ 
21.15 Х.ф. «Рассвет». 16+ 
23.15 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
1.15 Х.ф. «Карма». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!». 6+ 
6.45 Д.ф. «Не дождетесь!». 12+ 
7.50 «Полезная покупка». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25 «Рыбий жЫр». 6+ 
9.05, 10.05 Х.ф. «Постарайся остаться 
живым». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.35 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Военная 
разведка. Северный фронт». 12+ 
23.10 Десять фотографий. 6+ 
0.00 Х.ф. «Трембита». 0+ 
1.55 Х.ф. «Вертикаль». 0+ 
3.10 «Высоцкий. Песни о войне». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.40, 13.25 Т.с. «Шаман. Новая угроза». 
16+ 
9.25 Т.с. «Бездна». 16+ 
18.45, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.с. «Вся правда про...». 12+ 
6.30, 21.05 Специальный репортаж. 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 
20.30 Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все на 
Матч! 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении. 0+ 
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). 0+ 
13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон-2019. Финалы. А. Исаев - 
Д. Рошолт. Л. Раджабов - Н. Шульте. 
Трансляция из США. 16+ 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
18.20 Все на футбол! 12+ 
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. 16+ 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн». 
Прямая трансляция.
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 

2.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. М. Конлан - 
В. Никитин. Трансляция из США. 16+ 
3.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020. Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Дежурный врач». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 В гостях у цифры. 16+ 
10.20 Т.с. «Дежурный врач». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15 Приговор!? 16+ 
17.20 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.20 Всемирные игры разума. 0+ 
19.25 Игра в кино. 12+ 
20.20 Х.ф. «Гараж». 12+ 
22.25 Х.ф. «Курьер». 16+ 
0.15 Ночной экспресс. 12+ 
1.20 Держись, шоубиз! 16+ 

СПАС
5.00, 1.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. Крещение». 0+ 
5.45 «Вся Россия». 0+ 
6.00 «Встреча». 0+ 
7.00, 21.30, 2.10 «Новый день». 0+ 
8.00, 19.00, 1.15 «Завет». 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+ 
11.00 Д.ф. «Православие в Сербских 
землях». 0+ 
11.55 «Парсуна». 0+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 16.35 Т.с. «Это наши дети». 12+ 
17.40 Х.ф. «Обратной дороги нет». 0+ 
22.30 «Наши любимые песни». 0+ 
23.30 «В поисках Бога». 0+ 
0.00 «Res publica». 0+ 
3.05 Прямая линия жизни. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мой друг Иван 
Лапшин». 12+
12.45 Мультфильмы. 0+  
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.30 Ручная работа. 0+
23.45 Вне зоны. 6+
0.00 Ручная работа. 0+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

СУББОТА,  
25 ЯНВАРЯ

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 Д.ф. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры». К 60-летию актера. 
12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Х.ф. «Стряпуха». 0+ 
15.20 Д.ф. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». К дню рождения Владимира 
Высоцкого. 16+ 
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии.
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии.
0.25 Х.ф. «Красиво жить не запретишь». 
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+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Измайловский парк». Большой 
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юмористический концерт. 16+ 
13.40 Х.ф. «Держи меня за руку». 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Токсичная любовь». 12+ 
0.50 Х.ф. «Слабая женщина». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 АБВГДейка. 0+ 
6.15 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
7.05 Православная энциклопедия. 6+ 
7.35 Х.ф. «Мой любимый призрак». 12+ 
9.35 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
11.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник». 12+ 
12.25, 14.50 Х.ф. «Вторая первая 
любовь». 12+ 
16.45 Т.с. «Беги, не оглядывайся!». 12+ 
21.00, 2.55 «Постскриптум». 12+
22.15, 4.05 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!». 16+ 
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». 16+ 
1.40 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.30 Большие родители. 12+ 
6.05 Х.ф. «Менялы». 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Последние 24 часа. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Фоменко фейк. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино».
8.45 Х.ф. «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа».
10.00 «Телескоп».
10.25 Д.с. «Неизвестная».
10.55 Х.ф. «Зеленый фургон».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Человеческий фактор».
14.10, 0.50 «Древний остров Борнео».
15.05 «Жизнь замечательных идей».
15.30 «Три королевы». Концерт Марины 
Ребеки».
16.50 Д.с. «Великие реки России».
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х.ф. «Арбатский мотив».
21.00 «Агора».
22.00 Х.ф. «Железная леди».
23.50 «Клуб 37».
1.40 «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+ 
6.40 «6 кадров». 16+ 
7.05 Х.ф. «Я требую любви!». 16+ 
11.00, 2.00 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.55 Х.ф. «Время счастья». 16+  

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
7.30 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Перевозчик». 16+ 
19.10 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+ 
20.50 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
22.50 Х.ф. «Перевозчик: Наследие». 16+ 
0.45 Х.ф. «Скалолаз». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
11.25 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+ 
13.40 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+ 
16.05 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 

18.40 Х.ф. «Пассажиры». 16+ 
21.00 Х.ф. «Гравитация». 12+ 
22.45 Х.ф. «Живое». 16+ 
0.45 Х.ф. «Механик». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
11.00, 12.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
13.00 Х.ф. «Рассвет». 16+ 
15.00 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
17.00 Х.ф. «Треугольник». 16+ 
19.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
21.00 Х.ф. «Явление». 16+ 
22.45 Х.ф. «Лекарство от здоровья». 16+ 
1.45 Х.ф. «Лабиринт». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.25 «Рыбий жЫр». 6+ 
7.00 Х.ф. «Единственная...». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка. 6+ 
10.10 «Легенды армии». 12+ 
11.05 «Морской бой». 6+ 
12.05 «Последний день». 12+ 
13.15 Легенды телевидения. 12+ 
14.00 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
14.55 Д.с. «Загадки века». 12+ 
15.50 «Не факт!». 6+ 
16.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
17.05 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Балтийское небо». 6+ 
22.05 Х.ф. «Личный номер». 12+ 
0.15 Х.ф. «Постарайся остаться живым». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Барс». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция 
из США. 16+ 
8.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+ 
8.30 Все на футбол! 12+ 
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан». 0+ 
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 
Новости. 12+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении. 0+ 
13.40, 18.45 Специальный репортаж. 12+ 
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! 
12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Словении.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция.
0.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. 0+ 
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 
3.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси». 0+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из 
США.

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Союзники. 12+ 
6.40, 7.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 Такие разные. 16+ 
7.20 Секретные материалы. 16+ 
8.55 Ой, мамочки! 16+ 
9.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 Как в ресторане. 12+ 
10.45 Мировые леди. 12+ 
11.25 Х.ф. «Гараж». 12+ 
13.25, 16.15 Т.с. «Линия Марты». 12+ 
18.20, 19.15 Т.с. «Классные мужики». 16+ 
2.15 Х.ф. «Курьер». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 Д.с. «Небо на земле». 0+ 
6.05 Х.ф. «Ванечка». 16+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 Д.с. «Встреча». 0+ 
9.00, 16.05, 0.25 «Завет». 0+ 

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
12.50 «И будут двое». 0+ 
13.50 «В поисках Бога». 0+ 
14.20 «Я очень хочу жить». 0+ 
15.05 «Русский обед». 0+ 
17.05 «Наши любимые песни». 0+ 
18.05 Х.ф. «Я родом из детства». 0+ 
20.00, 2.50 «Встреча». 0+ 
21.00, 1.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 0+ 
22.00, 1.20 «Зачем Бог?!». 0+ 
22.30 Х.ф. «Шаг навстречу». 0+ 
3.45 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Михайло 
Ломоносов». 0+
12.45, 16.30, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.30, 21.30 Архивы истории. 12+
13.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». 6+
17.00 Путь, истина и жизнь. Духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 Уроки рисования. 0+
18.00, 21.00, 0.00 Прикладная 
экономика. 6+
18.10 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.30 Ручная работа. 0+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Дайте знать. Телеверсии 
публичных лекций. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. «Хозяин тайги». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 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+ 
13.55 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
15.35 Д.ф. «Валентина Талызина. Время 
не лечит». 12+ 
16.45 Точь-в-точь. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Эксклюзив». 16+ 
23.40 Х.ф. «Про любовь. Только для 
взрослых». 18+ 
1.45 На самом деле. 16+ 

РОССИЯ 1
4.35 Х.ф. «Диван для одинокого 
мужчины». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Когда все дома». 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.05 Т.с. «Дом фарфора». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
1.30 Х.ф. «Любовь и немного перца». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Ссора в Лукашах». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Верное решение». 16+ 
8.10, 5.40 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Зорро». 6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30, 5.10 Московская неделя. 12+
15.00 Д.ф. «Женщины Олега Даля». 16+ 
15.50 «Хроники московского быта». 12+ 
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина». 
16+ 
17.35 Х.ф. «Половинки невозможного». 
12+ 
21.20, 0.35 Т.с. «Тёмные лабиринты 
прошлого». 16+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 Х.ф. «Крутой». 16+ 

НТВ
5.20 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 
6.10 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+ 
11.55 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 Звезды сошлись. 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных событиях. 
16+ 
2.00 Х.ф. «Мафия: Игра на 
выживание». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Боксеры».
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х.ф. «Лев Гурыч Синичкин».
11.25 Д.ф. «Николай Трофимов. Главы 
из жизни».
12.05 «Письма из провинции».
12.35, 2.10 Д.с. «Страна птиц».
13.15 Д.с. «Другие Романовы».
13.45 Д.ф. «Звезда жизни и смерти».
14.30, 0.35 Х.ф. «Оглянись во гневе».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д.с. «Пешком».
17.35 Ближний круг Сергея Проханова.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским».
20.10 Х.ф. «Зеленый фургон».
22.30 «Первый Зимний 
международный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве».
2.50 М.ф. «Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35 «Удачная покупка». 16+ 
6.45 Х.ф. «День расплаты». 16+ 
10.35 «Пять ужинов». 16+ 
10.50 Х.ф. «Дом на холодном ключе». 16+ 
14.35 Х.ф. «Анна». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.20 Х.ф. «Я требую любви!» 16+ 
3.10 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.30 Х.ф. «Скалолаз». 16+ 
9.30 Х.ф. «Быстрее пули». 16+ 
11.30 Х.ф. «Перевозчик: Наследие». 16+ 
13.15 Х.ф. «Перевозчик». 16+ 
15.00 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+ 
16.50 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
18.45 Х.ф. «Механик: Воскрешение». 16+ 
20.40 Х.ф. «Паркер». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.25 Х.ф. «Дюплекс». 12+ 
12.15 Х.ф. «Время». 16+ 
14.25 Х.ф. «Пассажиры». 16+ 
16.40 Х.ф. «Гравитация». 12+ 
18.25 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
21.00 Х.ф. «Интерстеллар». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красная планета». 16+ 
2.25 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
11.15 Х.ф. «Лабиринт». 12+ 
13.30 Х.ф. «Проводник». 16+ 
15.15 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
17.15 Х.ф. «Явление». 16+ 
19.00 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
21.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+ 
23.00 Х.ф. «Треугольник». 16+ 
1.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Т.с. «Военная разведка. Северный 
фронт». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Код доступа». 12+ 
11.30 «Скрытые угрозы». 12+ 
12.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.00 «Блокада снится ночами». 12+ 
14.00 Т.с. «Курьерский особой 
важности». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Д.ф. «Блокада. День 901-й». 12+ 
0.50 Х.ф. «Балтийское небо». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Большая разница». 16+ 
6.05, 7.00, 9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
22.15 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
1.50 Т.с. «Ладога». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия -
И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.
8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Трансляция из США. 16+ 
10.00 «Боевая профессия». 16+ 
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 
Новости. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении. 0+ 
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении. 0+ 
13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении.
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.
21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 16+ 
21.55 Английский акцент.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 
1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. 0+ 
2.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес». 0+ 
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Беларусь сегодня. 12+ 
6.40 «Мультфильмы». 6+ 
7.50 Культ//Туризм. 16+ 
8.20 Ещё дешевле. 12+ 
8.55 Всемирные игры разума. 0+ 
9.25 ФазендаЛайф. 6+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Игра в правду. 16+ 
11.20 Т.с. «Большое зло и мелкие 
пакости». 12+ 
16.15, 19.30 Т.с. «Мой личный враг». 12+ 
18.30, 0.00 Вместе.
21.50, 1.00 Т.с. «Близкие люди». 16+ 
3.00 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое». 0+ 
6.25 Х.ф. «Я родом из детства». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 23.45 «В поисках Бога». 0+ 
9.00, 1.15 «Завет». 0+ 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
13.00, 14.05, 15.10, 16.15 Т.с. «Это наши 
дети». 12+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 2.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. Шаг навстречу. 0+ 
21.10 «Парсуна». 0+ 
22.10 «Щипков». 0+ 
22.45, 4.15 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
23.15 «Лица Церкви». 0+ 
0.15 «Res publica». 0+ 
2.15 «Вечность и время». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.30, 15.00, 20.30 Мультфильмы. 
0+
11.00, 19.05  Х.ф. «И вот пришёл 
Бумбо». 0+
14.00 Фитнес. 0+
16.30 Архивы истории. 12+
16.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «Старый новый телевизионный 
год»: «Мир Белогорья» на ОТР. 6+
18.00, 21.00 Сельский порядок. Турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
18.30 Хорошая музыка. 6+
20.30 Мультфильмы. 0+
21.30 Архивы истории. 12+
21.45 Золотая серия России. 12+
22.00, 3.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч»: 
«Белогорье» - «Енисей». 12+
0.00 Прикладная экономика. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
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По сводкам

Проверяем слухи о взрыве в гаражном кооперативе

Гараж просел,  
и Трамп тут ни при чём

Ситуация

алЕкСанДр кузьмин

 d Гаражи кооператива «Авто-
любитель-1» на улице Крути-
кова строились примерно лет 
30 назад во времена глубокого 
застоя и правовой вольницы. 
Конечно, без всякой проект-
ной документации и строи-
тельного контроля. Как гласит статья 53 Градо-строительного кодекса РФ, стро-ительный контроль проводится лицом, осуществляющим строи-тельство, реконструкцию, капи-тальный ремонт на основании договора строительного подря-да, а также застройщиком, тех-ническим заказчиком, лицом, от-ветственным за эксплуатацию здания, сооружения, или реги-ональным оператором... И так далее. Во времена, когда строили эти гаражи, ни про каких застройщи-ков и технических заказчиков и слыхом не слыхали. Строителей в городе было немало, и с азами этой науки (а по большей части практики) многие были знако-мы. Велика ли премудрость по-ставить этакую небольшую ко-робку из железобетонных плит или кирпича? Иногда целые ряды гаражей возводило какое-нибудь строительное СМУ, иной раз – просто нанятая бригада халтур-щиков. А кто-то особенно уме-лый и рукастый сам выкладывал кирпичные стены. Получалось в общем вполне приемлемо, о чём свидетельствует долгое благопо-лучное существование гаражей. Ведь до сих пор стоят и радуют хозяев. Но в отдельных случаях получалась, как говорится, оши-бочка – не без этого. Из-за такой вот ошибочки и развалился гараж в «Автолюби-теле-1». Произошло это пример-но в 11 вечера 10 января. Стена неожиданно рухнула. Сначала развалился один гараж, за ним соседний, а затем и часть третье-

го. Естественно, вслед за стена-ми обвалились и крыши, выпол-ненные из железобетонных плит. Несколько конструкций и стро-ительный мусор вывалились на дорогу. И внутри гаражей, и на дороге в этот момент никого не было, так что люди не постра-дали. Пострадало лишь имуще-ство владельцев, а больше всего – почти новая иномарка «Ниссан» с совсем небольшим пробегом. Говорят, тысяч пять-шесть ки-лометров. Она оказалась раздав-ленной и восстановлению не под-лежит.Может, в каком ином месте это прошло бы и незаметно, но здесь, на Крутикова, вылилось в целое событие всеинтернетного мас-штаба. Уже на следующий день в сети появилось фото разрушен-ных гаражей и комментарии ди-ванных аналитиков. «Произошёл взрыв в одном из гаражей. Об-ломки стены были выброшены на близлежащую дорогу. О по-страдавших не сообщается», – пи-шет один. «Нефиг газ хронить в 

гороже» (орфография и лексика сохранены) – упрекает какой-то грамотей. «Да не было там ника-кого взрыва. Просто грунт про-сел, вот стена и завалилась», – уточняет третий и оказывается ближе всех к истине.Мы побывали на месте про-исшествия уже спустя два дня. Зона обрушения была затянута пёстрой лентой, завалы разбира-ла бригада из трёх человек, наня-тая хозяевами гаражей.– Это Трамп крылатую ракету запустил... – с лёгким раздраже-нием пояснил причину аварии один из работяг. Он иронизиро-вал, и его можно понять – ребя-та вкалывают, как ишаки, а тем временем подходят всякие досу-жие и задают дурацкие вопросы. Серьёзное пояснение дал один из пострадавших хозяев, кото-рый присматривал за рабочими:–  Того, кто строил, уже нет. Он возводил стену из шлакоблоков и не позаботился о надёжном фун-даменте. Эти блоки с годами рас-тряслись и вот, выпали...

Свою фамилию мужчина назы-вать не стал и попросил с близ-кого расстояния проводимые ра-боты не фотографировать…Естественно, не остались в сто-роне и спасатели управления ГО и ЧС. Тем более что авария прои-зошла прямо у них перед окнами. Спасатели оперативно прореа-гировали на сигнал о происше-ствии, выехали к месту аварии, оцепили его, обеспечив безопас-ность, выяснили, что никто не пострадал, помогли расчистить дорогу... Признаться, всегда с некоторой опаской проезжал мимо этих га-ражей, возвышающихся над до-рогой подобно крепостной стене. Теперь, после всего произошед-шего, трижды подумаю, прежде чем здесь ехать. А что, если по-добное повторится? Впрочем, та-кое может произойти в любом старом гаражном кооперативе. Наверное, всем стоит подумать, что можно предпринять, чтобы этого избежать. Но простых ре-шений тут быть не может.

Издательскому дому 
«Оскольский край»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
с филологическим 
образованием.
Обращаться 
по т. 44-22-30

Заключена 
под стражу

Старооскольским следствен-
ным отделом СК РФ 18-летней 
оскольчанке предъявлено обви-
нение в убийстве. 

В ночь на 7 января две сестры 
распивали спиртное со своим зна-
комым. Около 5 утра одна из них 
решила разбудить младшего бра-
та, чтобы активировать телефон. 
Вторая потребовала брата не тро-
гать. В ходе конфликта одна из се-
стёр кухонным ножом нанесла вто-
рой удар в шею. Очевидец произо-
шедшего вызвал «скорую помощь», 
которая констатировала смерть по-
терпевшей в результате поврежде-
ния яремной вены. 

Учитывая склонность преступ-
ницы к совершению противоправ-
ных действий и антисоциальную на-
правленность её личности, город-
ской суд по ходатайству следствия 
заключил её под стражу. В против-
ном случае она могла бы скрыть-
ся от следствия или угрожать сви-
детелям. Девушка нигде не рабо-
тает, собственной семьи не имеет, 
ранее привлекалась к уголовной 
ответственности, в 2018 году неод-
нократно – к административной за 
появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в 2019 – за нанесение побоев, 
уничтожение и повреждение чужо-
го имущества. 

Убил 
бабушку

Оперативная группа, прибыв-
шая по вызову 2 января в один из 
домов микрорайона Макаренко, 
обнаружила в квартире на полу 
труп старой женщины со следами 
телесных повреждений, а вокруг 
множество пятен засохшей крови. 

Было установлено, что 78-летнюю 
бабушку убил её собственный внук, 
которого она растила и лелеяла. В 
последние годы, живя в одной квар-
тире, они часто ссорились, пото-
му что бабушка упрекала внука за 
пьянство и антиобщественный об-
раз жизни. Но на этот раз он не стал 
её выслушивать, схватил нож и на 
глазах своей четырёхлетней дочери 
нанес женщине 32 удара, отчего она 
умерла на месте. 

После этого внук вымыл орудие 
преступления и вместе с дочерью 
ушел. Тело на следующий день об-
наружила его мать, которая при-
шла навестить родственников. Этот 
31-летний мужчина судимостей не 
имел, но привлекался к админист- 
ративной ответственности за хули-
ганство. 

Решением Старооскольского го-
родского суда от 3 января он заклю-
чён под стражу на время расследо-
вания до 1 марта. Дочь задержанно-
го осталась со своей матерью.

 d 9 января от жилого дома на 
улице Первой Конной армии 
был угнан «ВАЗ-2107». Угонщиком оказался не работа-ющий, ранее неоднократно суди-мый житель соседнего региона – знакомый хозяина машины. Он решил на ней покататься, однако завести не сумел. После неудач-ной попытки буксировки бросил машину на одной из парковок, где полиция её и обнаружила. 

Ещё один «ВАЗ-2107» пытался ночью завести другой угонщик на Горняке, но привлёк внима-ние сотрудников ППС, которые его задержали.  Выяснилось, что транспортное средство мужчине не принадлежит. Несмотря на то, что автомобиль неоднократно продавался и ещё не был постав-лен на учёт, правоохранителям удалось установить его владель-ца. Об угоне собственник авто уз-нал от стражей порядка.

Непокорные «семёрки»
 d В канун Нового года в 

больницу с травмой головы 
доставлен 46-летний мест-
ный житель. В одном из раз-
влекательных заведений 
кто-то ударил его стеклян-
ной бутылкой.На розыск злоумышленника были ориентированы наруж-ные службы полиции и Росгвар-дии. Сотрудники вневедом-ственной охраны заметили в 

микрорайоне Солнечный муж-чину, схожего со злоумышлен-ником, и задержали его. По предварительным дан-ным, накануне потерпевший и подозреваемый отдыхали в развлекательном заведении за соседними столиками. Ког-да хорошо выпили, между ними возник конфликт, в ходе кото-рого один из них взял в руки бу-тылку… Теперь придётся отве-чать по закону...

 e / ФОТО АВТОРА

Оружие – бутылка

Подписаться на «Зори» можно с любого месяца!
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20 ЯНВАРЯ. 
ИОАН КРЕСТИТЕЛЬ.
ИВАН-БРАЖНИК
Именины: Афанасий, Иван.
Приметы: предзимье о весне 

весть подаёт. Трещи, мороз, не тре-
щи – минули Водохрещи: дуй, вью-
га, не дуй – к Великодню пошло.

Поверья и обычаи: об этом дне 
говорили: «Иван Блаженный все 
праздники увёл». С этого дня и 
до Масленицы засылали сватов и 
играли свадьбы.

21 ЯНВАРЯ. 
ГЕОРГИЙ, ЕМЕЛЬЯН ЗИМНИЙ
Именины: Антон, Анастасий, Ге-

оргий, Григорий, Емельян, Юлиан, 
Василиса, Евгений, Илья, Инесса, 
Феоктист, Феофил.

Приметы: в этот день судили 
по ветру о характере лета: если на 
Емельяна ветер подует с юга, лето 
будет грозовое. 

Поверья и обычаи: на Емель-
яна окончательно прощались с ко-
лядными праздниками. Угощали 
кума с кумой. Считалось, что это 
приносит кресникам здоровье. 

22 ЯНВАРЯ. 
ФИЛИПП, СКРУТА БУДНЯЯ
Именины: Пётр, Филипп, Анто-

нина, Захар, Пантелеймон.
Приметы: ясная погода – к хо-

рошему урожаю. 
Поверья и обычаи: после празд-

ников накопилось много дел по хо-
зяйству. Хозяйки убирали в доме, 
стирали.

23 ЯНВАРЯ. 
ГРИГОРИЙ-ЛЕТОУКАЗАТЕЛЬ
Именины: Макар, Павел, Григо-

рий, Маркиан, Феофан.
Приметы: по инею примечали 

о лете: если иней на деревьях –  
к сырому лету. 

Поверья и обычаи: в этот день 
ходили на Красную горку, повя-
зывали на кол тряпицу и загады-
вали желания.

24 ЯНВАРЯ. 
ФЕДОСЕЙ-ВЕСНЯК
Именины: Михайл, Феодосий, 

Терентий, Фёдор.
Приметы: Федосеево тепло на 

раннюю весну пошло. 
Поверья и обычаи: в этот день 

бывали очень нехорошие моро-
зы, от которых крестьяне ждали 
беды. «Федосеев мороз худ, гото-
вит хлуд». 

25 ЯНВАРЯ. 
ТАТЬЯНА КРЕЩЕНСКАЯ
Именины: Пётр, Савва, Татья-

на, Галактион, Макар, Мартиниан.
Приметы: яркое солнышко на 

Татьянин день – к раннему прилё-
ту птиц. Если пойдёт снег, то лето 
будет дождливое. Если морозно и 
ясно – будет хороший урожай.

Поверья и обычаи: Татьянин 
день – день студенчества. 

26 ЯНВАРЯ.
ДЕНЬ ЕРЁМЫ
Именины: Яков, Елизар, Мария, 

Афанасий, Ермил, Максим, Ники-
фор, Никодим, Пахом, Пётр.

Приметы: по поведению кош-
ки смотрели погоду: кошка ли-
жет лапу – к вёдру, в печь лезет –  
к теплу, скребёт ногтями пол – к 
метели.

Поверья и обычаи: в день Ерё-
мы в особой чести у крестьян были 
мелкие домашние животные – кош-
ки и собаки.

Народный
календарь

Однажды вместе с дачными трофеями 
я принесла домой странную гостью

Ящерка из кашпо 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Некоторые растения с дачи 
пересаживаю в большие каш-
по, чтобы потом взять их на 
зимовку в квартиру. Но снача-
ла они довольно долго стоят 
во дворе. Поздней осенью в кашпо, где прежде росла петрушка, я реши-ла посадить на перо мелкий реп-чатый лук. Совком сделала не-большую ямку и обомлела. Земля вдруг зашевелилась, и из неё по-казался... хвостик. Через секунду высунулась мордочка небольшой серой ящерицы с глазами, как ма-ковые зёрнышки. Нежданная гостья не отлича-лась особой проворностью, этим я и воспользовалась. Легонько прижала её совком, боясь, что ящерка вырвется наружу и бу-дет ползать по квартире. Ищи-свищи её тогда. Изловчившись, посадила живую находку в пол-литровую банку. Она поначалу не подавала никаких признаков 

жизни, а потом упёрлась лапками в стенки банки, перебирая ими, пыталась выбраться наружу. Я посадила её в более просторную ёмкость. Туда же бросила кусоч-ки яблока, морковки и хлеба. Но ящерка к ним даже не притрону-лась, продолжала отчаянно пе-ребирать лапками. Понятно, что ей нужна была свобода. Но куда выпускать – не на городскую же улицу. Благо, был выходной, я со-биралась поехать на дачу, туда, откуда прибыло кашпо. Навер-ное, в это время ящерка и забра-лась в него на зимовку, да была потревожена мной. На даче я выпустила её около сарая. Она поначалу сидела не шелохнувшись, а потом медлен-но поползла под корягу. Надеюсь, моя нежданная гостья не погиб-нет, а весной непременно прине-сёт пользу саду и огороду, унич-тожая вредных насекомых. Мне захотелось больше узнать об этих пресмыкающихся, кото-

рые похожи на маленьких дра-кончиков. Оказывается, у яще-риц хорошо развиты зрение, слух и осязание. А ещё они отличают-ся повышенным любопытством. Сообразительны, способны бы-стро приспосабливаться к но-вым условиям. Может, я смогла бы приручить ящерку, но стои-ло ли мучить животинку? Пита-ются они по большей части на-секомыми, червями, улитками и очень редко едят растительную пищу. У них довольно много вра-гов – почти все хищные и даже некоторые травоядные живот-ные, птицы и пресмыкающиеся. Особенно опасны для них змеи.  Зимуют ящерицы в земле, а в некоторых тёплых районах – под отставшей корой деревьев или кучами хвороста. Весной от-кладывают в землю от шести до шестнадцати яиц, из которых че-рез полтора месяца выходят ма-ленькие ящерки. Одну из них я и обнаружила в кашпо. 

Житейская история

ВалЕнтина паюсова

 d Светлана Черепина и сей-
час, спустя два года, не может 
вспоминать о том страшном 
дне без слёз. Не перенесла 
бы свалившееся на неё горе, 
если бы не участие односель-
чан и любимая работа. Вспоминать о тех событиях – значит, снова бередить душев-ную рану. Светлана Леонидовна решилась на это, чтобы поблаго-дарить односельчан, которые по-могли в трудную минуту.В Архангельском семья Че-репиных оказалась, можно ска-зать, случайно. В 2013 году Свет-лана Леонидовна приехала сюда к подруге Нине Микуше, с ко-торой вместе работала в Запо- лярье. Село приглянулось, Че-репины решили перебраться в наши края. Нашли два подходя-щих домика с общим двором. В них поселились Светлана с му-жем, две их дочери с мужьями, внучка. Наша героиня уже вы-шла на пенсию, жила заботами близких, возилась по хозяйству и больше работать не собиралась.Как-то к Черепиным зашёл тогдашний начальник управ-

ления Архангельской сельской территории Павел Тибекин. Предложил Светлане Леонидов-не возглавить местное отделе-ние связи, поскольку бывшая начальница почты ушла в дли-тельный отпуск. Считал, что хо-зяйка дома вполне справится –  как-никак за плечами педагоги-ческий колледж и строительно-дорожный институт. Предложение стало полной не-ожиданностью, женщина наотрез отказалась. Но потом к ней обра-тилась заместитель начальника Старооскольского почтамта Га-лина Красникова с той же прось-бой – возглавить архангельскую почту. Светлана Леонидовна ре-шила попробовать и не пожале-ла о своём решении.  – В марте будет пять лет, как я работаю на почте, – сказала она. –  Очень благодарна и Павлу Ни-колаевичу, и Галине Николаев-не, что оказалась здесь. Всей ду-шой полюбила и свою работу, и людей, – говорит женщина. – Во-обще, где я бы ни жила и ни ра-ботала, всюду встречала только хороших людей. Но архангель-цы – самые лучшие! Очень они меня поддержали, когда в наш дом пришла беда. 
Страшный диагноз. В кон-це 2015 года серьёзно заболела 

дочь Светланы Леонидовны Оле-ся. Онкология…Теперь уже трудно вспомнить, сколько раз ездили в областную больницу, каждый с солидными суммами денег. Продали из дома всё, что только можно. Брали кредиты на лечение.  Наконец-то появилась надежда на вы-здоровление. Олесю проопери-ровали в Белгороде и выписали домой. Врачи были уверены, что теперь она здорова. Убедили в этом и родных, которые вздох-нули с облегчением.Но время шло, а молодой жен-щине лучше не становилось. Ког-да она вновь обратилась к онко-логам, сказали, что сделать уже ничего нельзя. Поздно. Метаста-зы пошли по всему организму. В то, что Олеся обречена, родные не могли поверить. О горе, по-стигшем  начальника местной почты, которую уже успели по-любить в Архангельском, стало известно всему селу. Каждый ста-рался чем-то помочь. Как утопающий хватается за соломинку, так и родные броси-лись искать больницы, которые бы взялись избавить молодую женщину от страшного недуга. Помочь в поиске попросили сель-скую администрацию. Предсе-датель женсовета, активистка и просто неравнодушный человек 

Екатерина Гончарова сканиро-вала медицинские документы и отправляла их в онкологические центры Москвы, созванивалась с ними. Отовсюду приходили прав-дивые и неутешительные отве-ты – можем продлить жизнь, но не больше, чем на три месяца. Наконец один столичный ин-ститут подарил лучик надежды. Там обнадёжили: готовы взять-ся за лечение, указали сумму, во сколько оно обойдётся. Семья воспрянула духом, а неравно-душные односельчане начали сбор средств – даже без ведома Светланы. 
Продолжение следует...

Дорогие мои односельчане

Улыбнись!
2058 год, декабрь.
– А когда я был молодым, на 

Новый год везде лежал снег.
– Мама, дай дедушке таблетку, 

он опять бредит.

– Больше всего я люблю Но-
вый год за ощущение бескрай-
него простора, которое возника-
ет после того, как выкинул ёлку.

***

Однако эти дни подойдут для посева 
зеленных культур и посадки лука на перо.
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Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели. 
Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.
8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

25-летний 
ОПЫТ

РАБОТЫ

реклам
а

Единый  круглосуточный 
телефон  похоронной  

службы 
г.  Старый  Оскол

8-800-555-6-331
(звонок бесплатный) реклам

а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-980-320-70-30реклам

а
КУПЛЮ у населения, предприя-тий и муниципальных учреждений СССР компьютеры, измеритель-ные приборы, платы, радиодетали, электронное оборудование и др. 
(8-908-785-59-36,
    8-910-365-29-55реклам

а
ОВЕН. Вам предстоит много общать-

ся с друзьями и родными. Но не забы-
вайте, что необходимо реализовать 
хотя бы часть намеченных планов. Не 
так-то легко войти в рабочий поток. 
Желательно меньше контактировать 
с людьми. 

ТЕЛЕЦ. Не стоит идти наперекор об-
щепризнанным правилам и общест- 
венному мнению. Постарайтесь быть 
тактичнее, не переусердствуйте с эмо-
циональностью, считайтесь с интере-
сами окружающих. Не делайте той ра-
боты, без которой можно обойтись. У 
вас будет шанс поверить в себя и рас-
крыть свои таланты.

БЛИЗНЕЦЫ. Побольше диплома-
тичности и гибкости в принятии ре-
шений, позиция силы в данной ситуа-
ции не подходит. Лаской и мягкостью 
вы добьётесь гораздо большего. Веро-
ятны выгодные деловые предложения.

РАК. Излишний пафос и официоз 
ни к чему. Не напускайте на себя серь- 
ёзный вид – расслабьтесь, побольше 
шутите. Старайтесь смотреть на жизнь 
позитивно.

ЛЕВ. Сейчас неблагоприятный пе-
риод для решения любых проблем, не 
стоит идти на принцип и подавлять 
партнёров. Желательно заняться пост- 
роением планов на ближайшее буду-
щее. От вас потребуется сосредоточен-
ность на работе.

ДЕВА. Постарайтесь распределить 
время так, чтобы вы смогли не только 
плодотворно работать, но и как следу-
ет отдыхать. Все деловые вопросы нуж-
но решать быстро, избегая лишних ко-
лебаний и размышлений. Вас ожидает 
рутинная работа.

ВЕСЫ. У вас ожидается подъём ак-
тивности, всё в рост, всё на пользу. 
Собирайте плоды своих трудов. Ваши 
дела улучшатся благодаря надёжным 
партнёрам. Завоюйте доверие ваше-
го начальства, и перед вами откроют-
ся новые возможности, докажите свою 
надёжность.

СКОРПИОН. Вам необходимо загля-
нуть в себя и подумать, чего вы сами 
хотите. Порадуйте себя, не стоит всё 
делать лишь из чувства долга. Вы за-
служили радость и удовольствие. На 
работе вас ждёт прибыль, уважение и 
понимание. К вам будут обращаться за 
советом и за помощью, и не бесплатно.

СТРЕЛЕЦ. Вы подсознательно гото-
вы к борьбе за власть. Вам необходи-
мо сознательно переменить и страте-
гию, и тактику, пока вы не поссорились 
с близкими. Действуйте мягче, будь-
те добрее, смените гнев на милость, 
так будет легче и вам, и окружающим.

КОЗЕРОГ. Важно планировать свои 
действия хотя бы на несколько шагов 
вперёд. Решение многих вопросов бу-
дет продиктовано стремлением облег-
чить свою жизнь и улучшить матери-
альное положение. На всякий случай 
попробуйте пересмотреть мотивы сво-
его поведения – вдруг найдутся вари-
анты лучше?

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте анализи-
ровать сложившуюся ситуацию, не дей-
ствуйте наобум. Приводите в порядок 
всё, до чего дотянетесь. В том числе 
и свои мысли. Это поможет вам про-
лить свет на причины происходящего. 
Чтобы избежать возможных неприят-
ностей, постарайтесь быть спокойнее 
и терпимее.

РЫБЫ. Вы находитесь в условиях, в 
целом, благоприятных, хотя сами это-
го и не ощущаете. Начинается период 
деловой и творческой активности, по-
зволяющий раскрыть ваш творческий 
потенциал и реализовать давно заду-
манные планы. Будет трудно быстро 
войти в рабочий ритм.

Ответы на сканворд смотрите внизу

ООО “ФЕЯ”
ПРЕДЛАГАЕТ 

ВОЛШЕБНЫЕ УСЛУГИ 
 СИДЕЛОК с большим опытом работы,

 САНТЕХНИКА,  ПЛОТНИКА, 
 осуществит профессиональную 

УБОРКУ В КВАРТИРЕ, В ДОМЕ, в т. ч. после ремонта, почистит выездной химчисткой на дому диваны, стулья, кресла, матрасы, ковры.

реклам
а

ООО «ФЕЯ», т. 8-919-435-12-01 
без выходных

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Стрелковой Е.В., квалификацион-
ный аттестат № 31-11-146, тел. 8-920-
553-2004, strelkova2706@ya.ru в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0521005:16, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с/т 
«Залесье», участок 147, проводятся 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Дурнев Сергей Никитович 
(почтовый адрес: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 
д. 56, кв. 59, тел: 8-910-327-37-14).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по почто-
вому адресу КИ 21.02.2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, 
каб. № 11. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения – с 
17.02.2020 г. по 28.02.2020 г. по адре-
су: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб.№ 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение гра-
ниц: Белгородская область, Старо- 
оскольский р-н, с/т «Залесье», уча-
сток № 148 (31:05:0521005:15). При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Стрелковой Е.В., квалификационный 
аттестат № 31-11-146, тел. 8-920-553-
2004, strelkova2706@ya.ru в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1702006:40, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская обл., 
Старооскольский городской округ, 
с. Казачок, ул. Школьная, д. 4, про-
водятся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Левыкина Светлана Павловна 
(почтовый адрес: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, с. Казачок, 
ул. Школьная, 4, тел: 8-950-718-49-05).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по почто-
вому адресу КИ 21.02.2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, 
каб. № 11. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения – с 
17.02.2020 г. по 28.02.2020 г. по адре-
су: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Казачок (31:05:1702006:39). При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Опыт, 2/2, 17000
(8-900-950-31-88реклам

а

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ 
ПО ХОЗЯЙСТВУ МУЖЧИНЕ, 62 г., с проживанием
(8-951-769-29-06реклам

а

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 2009-2014 г. р.Тренер ПО ФУТБОЛУ Батищев Иван Дмитриевич.
(8-919-289-62-19 Просмотр по субботам в 11.00, спорткомплекс «Грация»

реклам
а

Вниманию членов 
ТСНСНТ «Колос»
16 февраля 2020 г. в 10.00 в 

школе № 6 (м-н Жукова) состоит-
ся общее годовое собрание.  

Начало регистрации – 9.30.
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе 

председателя правления за 2019 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии 

за 2019 г.
3. Утверждение приходно-рас-

ходной сметы, штатного расписа-
ния на 2020 г.

И другое.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тува.  Опрос.  Осётр.  Коньки.  Трейлер.  Амазон.  Брюк.  Лори.  Рака.  Ролики.  Иаков.  Дан.  
Аут.  Лайкра.  Станок.  Рожа.  Туапсе.  Акр.  Киль.  Лисп.  Енот.  Авто.  Аврора.  Улей.  Иран.  Тик.  Ямка.  Кираса.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крохобор.  Талмуд.  Аист.  Улёт.  Юбка.  Аша.  Трак.  Акын.  Папайя.  Горе.  Орск.  Век.  Еретик.  
Трал.  Нора.  Искра.  Урал.  Танк.  Она.  Тантал.  Йорик.  Зодиак.  Икота.  Вектор.  Кураж.  Рис.  Никита.  Альпака.  

Утерянный диплом КВ 43656, 
выданный ВЭПИ в 2012 г. на имя 
ЛЕБЕДЕВА Максима Юрьевича, 

считать недействительным.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11,2% 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 
11,2% годовых на срок 12 месяцев с уче-
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 сто-
роны Центрального Банка Россий-
ской Федерации
2. Кооператив входит в СРО 
«ЦКО».

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбере-
жения обесценивает инфляция и об-
щее повышение цен. В результате 
многие пенсионеры теряют день-
ги, но есть и те, кто разумно под-
ходит к своим накоплениям. Часть 
пенсионеров вкладывают деньги 
не только в банки, но и в кредит-
ные кооперативы, где ставка выше 
и присутствует обязательное стра-
хование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принима-ет 
сбережения до 11,2% годовых. Кре-
дитный кооператив выполняет все 
требования Центрального Банка и 
предоставляет максимальную раз-
решенную процентную ставку до 
11,2% годовых.

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

ре
кл
ам
а

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Пенсионный + 1000 10,7% 11,2% 36 да

Доходный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Доходный + 1000 10,7% 11,2% 24 да

Текущий 500 000 11,2% нет 12 да

Полгода 1000 10,2% 10,7% 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 %.

3. Кооператив отчитывается о своих 
финансовых показателях в ЦБ РФ и 
в СРО «ЦКО».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополня-
ет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. СИДЕЛКИ, 

ДОМРАБОТНИЦЫ.
48-14-33, 903-642-28-30 

реклам
а

Праздник каждый день

 e Здание администрации городского округа / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Благоустройство

СВЕтлана пивоваРова

 d Становится немного грустно, ког-
да город после новогодней сказки 
вновь погружается в будничную 
серость. Но на этот раз часть празд-
ничного убранства Старого Оскола 
останется и будет нас радовать каж-
дый день.Речь идёт о подсветке некоторых зда-ний нашего города. Старооскольцы за-метили, как преобразились к Новому году ТРЦ «Боше», администрация окру-га, рынок «Юбилейный», ЗАГС, «Пром-Агро». Мастерски выполненная под-светка придаёт городу особый шарм по вечерам. Это красивое оформление было решено оставить и после праздников.Как рассказали нашей газете в отде-ле архитектуры и городского дизайна управления архитектуры и градостро-ительства администрации округа, рабо-та в данном направлении будет продол-жаться – в этом году художественной подсветкой украсят и другие здания, например, ЦКР «Молодёжный».

 e Рынок «Юбилейный» и ТРЦ «Боше»

Анонс мероприятий

Есть такой день...
18 ЯНВАРЯ – День рождения дет-

ского телевидения в России. День 
Главного командования ВВС России. 
День Винни Пуха. День толкового 
словаря. День зажигания маяка. 

19 ЯНВАРЯ  – Всемирный день ре-
лигии. День патологоанатома. Все-
мирный день сноубординга. Всемир-
ный день снега. День консервной 
банки. День апельсиновых сказок.

20 ЯНВАРЯ – День делопроиз-
водственной службы МВД РФ. Все-
российский день учёта водоплава-
ющих птиц. День любителей сыра. 
День пингвина.Удивительный день 
совпадений.

21 ЯНВАРЯ – Международный 
день объятий. День инженерных  
войск. День аспиранта. День тихих 
шагов и незаметных взглядов.

22 ЯНВАРЯ – День войск авиации 
противовоздушной обороны РФ. 
День рождения воздушной кукуру-
зы. Праздник жизни. День проветри-
вания блокнотных записей.

23 ЯНВАРЯ – День ручного письма 
(День почерка). День зелёного света. 
День пирога. Праздник слухов.

24 ЯНВАРЯ – Международный 
день эскимо. День комплиментов. 
День примерки морозного кружева. 
Всемирный день смеха от живота.

18 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Открытый чемпионат области по прыжкам 

на батуте будет проходить 18 и 19 января в 
«ТенХауСе». Начало в 10 часов. 0+ 

Первенство города по настольному тенни-
су среди юношей и девушек 2003–2005 г. р. 
состоится в ФОКе «Студенческий». Начало 
в 10 часов. 0+

18–19 января можно прокатиться на лы-
жах с группой единомышленников до ден-
дропарка. Сбор у ТЦ «Карусель» в 9.00 со 
своими лыжами. В программе – чаепитие и 
знакомство с дендрарием. Запись по теле-
фону 8-916-274-37-76. 0+

19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Открытое лично-командное первенство го-

рода по спортивному туризму клуб «Штурм» 
проведёт в агротехнологическом техникуме. 
Начало в 15 часов. 0+

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА
Презентация фильма о жизни и творчестве 

В.Я. Ерошенко «Дорога к солнцу» состоится 
в детской библиотеке № 12 (Макаренко, 3). 
Начало в 14 часов. 0+

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
Открытие персональной выставки народ-

ного мастера Белгородской области В.И. Ло-
бынцева состоится в Центре декоративно-
прикладного творчества в 15 часов. 0+

Спектакль «Новогодний переполох» биб- 
лиотечного кукольного театра «Огнехвостик» 
в библиотеке № 12 начнётся в 16.30. 0+

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Конкурс исполнителей гитарной музыки 

«GUITARSTYLE» состоится в ЦКР «Молодёж-
ный» (Макаренко, 1). Начало в 10 часов. 0+

Хотим сказать большое спасибо воспитателям ДС № 19 «Родни-чок» В.Н. КРИВОШЕЕВОЙ, Е.А. ТАБАЧНОЙ, музыкальному руково-дителю М.И. СОКОЛОВОЙ за прекрасно подготовленное новогоднее развлечение «Едет, едет Дед Мороз». Наши дети в карнавальных кос- тюмах с удовольствием читали стихи, пели песни, водили хорово-ды, играли в игры. Все были в восторге от сказочных персонажей: Дедушки Мороза, Снегурочки, Бабы-яги, Кощея, роли которых сы-грали: инструктор по физической культуре Г.С. КИРЕЕВА, педагог по английскому языку В.Ю. КОЛЧОВА, логопед  О.Н. САМОЙЛОВА. Поздравляем всех с прошедшими новогодними праздниками, Рождеством и Крещением! Желаем крепкого здоровья и творче-ских успехов в нелёгком, но благородном труде. Также выражаем слова благодарности заведующей ДС Е.В. ФИЛЬЧАКОВОЙ и стар-шему воспитателю Г.Н. ПОДКОПАЕВОЙ за подготовку квалифици-рованных кадров.
С уважением, члены родительского комитета гр. № 3  

«Солнышко»: М.И. Масалова, И.В. Сидорюк

Большое 
спасибо!

ПОМОЩЬ
в получении кредита 

с любой кредитной историей
без справок и поручителей

до 6 млн рублей
8 (904) 211-23-11

ООО «Юридический центр эксперт», ИНН 3662271054.
Указанная рекламная информация 
носит консультационный характер

реклам
а
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E-mail: ok428745@mail.ru

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                              27 декабря 2019 г. № 3894 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодость Белгородчины на 
территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3671

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области от 
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе», от 15 ноября 2019 года 
№ 305 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 21 дека-
бря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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. Внести в муниципальную программу «Молодость 

Белгородчины на территории Старооскольского городско-
го округа», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3671 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодость Белгородчины на территории Старо-
оскольского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 
2016 года № 954, от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 авгу-
ста 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года № 502, от 15 
июня 2018 года № 1035, от 09 августа 2018 года № 1550, 
от 20 февраля 2019 года № 517, от 15 апреля 2019 года 
№ 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 06 сентября 2019 
года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 
2019 года № 3472) (далее – муниципальная программа), 
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 реализа-
ции), 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

На весь период реализации 
муниципальной программы 
планируемый объем финансирования 
составляет 198 662,5 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского 
округа, средств областного бюджета, а 
также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 104 217,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 076,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 923,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 98 945,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 15 681,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 078,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 368,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 804,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 010,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 004,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 
222,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников – 5 050,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 066,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 919,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 94 445,0 тыс. 
рублей за счет средств бюджета
городского округа, а также средств, 

привлекаемых из иных источников, в 
том числе: 
в 2021 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 889,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 89 850,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 17 970,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 17 970,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17 970,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17 970,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17 970,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников - 4 595,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый объем финансирования составляет 
198 662,5 тыс. рублей, первый этап составляет 104 217,5 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 076,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 923,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 94 445,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 889,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 889,0 тыс. рублей.
В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой под-

держки будут ежегодно уточняться на очередной финансо-
вый год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финансиро-
вания представлены соответственно в приложениях 3, 4 к 
муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Молодость Белгородчины на 
территории Старооскольского городского округа» муници-
пальной программы (далее – подпрограмма 3):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, 
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

На весь период реализации 
подпрограммы 3 планируемый 
объем финансирования составляет 
171 149,5 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, 
привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 90 134,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 325,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 16 237,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 84 917,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 12 376,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 559,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 318,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 
222,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников – 4 995,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 011,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 919,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 81 015,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 203,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 76 420,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 15 284,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 284,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15 284,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 284,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15 284,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников - 4 595,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 3 на 2015 – 2025 годы составляет 171 149,5 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из 
иных источников:

первый этап составляет 90 134,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 325,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 16 237,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 81 015,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 203,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 203,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 

ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета 
городского округа на очередной финансовый год.

Сведения о динамике значений показателей конечного 
и непосредственного результатов представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
3 за счет средств бюджета городского округа, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 
из различных источников финансирования представлены 
соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.4. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского 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 опуб- 
ликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).

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                             27 декабря 2019 г. № 3895 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683  

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
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ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области от 
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе», от 15 ноября 2019 года 
№ 305 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 21 дека-
бря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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. Внести в муниципальную программу «Содержание 

дорожного хозяйства, организация транспортного обслу-
живания населения Старооскольского городского округа» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 
30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муници-
пальной программы «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания населения Ста-
рооскольского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 05 июня 2015 года № 2073, от 18 мар-
та 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 
августа 2017 года № 3417, от 22 ноября 2017 года № 4739, 
от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 2018 года № 1076, 
от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года 
№ 2207, от 28 февраля 2019 года № 584, от 26 апреля 2019 
года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, от 19 сентября 
2019 года № 2804, от 08 ноября 2019 года № 3260, от 09 
декабря 2019 года № 3610), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. 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 реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» 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

Суммарный объем финансирования 
муниципальной программы в 2015-
2025 годах – 7 961 510,1 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 115 392,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 408 400,2 тыс. руб.;
2021 год – 570 041,0 тыс. руб.;
2022 год – 422 260,0 тыс. руб.;
2023 год – 408 151,0 тыс. руб.;
2024 год – 409 038,0 тыс. руб.;
2025 год – 394 113,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 
3 794 708,7 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;
2019 год – 516 455,7 тыс. руб.;
2020 год – 363 490,0 тыс. руб.;
2021 год – 361 423,0 тыс. руб.;
2022 год – 361 423,0 тыс. руб.;
2023 год – 361 423,0 тыс. руб.;
2024 год – 361 423,0 тыс. руб.;
2025 год – 361 423,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального 
бюджета – 836 394,0 тыс. руб.:
2019 год – 515 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 181 050,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
2 568 087,2 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 982 192,2 тыс. руб.;
2020 год – 202 540,0 тыс. руб.;
2021 год – 69 019,0 тыс. руб.;
2022 год – 60 837,0 тыс. руб.;
2023 год – 46 728,0 тыс. руб.;
2024 год – 47 615,0 тыс. руб.;
2025 год – 32 690,0 тыс. руб.;
за счет государственных 
внебюджетных фондов – 760 120,2 
тыс. руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 660 120,2 тыс. руб.;
за счет иных источников – 2 200,0 
тыс. руб.:
2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 200,0 тыс. руб.

».
1.1.2. Раздел «Показатели конечного результата муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
ипальной 
программы

Обеспечение содержания улично-
дорожной сети в соответствии с правилами 
благоустройства на уровне 100 % к 2025 
году.
Сохранение доли механизированной 
уборки в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной сети на 
уровне 93,9 % к 2025 году.
Сохранение доли автобусов большой и 
средней вместимости от общего количества 
автобусов, задействованных на регулярных 
маршрутных перевозках пассажиров до 
20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, 
задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу, с 
590 единиц в 2014 году до 390 единиц в 
2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 
7 пригородных маршрутов к 2025 году.
Построено дорог с твердым покрытием в 
населенных пунктах за 2015 – 2019 годы - 
5,5 км.
Снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, требующих ремонта, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения до 11,2 % к 2018 году.
Увеличение протяженности капитально 
отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
54,7 км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения 
показателей конечного результата 
муниципальной программы – не менее 
95 % 

 ».
1.2. В разделе 2 Программы:
1.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редак-

ции:
«3. Сохранение доли автобусов большой и средней вме-

стимости на уровне 20 % от общего количества транспорта, 
задействованного на пассажирских перевозках.».

1.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«6. Увеличение построенных автомобильных дорог с 
твердым покрытием в населенных пунктах за 2015 – 2019 
годы на 5,5 км.».

1.2.3 Абзац семнадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«8. Увеличение протяженности капитально отремонти-
рованных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к 2025 году на 54,7 км.».

1.3. В разделе 4 Программы:
1.3.1. Абзац двадцать пятый изложить в следующей ре-

дакции:
«- сохранить долю автобусов большой и средней вме-

стимости от общего количества автобусов, задействован-
ных на регулярных маршрутных перевозках уровне 20 % 
к 2020 году;».

1.3.2. Абзац тридцать четвертый изложить в следующей 
редакции:

«1. Увеличится протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием в 2015 – 2019 
годах на 5,5 км.».

1.3.3. Абзац тридцать шестой изложить в следующей 
редакции:

«3. Увеличится протяженность капитально отремонти-
рованных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на 54,7 км к 2025 году.».

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета Староо-
скольского городского округа, областного и федерального 
бюджета, за счет государственных внебюджетных фондов, 
а также иных источников финансирования.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 7 961 510,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 115 392,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 408 400,2 тыс. руб.;
2021 год – 570 041,0 тыс. руб.;
2022 год – 422 260,0 тыс. руб.;
2023 год – 408 151,0 тыс. руб.;
2024 год – 409 038,0 тыс. руб.;
2025 год – 394 113,0 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы 

могут ежегодно уточняться в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы, подпрограмм муниципальной программы 

представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.5. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяй-
ства» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), 
а также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых 
из других 
источников

Суммарный объем финансирования 
подпрограммы 1 в 2015-2025 годах – 
1 423 436,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 146 171,8 тыс. руб.;
2020 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2022 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2023 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2024 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2025 год – 144 413,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 1 421 436,8 тыс. руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 146 171,8 тыс. руб.;
2020 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2022 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2023 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2024 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2025 год – 144 413,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
2 000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 
1 423 436,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 146 171,8 тыс. руб.;
2020 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2022 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2023 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2024 год – 144 413,0 тыс. руб.;
2025 год – 144 413,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета – 2 000 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегод-

но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.6. В подпрограмме 2 «Организация транспортного об-
служивания населения Старооскольского городского окру-
га» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 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

Суммарный объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2015-2025 годах – 
1 839 025,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 295 690,9 тыс. руб.;
2020 год – 186 838,0 тыс. руб.;
2021 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2022 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2023 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2024 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2025 год – 185 756,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 1 559 706,4 тыс. 
руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
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2019 год – 256 230,4 тыс. руб.;
2020 год – 152 948,0 тыс. руб.;
2021 год – 153 066,0 тыс. руб.;
2022 год – 153 066,0 тыс. руб.;
2023 год – 153 066,0 тыс. руб.;
2024 год – 153 066,0 тыс. руб.;
2025 год – 153 066,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
277 119,5 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 38 460,5 тыс. руб.;
2020 год – 32 690,0 тыс. руб.;
2021 год – 32 690,0 тыс. руб.;
2022 год – 32 690,0 тыс. руб.;
2023 год – 32 690,0 тыс. руб.;
2024 год – 32 690,0 тыс. руб.;
2025 год – 32 690,0 тыс. руб.;
за счет иных источников – 2 200,0 тыс. 
руб.:
2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 200,0 тыс. руб. 

».
1.6.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2

Сохранение доли автобусов большой и 
средней вместимости на уровне 20 % 
от общего количества транспорта, 
задействованного на пассажирских 
перевозках к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, 
задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу 
до 390 единиц к 2025 году.
Открытие 1 нового городского 
маршрута и 7 пригородных маршрутов 
к 2025 году

».
1.6.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить 

в следующей редакции:
«- сохранить долю автобусов большой и средней вме-

стимости от общего количества автобусов, задействован-
ных на регулярных маршрутных перевозках уровне 20 % 
к 2020 году;».

1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, областного бюджета и иных источников 
финансирования.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 
1 839 025,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 295 690,9 тыс. руб.;
2020 год – 186 838,0 тыс. руб.;
2021 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2022 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2023 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2024 год – 185 756,0 тыс. руб.;
2025 год – 185 756,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета город-

ского округа – 1 559 706,4 тыс. руб., за счет средств област-
ного бюджета – 277 119,5 тыс. руб., за счет средств иных 
источников – 2 200,0 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.7. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие 
дорожной сети в Старооскольском городском округе» Про-
граммы (далее – подпрограмма 3):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 

Общий объём финансирования 
подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за 
счёт всех источников финансирования 
составит 4 358 172,4 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 639 279,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 044 020,2 тыс. руб.;
2021 год – 208 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 61 147,0 тыс. руб.;
2023 год – 47 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 47 925,0 тыс. руб.;

привлекаемых из 
других источников

2025 год – 33 000,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 
472 735,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 79 802,5 тыс. руб.;
2020 год – 33 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 33 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 33 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 33 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 33 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 000,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального 
бюджета – 836 394,0 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 515 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 181 050,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
2 288 922,7 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 169 850,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 329,0 тыс. руб.;
2022 год – 28 147,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных 
внебюджетных фондов – 760 120,2 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 660 120,2 тыс. руб. 

».
1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата
реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 
2015-2016 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, требующих ремонта, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с 2014 года до 2018 года на 
уровне 11,2 %.
3. Увеличение протяженности капитально 
отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения на 54,7 км к 2025 году

 ».
1.7.3. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изло-

жить в следующей редакции:
«3) увеличить протяженность капитально отремонтиро-

ванных автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на 54,7 км к 2025 году.».

1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа, областного и федерального бюджетов, 
средств государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 го-
дах – 4 358 172,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 639 279,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 044 020,2 тыс. руб.;
2021 год – 208 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 61 147,0 тыс. руб.;
2023 год – 47 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 47 925,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета го-

родского округа – 472 735,5 тыс. руб., за счет средств фе-
дерального бюджета – 836 394,0 тыс. руб., за счет средств 
областного бюджета – 2 288 922,7 тыс. руб., за счет средств 
государственных внебюджетных фондов – 760 120,2 тыс. 
руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.8. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Содержание дорожного хозяй-
ства, организация транспортного обслуживания населения 
Старооскольского городского округа» Программы (далее –  

подпрограмма 4):
1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, 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

Общий объём финансирования 
подпрограммы 4 в 2015 – 2025 годах за 
счёт всех источников финансирования 
составит 340 875,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 34 251,0 тыс. руб.;
2020 год – 33 129,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 944,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского 
городского округа – 340 830,0 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 256,0 тыс. руб.;
2019 год – 34 251,0 тыс. руб.;
2020 год – 33 129,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 944,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 
45,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 45,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осу-
ществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и областного бюджета.

Общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 
2015 – 2025 годах составляет 340 875,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 34 251,0 тыс. руб.;
2020 год – 33 129,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 944,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 944,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета город-

ского округа – 340 830,0 тыс. руб., за счет средств област-
ного бюджета – 45,0 тыс. руб. 

Средства на реализацию подпрограммы 4 могут ежегод-
но уточняться в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.».

1.9. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по строительству 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 опуб- 
ликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).



ДОКУМЕНТЫ
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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                          27 декабря 2019 г.  № 3896 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры и искусства 
Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Староосколь-
ском городском округе», от 15 ноября 2019 года № 305 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 
2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры и искусства Старооскольского городского окру-
га», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 
года № 3676 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Старооскольского город-
ского округа» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Старооскольского городского округа от 
25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 
24 марта 2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, 
от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 марта 2018 года 
№ 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 
года № 1571, от 28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 
2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, от 23 сен-
тября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398) 
(далее – Программа), 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 реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей 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 за счет всех 
источников финансирования 
составит 4 635 292,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 658 646,6 тыс. рублей;
2020 год – 495 181,4 тыс. рублей;
2021 год – 456 348,4 тыс. рублей;
2022 год – 419 665,0 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
32 183,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 837,4 тыс. рублей;
2021 год – 4 837,4 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
253 735,1 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 132 670,1 тыс. рублей;
2020 год – 19 646,0 тыс. рублей;
2021 год – 28 790,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
3 769 596,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 389 408,5 тыс. рублей;

2020 год – 379 160,0 тыс. рублей;
2021 год – 380 176,0 тыс. рублей;
2022 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2023 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 579 777,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 123 255,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 538,0 тыс. рублей;
2021 год – 42 545,0 тыс. рублей;
2022 год – 42 545,0 тыс. рублей;
2023 год – 46 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-

ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы представлены в 
приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования 
за счет всех источников финансирования составит 
4 635 292,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 658 646,6 тыс. рублей;
2020 год – 495 181,4 тыс. рублей;
2021 год – 456 348,4 тыс. рублей;
2022 год – 419 665,0 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы подлежит ежегодному уточнению и приведению 
в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет всех 
источников финансирования составит 
621 037,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 561,2 тыс. рублей;
2020 год – 56 840,7 тыс. рублей;
2021 год – 87 400,7 тыс. рублей;
2022 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит  5 688,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 122,0 тыс. рублей;
2016 год – 134,0 тыс. рублей;
2017 год – 124,0 тыс. рублей;
2018 год – 181,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 042,4 тыс. рублей;
2020 год – 42,4 тыс. рублей;
2021 год – 42,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит  41 623,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 1 235,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 594,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 267,4 тыс. рублей;
2020 год – 11,3 тыс. рублей;
2021 год – 27 515,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 573 726,4 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 36 688,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 795,0 тыс. рублей;
2017 год – 46 464,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 251,4 тыс. рублей;
2020 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2021 год – 59 843,0 тыс. рублей;
2022 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 1 за счет всех источников финансирования соста-
вит 621 037,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 561,2 тыс. рублей;
2020 год – 56 840,7 тыс. рублей;
2021 год – 87 400,7 тыс. рублей;
2022 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Про-
граммы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 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 на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех 
источников финансирования 
составит 532 000,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 52 362,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 273,0 тыс. рублей;
2021 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2022 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
150,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
6 867,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 825,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 617,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
403 792,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 25 105,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 370,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 713,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 219,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 187,0 тыс. рублей;
2020 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2021 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2022 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2023 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет 
иных источников составит 
121 191,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 468,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 877,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 688,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 860,0 тыс. рублей;
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2019 год – 11 558,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 740,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 за счет всех источников финансирования соста-
вит 532 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 52 362,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 273,0 тыс. рублей;
2021 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2022 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятель-
ность» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, 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 подпрограммы 3 за 
счет всех источников финансирования 
составит 2 365 526,2 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 418 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 273 140,0 тыс. рублей;
2021 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2022 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 
6 197,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 
190 990,6 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 118 884,6 тыс. рублей;
2020 год – 18 360,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 1 819 696,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 193 404,1 тыс. рублей;
2020 год – 184 782,0 тыс. рублей;
2021 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2022 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2023 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
348 642,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 981,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 998,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.5.2 Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпро-

граммы 3 за счет всех источников финансирования соста-
вит 2 365 526,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 418 161,2 тыс. рублей;
2020 год – 273 140,0 тыс. рублей;
2021 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2022 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 3 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального 
искусства» Программы (далее – подпрограмма 5):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, 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 подпрограммы 5 за 
счет всех источников финансирования 
составит 534 167,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 368,2 тыс. рублей;
2020 год – 56 810,7 тыс. рублей;
2021 год – 57 114,7 тыс. рублей;
2022 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 20148,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 1 800,0 рублей;
2018 год – 4 379,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 379,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 
11 226,5 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 976,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 901,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 274,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 274,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 410 130,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 21 947,0 тыс. рублей;
2016 год – 24 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 38 343,0 тыс. рублей;
2019 год – 43 372,0 тыс. рублей;
2020 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2021 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 941,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
92 663,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 429,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 493,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 705,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 716,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 800,0 тыс. рублей;
2021 год – 10 104,0 тыс. рублей;

2022 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 104,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех 
источников финансирования составит 534 167,6 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 60 368,2 тыс. рублей;
2020 год – 56 810,7 тыс. рублей;
2021 год – 57 114,7 тыс. рублей;
2022 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 5 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» Программы (далее – подпрограмма 
6):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, 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 подпрограммы 6 за 
счет всех источников финансирования 
составит 562 200,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 57 639,0 тыс. рублей;
2020 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2021 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 3 028,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год – 3 028,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 559 172,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 839,0 тыс. рублей;
2019 год – 57 639,0 тыс. рублей;
2020 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2021 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования 
составит 562 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 57 639,0 тыс. рублей;
2020 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2021 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
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округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 6 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.8. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского 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 опуб- 
ликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).

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                             27 декабря 2019 г. № 3897 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования 
Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3681 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Старооскольском городском округе», от 15 ноября 
2019 года № 305 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 
21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Староосколь-
ского городского округа на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, администра-
ция городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие обра-

зования Старооскольского городского округа», утвержден-
ную постановлением главы администрации Староосколь-
ского городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Старооскольского городского округа» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 30 июня 2015 года 
№ 2322, от 22 марта 2016 года № 950, от 24 марта 2017 года 
№ 1111, от 18 августа 2017 года № 3421, от 22 ноября 2017 
года № 4741, от 29 марта 2018 года № 494, от 15 июня 2018 
года № 1032, от 09 августа 2018 года № 1547, от 22 октября 
2018 года № 2429, от 28 февраля 2019 года № 617, от 17 
апреля 2019 года № 1047, от 24 июля 2019 года № 2160, 
от 04 сентября 2019 года № 2617, от 19 ноября 2019 года 
№ 3399, от 04 декабря 2019 года № 3586) (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

« 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем 
финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет 
всех источников финансирования 
составит 44 248 340,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 569 832,5 тыс. рублей; 
2020 год – 4 615 003,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 990 437,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа составит 15 821 275,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 559 795,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 583 532,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 581 196,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 116 016,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 25 524 996,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 716 564,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 780 342,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 157 728,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования 
за счет иных источников составит 
2 786 052,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей; 
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей; 
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей; 
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей; 
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей; 
2020 год – 251 129,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-

ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования му-
ниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 44 248 340,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 569 832,5 тыс. рублей;
2020 год – 4 615 003,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 990 437,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 093 329,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Старооскольско-
го городского округа составит 15 821 275,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 559 795,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 583 532,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 581 196,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 116 016,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 25 524 996,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 716 564,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 780 342,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 157 728,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 2 786 052,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей;
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей;
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей;
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей;
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей;
2020 год – 251 129,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подго-
товки проекта решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о бюджете Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образо-
вания» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 1 в период с 2015 
года по 2025 год за счет всех 
источников финансирования составит 
17 455 105,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
6 232 879,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 617 778,0 тыс. рублей;
2020 год – 595 353,0 тыс. рублей;
2021 год – 594 524,0 тыс. рублей;
2022 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального 
бюджета составит 100 592,0 тыс. 
рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 8 848 491,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
2 273 143,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 1 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 17 455 105,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 254 052,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 158,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 483 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 860 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 767 562,0 тыс. рублей;
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2021 год – 1 935 849,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 625 101,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Ста-

рооскольского городского округа составит 6 232 879,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 617 778,0 тыс. рублей;
2020 год – 595 353,0 тыс. рублей;
2021 год – 594 524,0 тыс. рублей;
2022 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 100 592,0 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 8 848 491,0 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 2 273 143,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 1 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Программы (далее - подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 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 подпрограммы 2 в 
период с 2015 года по 2025 год за счет 
всех источников финансирования 
составит 21 164 398,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
4 302 327,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 736,0 тыс. рублей;
2020 год – 431 591,0 тыс. рублей;
2021 год – 404 266,0 тыс. рублей;
2022 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 7 003,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 16 602 145,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
252 923,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 2 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 21 164 398,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 483 067,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 615 972,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 848 172,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 168 167,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 267 067,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 447 839,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 954 185,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Ста-

рооскольского городского округа составит 4 302 327,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 736,0 тыс. рублей;
2020 год – 431 591,0 тыс. рублей;
2021 год – 404 266,0 тыс. рублей;
2022 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 7 003,0 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 16 602 145,9 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 252 923,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 2 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного об-
разования» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, 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 объем 
финансирования подпрограммы 3 
в период с 2015 года по 2025 год 
за счет всех источников составит 
3 791 628,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
3 609 932,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 472,5 тыс. рублей;
2020 год – 396 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 421 332,0 тыс. рублей;
2022 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
8 421,7 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
27 202,4 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 146 072,0 тыс. 
рублей.

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 3 791 628,6 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 640,6 тыс. рублей;
2020 год – 408 587,0 тыс. рублей;
2021 год – 434 306,0 тыс. рублей;
2022 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 

годах за счет средств бюджета Старооскольского городско-
го округа составит 3 609 932,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;

2019 год – 331 472,5 тыс. рублей;
2020 год – 396 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 421 332,0 тыс. рублей;
2022 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 8 421,7 тыс. 

рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 202,4 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 146 072,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 3 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 4 «Развитие системы оценки каче-
ства образования» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, 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 объем 
финансирования подпрограммы 
4 в период с 2015 года по 2025 
год за счет всех источников 
финансирования составит 
131 871,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского 
округа составит 131 496,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 857,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 563,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
319,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 56,0 тыс. 
рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 4 в 2015 – 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 131 871,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

2015 год – 10 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 161,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 125,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 862,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 563,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 

годах за счет средств бюджета Старооскольского городско-
го округа составит 131 496,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 857,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 563,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
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2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 319,0 тыс. руб-

лей;
- средств из иных источников в сумме 56,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 4 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков» Программы (далее – подпро-
грамма 5):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, 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 подпрограммы 5 
в период с 2015 года по 2025 год 
за счет всех источников составит 
589 399,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 437 815,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 375,0 тыс. рублей;
2020 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
44 926,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 106 658,0 тыс. 
рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 589 399,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2015 год – 56 560,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 58 686,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 131,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 213,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 722,0 тыс. рублей;
2021 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2022 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 892,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старо-

оскольского городского округа в 2015 - 2025 годах составит 
437 815,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 375,0 тыс. рублей;
2020 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 44 926,0 тыс. 

рублей;
- иных источников в сумме 106 658,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 5 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 6 «Развитие дополнительного про-
фессионального образования» Программы (далее – подпро-
грамма 6):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, 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 подпрограммы 6 
в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников составит 240 946,0 тыс. 
рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 233 303,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 562,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 379,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 443,0 
тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет иных 
источников составит 7200,0 тыс. 
рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 6 за счет всех источников финанси-
рования в 2015 - 2025 годах составит 240 946,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 18 121,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 097,0 тыс. рублей;
2017 год – 21 085,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 317,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 916,0 тыс. рублей;
2021 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2023 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2024 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2025 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старо-

оскольского городского округа в 2015 - 2025 годах составит 
233 303,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 562,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 379,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 443,0 тыс. руб-

лей;
- средств из иных источников в сумме 7 200,0 тыс. руб-

лей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 6 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и  4 к 
муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» Программы (далее – подпрограмма 
7):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 7, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7, 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 подпрограммы 
7 в 2015 - 2025 годах за счет всех 
источников составит 874 992,0 тыс. 
рублей.
Объем финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 873 523,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 81 015,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 586,0 тыс. рублей;
2021 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2022 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 1 469,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Предполагаемый общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 7 за счет всех источников финанси-
рования в 2015 – 2025 годах составит 874 992,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 68 426,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 026,0 тыс. рублей;
2019 год – 81 015,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 586,0 тыс. рублей;
2021 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2022 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
в 2015 – 2025 годах составит 873 523,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 81 015,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 586,0 тыс. рублей;
2021 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2022 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составит 1 469,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 под-

лежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проек-
та решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных мероприятий под-
программы 7 из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.10. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию администрации Староо-
скольского 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 опуб- 
ликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ 2020 ● № 4 (9560)

ДОКУМЕНТЫ
25

E-mail: ok428745@mail.ru

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                                                                                     27 декабря 2019 г. № 3899 
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 15 ноября 2019 года № 305 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 фев-
раля 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) 
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 
1 291 387,4 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 – 212 889,8 тыс. рублей;
2020 год – 105 419,0 тыс. рублей;
2021 год – 104 253,0 тыс. рублей;
2022 год – 104 253,0 тыс. рублей;
2023 год – 104 253,0 тыс. рублей;
2024 год – 104 253,0 тыс. рублей;
2025 год – 104 253,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств федерального бюджета составит 2 660,6 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 – 948,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 169,2 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 140 041,3 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 – 1698,0 тыс. рублей; 
2021 год – 310,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1 480,0 рублей;
2023 год – 1 480,0 рублей;
2024 год – 1 480,0 рублей;
2025 год – 1 480,0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
1 004 535,0 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 – 113 167,9 тыс. рублей;
2020 год – 89 376,0 тыс. рублей;
2021 год – 89 376,0 тыс. рублей; 
2022 год – 89 376,0 тыс. рублей;
2023 год – 89 376,0 тыс. рублей;
2024 год – 89 376,0 тыс. рублей;
2025 год – 89 376,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за

счетсредств иных источников составит 144 150,5 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 – 13 397,0 тыс. рублей; 
2020 год – 13 397,0 тыс. рублей; 
2021 год – 13 397,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 397,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 397,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 397,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 397,0 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 1 291 387,4 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 770 122,4 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 521 265,0 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 770122,4 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212889,8 105419,0
в том числе:
федеральный 
бюджет

1491,4 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 948,0

областной бюджет 133810,5 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 1698,0
бюджет городского 
округа

557655,0 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 113167,9 89376,0

иные источники 77165,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13397,0 13397,0

(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 521265,0 104253,0 104253,0 104253,0 104253,0 104253,0
в том числе:
федеральный 
бюджет

1169,2 1169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6230,8 310,8 1480,0 1480,0 1480,0 1480,0
бюджет городского 
округа

446880,0 89376,0 89376,0 89376,0 89376,0 89376,0

иные источники 66985,0 13397,0 13397,0 13397,0 13397,0 13397,0

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 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за 
счет всех источников финансирования составит 767 123,6 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;
в 2019 году – 166 794,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 621,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 621,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 57 621,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 57 621,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 57 621,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 57 621,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 131 873,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 тыс. 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 – 0 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
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бюджета Старооскольского городского округа составит 609 032,0 
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 – 78 557,9 тыс. рублей;
2020 год – 55 021,0 тыс. рублей.
2021 год – 55 021,0 тыс. рублей;
2022 год – 55 021,0 тыс. рублей;
2023 год – 55 021,0 тыс. рублей;
2024 год – 55 021,0 тыс. рублей;
2025 год – 55 021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 26 218,6 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 – 2 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 600,0 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 767 123,6 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 479 018,6 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 288 105,0 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

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годы

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

Всего 479 018,6 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 166794,9 57621,0
в том числе:
областной бюджет 131873,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 0,0
бюджет городского 
округа

333 927,0 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 78 557,9 55021,0

иные источники 13218,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2600,0 2600,0

(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 288105,0 57621,0 57621,0 57621,0 57621,0 57621,0
в том числе:
бюджет городского округа 275105,0 55021,0 55021,0 55021,0 55021,0 55021,0
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. В подпрограмме 2 «Совершенствование земельных отношений» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, 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 2 изложить в следующей редакции:

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, 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 подпрограммы 2 
в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 41 404,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005 тыс. рублей;
2016 год – 2 240 тыс. рублей;
2017 год – 2 720 тыс. рублей;
2018 год – 8 566 тыс. рублей;
2019 год – 3 687,9 тыс. рублей;
2020 год – 4 836 тыс. рублей;
2021 год – 3 670 тыс. рублей;
2022 год – 3 670 тыс. рублей; 
2023 год –3 670 тыс. рублей; 
2024 год – 3 670 тыс. рублей; 
2025 год – 3 670 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств федерального бюджета составит 2 660,6 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 – 948,0 рублей;
2021 год – 1 169,2 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 8 073,3 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 – 144,5 тыс. рублей;
2020 год – 1698,0 рублей;
2021 год – 310,8 рублей;
2022 год – 1 480,0 рублей;
2023 год – 1 480,0 рублей;
2024 год – 1 480,0 рублей;
2025 год – 1 480,0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
30 671,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005 тыс. рублей;
2016 год – 2 240 тыс. рублей;
2017 год – 2 720 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 190,0 тыс. рублей, 
2021 год – 2 190,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2 190,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 190,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 190,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 190,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 41 404,9 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 23 054,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 18 350,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 5.

Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

 (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 23 054,9 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3687,9 4836,0
в том числе:
федеральный 
бюджет 

1491,4 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 948,0

областной бюджет 1842,5 0,0 0,0 0,0 0,0 144,5 1698,0
бюджет городского 
округа 

19721,0 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3000,0 2190,0

(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 18350,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0
в том числе:
федеральный бюджет 1169,2 1169,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6230,8 310,8 1480,0 1480,0 1480,0 1480,0
бюджет городского 
округа

10950,0 2190,0 2190,0 2190,0 2190,0 2190,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 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 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и 
земельных 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).
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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                         27 декабря 2019 г. № 3900 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского 
городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
30 октября 2014 года № 3680  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе», от 15 ноября 2019 года № 305 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сис- 

темы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3680 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старо-
оскольского городского округа» (далее - Программа) (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года 
№ 2091, от 18 марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года 
№ 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 22 ноября 2017 
года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 
года № 1037, от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 
2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года № 576, от 23 
апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, 
от 16 сентября 2019 года № 2740, от 18 ноября 2019 года 
№ 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549), следующие из-
менения:

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 реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей 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

Суммарный объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
12 276 570,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 254 031,5 тыс. рублей;
2020 год – 700 739,4 тыс. рублей;
2021 год – 775 019,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 741 029,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 647 627,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 656 816,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 256 816,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
548 219,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 501 305,5 тыс. рублей;
2020 год – 279,0 тыс. рублей;
2021 год – 279,0 тыс. рублей;
2022 год – 279,0 тыс. рублей;
2023 год – 279,0 тыс. рублей;
2024 год – 279,0 тыс. рублей;
2025 год – 279,0 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 
3 580 318,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 433 071,0 тыс. рублей;
2020 год – 344 138,4 тыс. рублей;
2021 год – 341 134,0 тыс. рублей;
2022 год – 341 436,0 тыс. рублей;
2023 год – 341 436,0 тыс. рублей;

2024 год – 341 436,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 436,0 тыс. рублей;
– иные источники – 
8 148 032,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 319 655,0 тыс. рублей;
2020 год – 356 322,0 тыс. рублей;
2021 год – 433 606,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 399 314,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 305 912,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 315 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 915 101,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной 
программы объем финансового 
обеспечения подлежит ежегодному 
уточнению

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муници-

пальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади 
многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 
68,2 %.
2. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов общей площадью 
2362,329 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, 
обеспеченных уличным освещением 
в соответствии с установленными 
требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных 
благоустроенных территорий (парков, 
скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного 
порядка на территории Старооскольского 
городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой 
энергии муниципальными учреждениями 
(в расчете на 1 кв.м общей площади) до 
0,125 Гкал/кв.м.
7. Приведение удельного расхода 
электрической энергии на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека) до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на 
снабжение муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) до 1,619 куб.м/чел.
9. Приведение удельного расхода 
природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека) до 4,201 куб.м/чел.
10. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 30,34 км.
11. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 32,05 км.
12. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 97,00 км.
13. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 82,27 км.
14. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 34,45 км.
15. Обеспечение достижения целевых 
показателей муниципальной программы 
на уровне 95,0 %

».
1.3. Абзац тридцать шестой раздела 2 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«2. Проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов общей площадью 2362,329 тыс. кв. м.».
1.4. Абзац сорок четвертый раздела 2 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«10. Увеличение протяженности построенных (рекон-

струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 30,34 км.».

1.5. Абзац сорок пятый раздела 2 Программы изложить 
в следующей редакции:

«11. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 32,05 км.».

1.6. Раздел 5 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-
граммы

В рамках реализации муниципальной программы в 
2019-2020 годах планируется реализация следующих  

проектов: 
1. В составе подпрограммы 2 «Вертикальное озелене-

ние объектов социальной сферы г. Старый Оскол».
2. В составе подпрограммы 4 «Обеспечение централи-

зованными сетями водоснабжения и водоотведения жите-
лей РИЗ «Пролески» г. Старый Оскол». 

В составе подпрограмм 1, 3, 5 муниципальной програм-
мы проекты не реализуются.».

1.7. Раздел 6 Программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 12 276 570,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется:

за счет средств областного бюджета – 548 219,5 тыс. 
рублей; 

за счёт средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 3 580 318,4 тыс. рублей;

за счет иных источников – 8 148 032,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов Старооскольского город-
ского округа» – 7 557 893,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение 
среды обитания населения Старооскольского городского 
округа» – 3 252 583,7 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности» –  
52 425,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие ин-
женерной инфраструктуры» – 1 163 766,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» – 
249 901,3 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдель-
ные мероприятия могут уточняться, а объем финансиро-
вания подлежит корректировке с учетом утвержденных 
расходов бюджета Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период и внебюд-
жетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финанси-
рования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.8. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт много-
квартирных домов Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объем финансирования 
составляет 7 557 893,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 254 835,0 тыс. рублей;
2020 год – 316 133,4 тыс. рублей;
2021 год – 432 425,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 291 245,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 291 218,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 291 246,0 тыс. рублей;
2025 год – 864 055,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 199 705,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 876,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 050,4 тыс. рублей;
2021 год – 16 060,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 060,0 тыс. рублей;
2023 год – 16 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 16 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 16 060,0 тыс. рублей;
– иные источники – 7 358 188,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 235 959,0 тыс. рублей;
2020 год – 297 083,0 тыс. рублей;
2021 год – 416 365,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 275 185,0 тыс. рублей;
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2023 год – 1 275 158,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 275 186,0 тыс. рублей;
2025 год – 847 995,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади 
многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 
68,2 %.
2. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов общей 
площадью 2362,329 тыс. кв. м

».
1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников составит 7 557 893,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 199 705,4 тыс. рублей;

за счет иных источников – 7 358 188,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

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

1.9. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания на-
селения Старооскольского городского округа» Программы 
(далее – подпрограмма 2):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 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

Суммарный объем финансирования 
составляет 3 252 583,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 505 036,7 тыс. рублей;
2020 год – 300 801,0 тыс. рублей;
2021 год – 300 801,0 тыс. рублей;
2022 год – 300 651,0 тыс. рублей;
2023 год – 300 651,0 тыс. рублей;
2024 год – 300 651,0 тыс. рублей;
2025 год – 300 651,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
209 839,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 279,0 тыс. рублей;
2021 год – 279,0 тыс. рублей;
2022 год – 279,0 тыс. рублей;
2023 год – 279,0 тыс. рублей;
2024 год – 279,0 тыс. рублей;
2025 год – 279,0 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 2 943 146,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 310 179,9 тыс. рублей;
2020 год – 291 508,0 тыс. рублей;
2021 год – 291 508,0 тыс. рублей;
2022 год – 291 358,0 тыс. рублей;
2023 год – 291 358,0 тыс. рублей;
2024 год – 291 358,0 тыс. рублей;
2025 год – 291 358,0 тыс. рублей;
– иные источники – 99 597,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 014,0 тыс. рублей;

2021 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 014,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
всех источников финансирования составит 3 252 583,7 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета – 209 839,8 тыс. 
рублей;

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 2 943 146,9 тыс. рублей;

за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 
(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализа-
ции проекта)

В составе подпрограммы 2 в 2019-2020 годах планиру-
ется реализация проекта «Вертикальное озеленение объек-
тов социальной сферы в г. Старый Оскол».

Целью проекта является повышение качества и комфор-
та городской среды в г. Старый Оскол на территории 4 объ-
ектов социальной инфраструктуры к концу мая 2020 года.

Результат проекта – вертикальное озеленение не менее 
4 объектов социальной инфраструктуры на территории 
Старооскольского городского округа.

Финансирование проекта - 0 рублей.
Сроки реализации проекта с 21 октября 2019 года по 29 

мая 2020 года.».
1.10. В подпрограмме 3 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности» Программы (далее – 
подпрограмма 3):

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, 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

Суммарный объем финансирования 
составляет 52 425,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 931,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 216,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 239,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 813,0 тыс. рублей
2021 год – 4 813,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 813,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 813,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 813,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 813,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 46 655,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 5 891,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 739,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 313,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 313,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 313,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 313,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 313,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 313,0 тыс. рублей;
- иные источники – 5 770,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 770,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;

2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет 
всех источников финансирования составит 52 425,0 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 46 655,0 тыс. рублей;

за счет иных источников – 5 770,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

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

1.11. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфра-
структуры» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.11.1. Раздел «Показатели конечного результата реали-
зации подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 30,34 км.
2. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 32,05 км.
3. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 97,00 км.
4. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 82,27 км.
5. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 34,45 км

».
1.11.2. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 4 

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализа-
ции проекта)

В составе подпрограммы 4 в 2019-2020 годах планиру-
ется реализация проекта «Обеспечение централизованны-
ми сетями водоснабжения и водоотведения жителей РИЗ 
«Пролески» г. Старый Оскол».

Целью проекта является повышение качества жилищ-
ных условий не менее двух тысяч жителей города Старый 
Оскол, посредством обеспечения сетями водоснабжения и 
водоотведения РИЗ «Пролески» к 30 июня 2020 года.

Результат проекта – обеспечение сетями водоснабжения 
и водоотведения не менее 594-х участков РИЗ «Пролески».

Финансирование проекта осуществляется в размере 
105 682,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 
и бюджета Старооскольского городского округа. 

Сроки реализации проекта с 01 августа 2019 года по 30 
июня 2020 года.».

1.12. Таблицу 1 Приложения 1 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

1.13. Таблицу 1 Приложения 3 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

1.14. Таблицу 1 Приложения 4 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции 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 опуб- 
ликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа (oskolregion.ru).
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1. Общие положения
1.1. Порядок формирования перечня на-

логовых расходов Старооскольского город-
ского округа и оценки налоговых расходов 
Старооскольского городского округа (далее –  
Порядок) определяет правила формиро-
вания перечня налоговых расходов Старо-
оскольского городского округа и оценки 
налоговых расходов Старооскольского го-
родского округа.

1.2. В целях Порядка применяются сле-
дующие понятия и термины:

куратор налогового расхода – отрасле-
вой (функциональный), территориальный 
орган администрации Старооскольского 
городского округа, ответственный в соот-
ветствии с полномочиями, установленными 
муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа, за достижение со-
ответствующих налоговому расходу целей 
муниципальной программы (ее структур-
ных элементов) и (или) целей социально- 
экономического развития Старооскольского 
городского округа, не относящихся к муни-
ципальным программам Старооскольского 
городского округа;

нормативные характеристики налого-
вых расходов Старооскольского городского 
округа – сведения о положениях муници-
пальных правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам (далее – льготы), 
о наименованиях налогов, по которым уста-
новлены льготы, о категориях плательщи-
ков, для которых предусмотрены льготы, 
а также иные характеристики по Перечню 
показателей для проведения оценки налого-
вых расходов Старооскольского городского 
округа, согласно Приложению к настояще-
му Порядку;

оценка налоговых расходов Старо- 
оскольского городского округа – комплекс 
мероприятий по оценке объемов налого-
вых расходов Старооскольского городского 
округа, обусловленных льготами, предо-
ставленными плательщикам, а также по 
оценке эффективности налоговых расходов 
Старооскольского городского округа;

оценка объемов налоговых расходов 
Старооскольского городского округа – 
определение объемов выпадающих дохо-
дов бюджета Старооскольского городского 
округа, обусловленных льготами, предо-
ставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых рас-

В соответствии со статьей 174.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июня 2019 года 
№ 796 «Об общих требованиях к оцен-
ке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований», постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 05 
ноября 2019 года № 468-пп «Об утверж-
дении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов Белгородской обла-
сти и оценки налоговых расходов Бел-
городской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 

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 декабря 2019 г.  № 3941 
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Старооскольского городского округа и оценки налоговых 
расходов Старооскольского городского округа

округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования 

перечня налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа и оценки налого-
вых расходов Старооскольского городско-
го округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – начальника департамента финан-
сов и бюджетной политики администра-
ции 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 30 декабря 2019 года № 3941
Порядок
формирования перечня налоговых расходов Старооскольского 
городского округа и оценки налоговых расходов Старооскольского 
городского округа

ходов Старооскольского городского окру-
га – комплекс мероприятий, позволяющих 
сделать вывод о целесообразности и резуль-
тативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик на-
логового расхода Старооскольского город-
ского округа;

перечень налоговых расходов – доку-
мент, содержащий сведения о распределе-
нии налоговых расходов Старооскольского 
городского округа в соответствии с целями 
муниципальных программ Старооскольско-
го городского округа (далее – муниципаль-
ные программы), структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целями 
социально-экономического развития Ста-
рооскольского городского округа, не отно-
сящимися к муниципальным программам, а 
также о кураторах налоговых расходов;

социальные налоговые расходы Старо- 
оскольского городского округа – целевая ка-
тегория налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа, обусловленных 
необходимостью обеспечения социальной 
защиты (поддержки) населения;

стимулирующие налоговые расходы 
Старооскольского городского округа – це-
левая категория налоговых расходов Ста-
рооскольского городского округа, предпо-
лагающих стимулирование экономической 
активности субъектов предприниматель-
ской деятельности и последующее увели-
чение доходов бюджета Старооскольского 
городского округа;

технические налоговые расходы Старо-
оскольского городского округа – целевая ка-
тегория налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа, предполагающих 
уменьшение расходов плательщиков, вос-
пользовавшихся льготами, финансовое обе-
спечение которых осуществляется в полном 
объеме или частично за счет бюджета Ста-
рооскольского городского округа и (или) 
областного бюджета Белгородской области;

фискальные характеристики налого-
вых расходов Старооскольского городского 
округа – сведения об объеме льгот, предо-
ставленных плательщикам, о численности 
получателей льгот и об объеме налогов, за-
декларированных ими для уплаты в бюджет 
Старооскольского городского округа, а так-
же иные характеристики, предусмотренные 
приложением к Порядку;

целевые характеристики налогового 
расхода Старооскольского городского окру-
га – сведения о целях предоставления, по-
казателях (индикаторах) достижения целей 
предоставления льготы, а также иные ха-

рактеристики, предусмотренные приложе-
нием к Порядку.

1.3. Отнесение налоговых расходов 
Старооскольского городского округа к му-
ниципальным программам осуществляется 
исходя из целей муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целей социально-эконо-
мического развития Старооскольского го-
родского округа, не относящихся к муници-
пальным программам.

1.4. В целях оценки налоговых расхо-
дов:

1.4.1. Департамент финансов и бюджет-
ной политики администрации Староосколь-
ского городского округа (далее – Департа-
мент):

а) запрашивает в Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 4 по Белгородской области (далее –  
МРИ ФНС России № 4 по Белгородской 
области) в отношении каждого налогового 
расхода данные о значениях фискальных 
характеристик соответствующего налогово-
го расхода и сведения о количестве налого-
плательщиков, воспользовавшихся льготой;

б) формирует перечень налоговых рас-
ходов;

в) осуществляет обобщение резуль-
татов оценки эффективности налоговых 
расходов, проводимой кураторами налого-
вых расходов.

1.4.2. Кураторы налоговых расходов:
а) осуществляют распределение налого-

вых расходов по муниципальным програм-
мам, их структурным элементам, а также 
целям социально-экономического развития 
Старооскольского городского округа, не от-
носящимся к муниципальным программам;

б) осуществляют оценку эффективности 
каждого курируемого налогового расхода и 
результаты оценки направляют в Департа-
мент.

2. Порядок формирования перечня
налоговых расходов 
Старооскольского городского округа
2.1. Проект перечня налоговых расхо-

дов Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый 
период разрабатывается Департаментом и 
в срок до 1 сентября текущего финансово-
го года направляется кураторам налоговых 
расходов для распределения налоговых 
расходов в соответствии с целями муници-
пальных программ, структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целями 
социально-экономического развития Ста-
рооскольского городского округа, не отно-
сящимися к муниципальным программам.

2.2. Кураторы налоговых расходов рас-
сматривают проект перечня налоговых рас-
ходов и до 1 октября направляют согласо-
ванный перечень в Департамент.

В случае наличия замечаний или пред-
ложений по изменению куратора налогово-
го расхода, такие замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым 
куратором налогового расхода и направля-
ются в Департамент в течение срока, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае если эти замечания и предло-
жения не направлены в Департамент в те-
чение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня налого-
вых расходов считается согласованным.

2.3. Перечень налоговых расходов Ста-
рооскольского городского округа размеща-
ется на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет до  
1 декабря.

2.4. В случае изменения в текущем фи-
нансовом году состава налоговых расходов 
Старооскольского городского округа, внесе-
ния изменений в перечень муниципальных 
программ, изменения полномочий курато-
ров налоговых расходов, затрагивающих 
перечень налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа, кураторы налого-
вых расходов в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты изменений направляют 
в Департамент информацию для уточнения 
перечня налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа. 

Департамент вносит соответствующие 
изменения и размещает уточненный пере-
чень налоговых расходов Старооскольского 
городского округа на официальном сайте 

органов местного самоуправления Староо-
скольского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения указанной информации. 

3. Порядок оценки налоговых 
расходов Старооскольского 
городского округа
3.1. В целях проведения оценки эффек-

тивности налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа Департамент:

3.1.1. Направляет до 1 февраля в МРИ 
ФНС России № 4 по Белгородской обла-
сти сведения о категориях плательщиков, с 
указанием обусловливающих соответству-
ющие налоговые расходы муниципальных 
правовых актов, в том числе действовавших 
в отчетном году и в году, предшествующем 
отчетному году. 

3.1.2. Запрашивает в МРИ ФНС России 
№ 4 по Белгородской области:

а) до 1 апреля – сведения за год, предше-
ствующий отчетному году, а также в случае 
необходимости уточненные данные за иные 
отчетные периоды с учетом информации по 
налоговым декларациям по состоянию на  
1 марта текущего финансового года, содер-
жащие:

сведения о количестве плательщиков, 
воспользовавшихся льготами;

сведения о суммах выпадающих дохо-
дов бюджета Старооскольского городского 
округа по каждому налоговому расходу;

б) до 15 июля – сведения об объеме 
льгот за отчетный финансовый год.

3.2. Информация МРИ ФНС России № 4 
по Белгородской области, предоставленная 
в рамках Порядка в Департамент, направля-
ется в 5-дневный срок кураторам налоговых 
расходов для проведения оценки эффектив-
ности налоговых расходов.

3.3. Кураторы налоговых расходов осу-
ществляют оценку эффективности налого-
вых расходов в соответствии с Порядком, 
с соблюдением требований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований». 

Оценка эффективности налоговых рас-
ходов включает:

а) оценку целесообразности налоговых 
расходов;

б) оценку результативности налоговых 
расходов.

3.4. Критериями целесообразности на-
логовых расходов являются:

- соответствие налоговых расходов це-
лям муниципальных программ, структур-
ным элементам муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономического 
развития Старооскольского городского 
округа, не относящимся к муниципальным 
программам;

- востребованность плательщиками пре-
доставленных льгот, которая характеризует-
ся соотношением численности плательщи-
ков, воспользовавшихся правом на льготы, 
и общей численности плательщиков, за 
5-летний период.

3.5. В случае несоответствия налого-
вых расходов хотя бы одному из критериев, 
указанных в пункте 3.4 раздела 3 Поряд-
ка, куратору налогового расхода надлежит 
представить в Департамент предложения о 
сохранении (уточнении, отмене) льгот для 
плательщиков.

3.6. В качестве критерия результатив-
ности налогового расхода определяется как 
минимум один показатель (индикатор) до-
стижения целей муниципальной програм-
мы и (или) целей социально-экономическо-
го развития Старооскольского городского 
округа, не относящихся к муниципальным 
программам, либо иной показатель (индика-
тор), на значение которого оказывают вли-
яние налоговые расходы Старооскольского 
городского округа. 

Оценке подлежит вклад предусмотрен-
ных для плательщиков льгот в изменение 
значения показателя (индикатора) дости-
жения целей муниципальной программы 
и (или) целей социально-экономическо-
го развития Старооскольского городского 
округа, не относящихся к муниципальным 
программам, который рассчитывается как 
разница между значением указанного по-
казателя (индикатора) с учетом льгот и  
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

значением указанного показателя (индика-
тора) без учета льгот.

3.7. Оценка результативности налого-
вых расходов включает оценку бюджетной 
эффективности налоговых расходов.

3.8. В целях оценки бюджетной эф-
фективности налоговых расходов осу-
ществляются сравнительный анализ ре-
зультативности предоставления льгот и 
результативности применения альтерна-
тивных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономического развития Ста-
рооскольского городского округа, не отно-
сящихся к муниципальным программам. 

3.9. Сравнительный анализ включа-
ет сравнение объемов расходов бюдже-
та Старооскольского городского округа в 
случае применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-эко-
номического развития Старооскольско-
го городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам, и объемов 
предоставленных льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономического развития Ста-
рооскольского городского округа, не отно-
сящихся к муниципальным программам, на 
1 рубль налоговых расходов Староосколь-
ского городского округа и на 1 рубль расхо-
дов бюджета Старооскольского городского 
округа для достижения того же показателя 
(индикатора) в случае применения альтер-
нативных механизмов).

3.10. В качестве альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-эконо-
мического развития Старооскольского го-
родского округа, не относящихся к муници-
пальным программам, могут учитываться в 
том числе:

а) субсидии или иные формы непосред-
ственной финансовой поддержки платель-
щиков, имеющих право на льготы, за счет 
средств бюджета Старооскольского город-
ского округа;

б) предоставление муниципальных га-
рантий по обязательствам плательщиков, 

имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного ре-

гулирования и (или) порядка осуществле-
ния контрольно-надзорных функций в сфе-
ре деятельности плательщиков, имеющих 
право на льготы.

3.11. По результатам оценки эффек-
тивности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода фор-
мулирует выводы о достижении целевых 
характеристик налогового расхода, вкладе 
налогового расхода в достижение целей 
муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономического развития Ста-
рооскольского городского округа, не отно-
сящихся к муниципальным программам, а 
также о наличии или об отсутствии более 
результативных (менее затратных для бюд-
жета Старооскольского городского округа) 
альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономического развития 
Старооскольского городского округа, не от-
носящихся к муниципальным программам, 
и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 

Результаты оценки за отчетный фи-
нансовый год (с отражением показателей, 
указанных в приложении к Порядку) с 
приложением аналитической записки по 
произведенным расчетам и рекомендаций 
по результатам оценки представляются 
ежегодно кураторами налоговых расходов в 
Департамент в срок до 1 августа текущего 
финансового года.

На основе представленных кураторами 
налоговых расходов Старооскольского го-
родского округа данных Департамент обоб-
щает результаты оценки эффективности на-
логовых расходов и до 5 августа формирует 
итоговую оценку эффективности налоговых 
расходов. 

3.12. Результаты оценки налоговых рас-
ходов Старооскольского городского округа 
учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной и налоговой 
политики Старооскольского городского 
округа, а также при проведении оценки 
эффективности реализации муниципаль-
ных программ.

Приложение
к Порядку формирования перечня

налоговых расходов Старооскольского городского округа и оценки налоговых расходов 
Старооскольского городского округа

Перечень
показателей для проведения оценки налоговых расходов
Старооскольского городского округа

2.7. Наименования структурных элементов муниципальной программы 
Старооскольского городского округа, в рамках которых реализуются 
цели предоставления налогового расхода

Кураторы 
налоговых 
расходов

2.8. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе показатели муниципальной 
программы и ее структурных элементов

Кураторы 
налоговых 
расходов

2.9. Значения показателей (индикаторов) достижения целей 
предоставления налогового расхода, в том числе показателей 
муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и на плановый период

Кураторы 
налоговых 
расходов

3. Фискальные характеристики налогового расхода
Старооскольского городского округа

3.1. Объем налоговых льгот, предоставленных для плательщиков налогов 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, за отчетный 
год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

Данные 
Департамента

3.2. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций для плательщиков налогов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. 
рублей)

Кураторы 
налоговых 
расходов

3.3. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся правом на 
получение налоговой льготы, освобождения и иной преференции 
(единиц)

Данные 
Департамента

3.4. Результат оценки эффективности налогового расхода Кураторы 
налоговых 
расходов

№
п/п

Предоставляемая информация Источник 
данных

1. Нормативные характеристики налоговых расходов
Старооскольского городского округа

1.1. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые 
льготы, установленные муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа  
(далее – муниципальные правовые акты)

Данные 
Департамента

1.2. Муниципальные правовые акты, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции (далее - 
налоговые льготы)

Данные 
Департамента

1.3. Условия предоставления налоговых льгот Данные 
Департамента

1.4. Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы

Данные 
Департамента

1.5. Дата вступления в силу положений муниципальных правовых актов, 
устанавливающих налоговые льготы

Данные 
Департамента

1.6. Дата начала действия права на налоговые льготы, предоставленного 
муниципальным правовым актом

Данные 
Департамента

1.7. Период действия налоговых льгот, предоставленных 
муниципальными  правовыми актами

Данные 
Департамента

1.8. Дата прекращения действия налоговых льгот, установленная 
муниципальным правовым актом

Данные 
Департамента

2. Целевые характеристики налоговых расходов
Старооскольского городского округа

2.1. Наименование налоговых льгот Данные 
Департамента

2.2. Целевая категория налогового расхода Старооскольского городского 
округа

Данные 
Департамента

2.3. Цели предоставления налоговых льгот, установленных 
муниципальными правовыми актами

Кураторы 
налоговых 
расходов

2.4. Вид налоговых льгот, определяющий особенности предоставленных 
отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по 
сравнению с другими плательщиками

Данные 
Департамента

2.5. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются 
налоговые льготы

Данные 
Департамента

2.6. Наименование муниципальной программы Старооскольского 
городского округа (непрограммного направления деятельности), в 
рамках которой реализуются цели предоставления налогового расхода

Кураторы 
налоговых 
расходов

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24 дека-
бря 2019 года № 3828 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Староосколь-
ский район, с. Лапыгино, ул. Демократическая, дом 4» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право на заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0312003:75

3. Местоположение 
земельного участка

Белгородская область, Старооскольский район, 
с. Лапыгино, ул. Демократическая, дом 4

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 246 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 817,0 кв.м 
находится в охранной зоне ВЛ – 10 кВ №33 ПС 
Центральная

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 02.09.2019 № 1171 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
05.09.2019 № МР1-БЛ/Р2-2/2350 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 10.10.2019 № СО-CO-11/1723 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Водоканал» от 03.09.2019 
№ 3823/06 и от 10.09.2019 № 3864/06 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.09.2019  
№ 1914 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

15 100 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

453 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

15 100 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 20.01.2020 года и прекращается 
25.02.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303
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в аукционе.
Аукцион признается несостоявшим-

ся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Старооскольский район, с. Лапыгино, 
ул. Демократическая, дом 4». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 26.02.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

28 февраля 2020 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 

участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 

департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице ________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю-
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________
__________________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-

родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и расторг- 
нуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 

в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-

сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
               «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа _________________________________________________________________, 

          (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда) _______________ (кем) _______________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., 
_________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 201_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, каб. 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора аренды земельного участка, другими условиями. Претензий 
по качеству и состоянию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не 
буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,   

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-

го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
_________________



ДОКУМЕНТЫ
34 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ 2020 ● № 4 (9560)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

аукционной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора 
купли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

6 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, г. Старый 
Оскол, 2-й пер. Бе-
логорский, №34

31:06:0201012:2943 1441 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земли на-
селенных 
пунктов

7 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, г. Старый 
Оскол, 2-й пер. Бе-
логорский, №24

31:06:0201012:2961 1092 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земли на-
селенных 
пунктов

8 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, г. Старый 
Оскол, 2-й пер. Бе-
логорский, №22

31:06:0201012:2965 1092 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земли на-
селенных 
пунктов

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения информационного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00. Контактный 
телефон: (4725) 39-52-60.

Способ подачи заявления: на бумажном носителе (согласно приложению 1)
Срок приема заявлений: с 20.01.2020 г. по 20.02.2020 г.

В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на  право  за-
ключения  договора  аренды  земельного участка, будет проводиться аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных 
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П. 
     от __________________________________
     _____________________________________
     (полное наименование юридического лица 
     (фамилия, имя, отчество физического лица)
     Адрес: _______________________________
     _____________________________________
     (местонахождение юридического лица; место 
     регистрации физического лица)
     Телефон (факс): ______________________
     Иные сведения о заявителе: _____________
     _____________________________________
     (реквизиты документа удостоверяющего личность 
     гражданина, регистрационный номер 
     юридического лица, БИК, ИНН, р/с, к/с, 
     адрес электронной почты)

заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предназна-
ченного _________________________________________________________________, 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на офи-
циальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении участво-
вать в аукционе _____________________________________________________, 
 по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

________________________________________________________________________
земельного участка

с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: _______
__________________________________________из категории земель ____________
___________________________, площадью__________кв.м для  _________________
________________________________________________________________________.

_____________/__________________________________________________                             
    (подпись)                (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.

На обработку персональных данных  согласен: _____________________________
                                                                                       

 /_____/____________20____года

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информирует о возможности предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена: 

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение)

Кадастровый номер Пло-
щадь

Разрешенное 
использова-

ние

Категория 
земель

1 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, 
с. Солдатское, №32

31:05:1206016:205 19841,0 Садоводство Земли на-
селенных 
пунктов

2 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, с. Кур-
ское, ул. Интернаци-
ональная, № 11а

31:05:0311007:109 2120,0 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Земли на-
селенных 
пунктов

3 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, с. Терно-
вое, ул. Заповедная, 
№ 16

31:05:1202001:137 4000 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Земли на-
селенных 
пунктов

4 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, 
г. Старый Оскол, 2-й 
пер. Белогорский, 
№30

31:06:0201012:2939 1441 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земли на-
селенных 
пунктов

5 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Старо- 
оскольский город-
ской округ, г. Старый 
Оскол, 2-й пер. Бе-
логорский, №32

31:06:0201012:2941 1440 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земли на-
селенных 
пунктов


