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Будет новоселье
у молодых семей
АКТУАЛЬНО. Глава администрации 
округа Александр Сергиенко вручил 
старооскольцам свидетельства о праве 
на получение социальных выплат. / 2

Проспект 
временно закрыт

Приём в редакции

ТРАНСПОРТ. На время проведения работ 
по замене пожарно-питьевого водопро-
вода до 15 апреля внесены изменения в 
движение пассажирского транспорта. / 3

С праздником!

№ 19
(9673)

ПЯТНИЦА
19 марта 2021 г.

Вторник 23.03
 +2  –2, С, 8 м/с
743 мм, долгота – 12,21

Погода
Суббота 20.03

+4  –3, С, 3 м/с
 749 мм, долгота – 12,09

Воскресенье 21.03
 +4  –2, З, 4 м/с
 749 мм, долгота – 12,13

Понедельник 22.03
 +5  –2, ЮЗ, 3 м/с
746 мм, долгота – 12,17

Спасибо за уют и порядок!
Уважаемые работники

и ветераны сферы бытового 
обслуживания населения

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите сердечные по-
здравления с Днём работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-комму-
нального хозяйства!

Ни одна профессиональная 
дата не объединяет так мно-
го сфер нашей жизни. Свет и 
тепло в домах, порядок на ули-
цах, во дворах и в подъездах, 
широкий спектр бытовых ус-
луг – всё это сегодня является 
для нас привычной необходи-
мостью. Однако за этими, ка-
залось бы, обыденными веща-
ми стоит ежедневная работа 
многих людей, их профессио-
нализм, ответственность и до-
бросовестное отношение к сво-
ему делу.

В этот праздник искренне 
благодарим вас за нелёгкий 
труд, мастерство, большой 
вклад в развитие и благополу-
чие Старооскольского город-
ского округа.

Пусть все усилия, которые 
вы прилагаете для повышения 
качества жизни населения, бу-
дут оценены жителями по до-
стоинству! Желаем оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений, здоровья 
вам и вашим близким!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Ольга Кислянских более 10 лет содержит в чистоте территорию у дома, 
где находится наша редакция. Поздравляем Ольгу Ивановну, а в её 
лице и всех работников ЖХК, с профессиональным праздником.

В этом праздничном номере мы расскажем о лучших управляющих 
компаниях города и их сотрудниках. Читайте на страницах 7–14. 

Во вторник, 23 марта, с 11.00 до 12.00 в нашей редак-
ции состоится приём граждан специалистами Роспотреб-
надзора и управления развития потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей администрации округа.

Свои вопросы вы можете задать на приёме лично либо за-
ранее позвонить по телефону 8 (4725) 44-22-42, а также при-
слать на электронный адрес редакции: zorist2008@mail.ru.
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У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Новости в номер Жильё – молодым семьям
Церемония вручения свидетельств о праве на получение 
социальных выплат прошла в администрации округа

Задавайте 
вопросы

25 марта в 10.30 в админист-
рации округа приём граждан по 
вопросам обращения с ТКО про-
ведёт заместитель гендиректо-
ра ООО «ЦЭБ» Максим Викто-
рович Лунев.

Предварительная запись – по 
телефону 25-70-46 (добавочный 
номер 4); в группе «ВКонтакте» 
vk.com/ceb_31 или по эл. почте 
info@tko31.ru.

При записи необходимо указы-
вать контактные данные и крат-
кую формулировку вопроса. Если 
он связан с начислениями за ус-
лугу «обращение с ТКО», следует 
сообщить номер лицевого счёта, 
указанного в едином платёжном 
документе.

С главой  
о главном

16 марта глава администра-
ции Старооскольского городского 
округа Александр Сергиенко про-
вёл очередной приём граждан. 

Обсуждались разные, но очень 
важные темы – от строительства 
коттеджного посёлка в Федосеевке 
до обустройства футбольного поля 
в слободе Ламской. Всего было рас-
смотрено 23 вопроса.

Грант  
на стрижки

Старооскольское отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов получило около 500 тыс. 
рублей на бесплатное оказание 
парикмахерских услуг.  

Общественники приняли участие 
в конкурсе Фонда президентских 
грантов. Проект «Креатив в пода-
рок: благотворительные стрижки» 
получит поддержку, что позволит 
обслуживать людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
пенсионеров по возрасту.

Как это  
по-русски?

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» про-
шла в Старом Осколе 17 марта.

Пробный экзамен по русско-
му языку сдали 60 пап и мам. Все 
меры, необходимые для беспри-
страстной оценки знаний и безо-
пасности участников акции были 
соблюдены.

Родители одиннадцатиклассни-
ков показали неплохие результаты. 
Наш корреспондент побывал на ме-
сте событий. Подробности – в од-
ном из следующих номеров «Зорь».

Добрые дела

Ольга Запунная

 d Директор по социаль-
ным вопросам Оскольского 
электрометаллургическо-
го комбината им. А.А. Угаро-
ва, депутат Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа Ирина Дружинина 
провела первый в этом году 
очный приём граждан по лич-
ным вопросам.

В течение двух часов Ирина 
Викторовна приняла шестерых 
посетителей и ещё с большим 
количеством обсудила по теле-
фону проблемы и возможность 
адресной помощи.

В этот день положительные 
решения были приняты по не-
скольким обращениям: старо-
оскольской поэтессе Галине 
Щербининой помогут купить 
слуховой аппарат, 82-летней 
пенсионерке Марии Бондаренко,  
воспитывающей внучку с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, – ноутбук для домашнего 
обучения.

– У нас радостный день сегод-
ня, и я очень благодарна, что нам 
выделят деньги на приобрете-

ла возможность ремонта кров-
ли храма, с бывшим водителем 
автоцеха ОЭМК Василием Нико-
лаевым – капитальный ремонт 
и благоустройство дома, в кото-
ром он живёт, а с родительским 
комитетом из школы № 30 –  
замену окон в рекреациях на  
пластиковые стеклопакеты.

– Итоги трудного 2020 года пе-
чальны, – отметила Ирина Дру-
жинина по окончании приёма. –  
Гораздо больше людей сейчас об-

Депутатский приём Ирины Дружининой

 e На приёме у депутата / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Актуально

Сергей Руссу

 d 20 молодых семей смогут 
улучшить свои жилищные 
условия. 18 марта глава ад-
министрации округа Алек-
сандр Сергиенко вручил им 
свидетельства о праве на по-
лучение социальных выплат. 
Средства можно потратить 
на приобретение жилого по-
мещения или строительство 
дома. 

Такие церемонии уже стали 
традиционными. За последние 
три года 62 молодых семьи Ста-
рооскольского городского окру-
га получили социальные выпла-
ты на сумму более 59 млн рублей. 
Средства выплачиваются в рам-
ках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации». Она фи-
нансируется за счёт средств фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Александр Сергиенко поздра-
вил семьи с получением соци-
альных выплат. Отметил, что это 
является важной социальной ме-
рой поддержки. Работа в этом на-

правлении будет продолжаться, а 
это значит, что всё большее число 
молодых семей смогут улучшить 
жилищные условия. Также Алек-
сандр Николаевич подчеркнул, 
что вручением свидетельств 
дело не ограничивается. Каждая 
семья может обратиться в жи-

лищный отдел администрации 
округа, где ей окажут помощь в 
поиске жилья, решении других 
возникающих вопросов.

Среди награждённых было 
шесть многодетных семей. У Еле-
ны и Артёма Алексеевых трое де-
тей. Они получили свидетельство 

на сумму около 1,5 млн рублей. 
Деньги хотят потратить на но-
вую квартиру.

– Для нас это колоссальная по-
мощь, – считает Елена. – Большое 
спасибо администрации округа, 
руководству Белгородской обла-
сти и страны за поддержку. 

ние ноутбука, – призналась Ма-
рия Бондаренко. Несколько меся-
цев она искала помощи у разных 
депутатов, но проблема реши-
лась только с помощью Ирины 
Дружининой и Металлоинвеста. 
Теперь новый современный ком-
пьютер поможет учиться внучке 
Марии Ивановны не хуже дру-
гих ребят.

С настоятелем храма села  
Городище Евгением Колеснико-
вым Ирина Дружинина обсуди-

ращаются за материальной по-
мощью, организации – за сред-
ствами профилактики и защиты, 
благотворительной поддержкой. 
Многим мы, конечно же, помо-
жем. Я говорю «мы», потому что 
выступаю как депутат и инициа-
тор, но реальная помощь возмож-
на только при поддержке компа-
нии «Металлоинвест», ежегодно 
выделяющей немалые средства 
на благотворительность и вы-
полнение наказов избирателей.

 e Александр Сергиенко и семья Алексеевых / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Хотите увидеть 
видео к новости?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.
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Важно знать!

 d В связи с прекращением 
движения автомобильно-
го транспорта по проспекту 
Молодёжный, на участке от 
проспекта Алексея Угарова 
до улицы Шухова, на время 
проведения работ по замене 
пожарно-питьевого водопро-
вода с 15 марта по 15 апреля 
внесены изменения в схемы 
движения маршрутов пасса-
жирского транспорта. 

Маршруты №№ 6, 25, 25А, 
38 пройдут в прямом направ-
лении через остановки «ДС «Ар-
када», «Пр. Алексея Угарова», 
«Юбилейная», «Поликлиника», 
«Быль», «Жукова» «Конева» и 
далее по утверждённым схемам 
движения, в обратном – через 
остановки «Конева», «Шухова», 
«Жукова», «Быль», «Поликлини-
ка», «Юбилейная», «Пр. Алексея 
Угарова», «ДС «Аркада» и далее 
по утверждённым маршрутам. 

Маршрут № 8А будет прохо-
дить в обратном направлении 
через остановки «Конева», «По-
литехнический колледж», «Сто-
матология», «ФОК ОЭМК», «Ма-
каренко» (сторона м-на Зелёный 
Лог) и далее по утверждённой 
схеме.  

Маршрут № 30 пройдёт через 
остановки «Жукова», «Политех-
нический колледж», «Стомато-
логия», «ФОК ОЭМК», «Мака-
ренко», «Пр. Алексея Угарова» 
и далее по утверждённой схеме 
движения.

Маршруты №№ 30А и 333 
в прямом направлении бу-
дут проходить через останов-
ки «Конева», «Шухова», «Жуко-
ва», «Быль», «Поликлиника», 
«Дом связи» и далее по ут-
верждённой схеме, обратно –  
через остановки «Дом связи», 
«Поликлиника», «Быль», «Жу-
кова», «Конева» и далее по ут-
верждённым схемам.

ренко» и далее по утверждён-
ной схеме движения.

Из утверждённой схемы дви-
жения маршрута № 35 исключа-
ются остановки «Строительная», 
«Молодёжная», «Политехниче-
ский колледж», «Стоматология», 
«ФОК ОЭМК», «Зелёный Лог».

Маршруты №№ 101А и 106А 
в прямом направлении пройдут 
через остановки «Жукова», «По-
литехнический колледж», «Сто-
матология», «ФОК ОЭМК», «Ма-
каренко» (сторона м-на Зелёный 
Лог) и далее по утверждённым 
схемам движения.

Маршрут № 152 в прямом на-
правлении пройдёт через оста-
новки «Сад пенсионеров», «Жу-
кова», «Шухова», «Жукова», 
«Быль», «Поликлиника», «Юби-
лейная», «Пр. Алексея Угарова», 
«ДС «Аркада» и далее по утверж-
дённой схеме. 

Маршруты №№ 31, 31А, 33, 
103А в прямом направлении 
пройдут через остановки «Ма-
каренко», «Пр. Алексея Угарова», 
«Юбилейная», «Поликлиника», 
«Быль», «Жукова», «Конева» и 
далее по утвержденным схемам, 
в обратном – через остановки 
«Конева», «Шухова», «Жукова», 
«Быль», «Поликлиника», «Юби-
лейная», «Пр. Алексея Угарова», 
«Макаренко» и далее по утверж-
дённым схемам.

Маршрут № 34А в прямом на-
правлении пройдёт через оста-
новки «ДС «Аркада», «Пр. Алек-
сея Угарова», «Юбилейная», 
«Поликлиника», «Быль», «Жу-
кова», «Конева» и далее по ут-
верждённой схеме, в обратном –  
через остановки «Конева», «Шу-
хова», «Жукова», «Быль», «По-
ликлиника», «Юбилейная», 
«Пр. Алексея Угарова», «Мака-

Проспект Молодёжный 
временно закрыт
Работы по замене водопровода продлятся до 15 апреля

Маршрут № 4 будет прохо-
дить в прямом направлении 
через остановки «Конева», «По-
литехнический колледж», «Сто-
матология», «ФОК ОЭМК», «Ма-
каренко», «Пр. Алексея Угарова», 
«Юбилейная», «Олимпийский» и 
далее по утверждённой схеме.

Маршрут № 6Б пройдёт в 
прямом направлении через 
остановки «Конева», «Политех-
нический колледж», «Стомато-
логия», «ФОК ОЭМК», «Мака-
ренко», «Пр. Алексея Угарова», 
«Юбилейная», «Олимпийский» 
и далее по утверждённой схеме.

Маршрут № 18 будет про-
ходить в прямом направлении 
через остановки «Конева», «По-
литехнический колледж», «Сто-
матология», «ФОК ОЭМК», «Ма-
каренко», «Пр. Алексея Угарова», 
«Юбилейная», «Олимпийский» и 
далее по утверждённой схеме.

Новости в номер
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 21–40 опу-
бликованы постановления адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Транспорт

 d После десятимесячного пе-
рерыва возобновил движе-
ние пригородный поезд «Ва-
луйки – Старый Оскол». 

О том, что этот поезд необхо-
дим, свидетельствовали много-
численные обращения жителей. 

Электричку отменили почти 
год назад, в мае, когда в связи с 
ограничительными мерами из-
за ковида пассажиропоток суще-
ственно снизился. 

Сегодня это самый доступный 

В Валуйки поедем поездом
вид транспорта для студентов. 
Так, проезд до Чернянки на авто-
бусе стоит примерно 127 рублей, 
а на поезде – 98, да ещё минус 
50 % по студенческому биле-
ту. Очень трудно без этой элек-
трички попасть к началу рабоче-
го дня, например, в Новый Оскол.

Поезд «Валуйки – Старый 
Оскол» теперь ходит дважды в 
день по следующему расписа-
нию:

из Валуек – 4.33 и 13.58; 
из Оскола – 8.55 и 17.30. 
В составе – четыре вагона по 

50 мест. Стоимость поездки в за-
висимости от расстояния колеб- 
лется от 19 до 300 рублей. 

Изменения 
в структуре

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
подписал за последние несколь-
ко дней ряд документов, фикси-
рующих изменения в структуре и 
функциях правительства региона. 

Распоряжением от 9 марта де-
партамент внутренней и кадровой 
политики избавляется от слова «ка-
дровой» в своём названии. На де-
партамент внутренней политики 
руководитель области возложил 
полномочия по проведению госу-
дарственной информационной по-
литики в сфере печати и телера- 
диовещания.

С 1 апреля полномочия по реа-
лизации госполитики в сфере сред-
него профобразования переходят 
к областному департаменту обра-
зования, который теперь будет уч-
редителем 33 техникумов и кол-
леджей, а также областного учеб-
но-курсового комбината, Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки и отраслевого центра 
бухгалтерского (бюджетного) учё-
та и отчётности.

Весь кадровый блок (по управле-
нию государственной гражданской 
службой, профилактикой корруп-
ции и т. д.) переходит в администра-
цию губернатора, которая займёт-
ся проектным управлением, а также 
кураторством высшего образования 
и научно-образовательного центра 
«Инновационные решения в АПК».

Администрация губернатора ста-
нет учредителем Института регио-
нальной кадровой политики и Бел-
городского института искусств и 
культуры.

Управление молодёжной полити-
ки с 15 марта стало частью департа-
мента внутренней политики, кото-
рый станет учредителем областно-
го Центра молодёжных инициатив.

Департамент образования воз-
главила Елена Тишина.

По материалам 
«БелПрессы»

Безопасная 
свадьба

Сотрудники пожарно-спаса-
тельной части № 6 провели де-
зинфекцию в здании ЗАГСа.

Санитарная обработка была про-
ведена для обеспечения безопас-
ности и сохранения здоровья но-
вобрачных, их гостей и работни-
ков учреждения. Во Дворце тор-
жеств были продезинфицированы 
лестничные марши, коридоры, зал 
бракосочетания и холл общей пло-
щадью 300 м2. Сотрудники МЧС 
России осуществляли обработку с 
помощью спецтехники и раство-
ра, который безопасен для людей 
и животных.

Ул
. Ш

ух
ов

а

Проспект Молодёжный

М-н Макаренко

Место производства 
работ

Место производства 
работ

Ограждение из ФБС  
блоков с освещением

Временная дорога

М-н Жукова
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 5Важно знать

Рассказать о своей пробле-
ме можно, обратившись в 
местную приёмную партии 
по адресу: ул. Ленина, д. 22. 
Контактный номер телефона 
8 (4725) 37-84-88.

Добрые дела

 d Депутаты и члены парла-
ментской партии всегда ста-
раются помочь нуждающим-
ся, найти выход из ситуации 
для каждого, кому нужны по-
мощь и внимание.

Старооскольцев в период пан-
демии по инициативе депута-
та областной Думы Андрея Уга-
рова поддерживали активисты 
«Металлоинвеста». Здесь созда-
на отдельная волонтёрская про-
грамма «Откликнись!» Пожилым 
и одиноким людям помогали с 
покупкой лекарств, продуктов и 
предметов первой необходимо-
сти. Решали и бытовые вопросы: 
убирали в квартирах, ремонти-
ровали сантехнику, даже помога-
ли разобраться в процедуре вос-
становления документов.

Ещё одна добрая инициатива 
зародилась совсем недавно: по-
мощь новорождённым, родив-
шимся раньше положенного сро-
ка. Партийцы – работники ОЭМК 
им. А.А. Угарова – вяжут шерстя-
ные шапочки, носочки, пледы и 
хлопковые игрушки и передают 
их в перинатальные центры го-
рода и области, о чём уже писа-
ла наша газета. 

Проект «От сердца к сердцу» 
всероссийского межрегиональ-
ного клуба «28 петель», получил 
большой отклик. В число руко-
дельниц вошла Ирина Дружи-
нина, руководитель фракции 
«Единой России» муниципаль-
ного Совета депутатов: 

– Акция «От сердца к сердцу» –  

во всех смыслах самый тёплый 
проект, – говорит Ирина Викто-
ровна. – Конечно, мы не могли не 
откликнуться. 27 лет я не держа-
ла спицы в руках, вначале могла 
сделать только самые простые 
вещи. Сейчас дома вяжу плед и, 
несмотря на большую занятость 
по работе, хотя бы полчаса каж-
дый вечер уделяю этому прият-
ному и полезному занятию.

Движение – жизнь, поэтому 
важно, чтобы возможность за-
ниматься спортом и активным 
отдыхом имел каждый. Так, по 
инициативе областного депута-
та Сергея Гусева по будням Ледо-
вая арена на ул. Ленина бесплат-
но принимает семьи с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья. Ещё одна инициати-
ва для них – от депутата облду-
мы Александра Мамонова. Это 
бесплатные занятия в бассейне, 
подразумевающие игротерапию 
для родителя и ребёнка. Валерия 
Кирпа после первого посещения 
написала отзыв в социальных се-
тях: «Мой сын был в таком вос-
торге: поучился плавать, пока в 
нарукавниках, поиграл в мяч и 
с удовольствием покатался на 
горке. Радостно видеть его та-
ким счастливым!»

Депутат Белгородской област-
ной думы Игорь Барщук орга-
низовал бесплатные посещения 
детского развлекательно-спор-
тивного центра для детей и под-
ростков с ОВЗ в рамках благотво-

Не проходят мимо 
людских проблем 

рительного проекта «Карусель 
добра». Каждую неделю сюда 
приходят около 30 детей с осо-
бенностями физического раз-
вития.

– Наши дети в восторге, – поде-
лилась впечатлениями мама се-
милетней девочки Светлана Хо-
деева. – Сегодня ребята играли с 
любимым героем мультфильма –  
Миньоном, катались на горках. 
Родители благодарны за возмож-
ность выхода в другое простран-
ство, общения для наших детей.

Поддержка нужна не только 
мальчишкам и девчонкам, но 
также их родителям. Геннадий 
Щербина помог 20 многодетным 
семьям Старого Оскола. В честь 
8 Марта партиец передал ма-
мам праздничную премию. Об-
щая сумма поддержки состави-
ла 100 тысяч рублей. Геннадий 
Щербина сотрудничает с обще-
ственной организацией «Ассо-
циация многодетных семей Ста-
рого Оскола» уже не первый год.

Это лишь часть добрых дел, 
которые получили отклик. Каж-
дый день в соцсетях появляют-
ся новые отзывы и слова благо-
дарности партийцам – «Единая 
Россия» продолжает помогать!

Подготовил Юрий Теплов 

В Белгородской области «Единая Россия» ведёт 
большую волонтёрскую работу

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17 марта 2021 г.               № 19-01-04
О проведении сорок шестого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

1. Об отчёте начальника УМВД 
России по г. Старому Осколу о де-
ятельности УМВД России по г. Ста-
рому Осколу за 2020 год.

2. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 25 
декабря 2020 года № 448 «О бюд-
жете Старооскольского городского 
округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

3. О признании утратившим силу 
Положения о муниципальных га-
рантиях Старооскольского город-
ского округа субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

4. О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 25 
июня 2014 года № 203 «Об установ-

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

от 17 марта 2021 г. № 19-01-04
ПРОЕКТ

Повестка дня
сорок шестого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
26 марта 2021 года                 15:00, зал заседаний

лении суммы, при превышении ко-
торой заключение договоров ор-
ганами и должностными лицами 
местного самоуправления осущест-
вляется с согласия Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа».

5. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 31 
августа 2012 года № 781 «Об ут-
верждении Положения о продаже 
жилых помещений, долей в праве 
собственности на жилые помеще-
ния (квартиры, домовладения) и 
комнат в коммунальных кварти-
рах, принадлежащих на праве соб-
ственности Старооскольскому го-
родскому округу».

6. О внесении изменений в не-

которые решения Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа.

7. О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имуще-
ства Старооскольского городского 
округа на 2021–2023 годы.

8. О внесении изменений в раз-
дел 4 Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества Старооскольского 
городского округа.

9. О результатах приватизации 
муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа 
за 2020 год.

10. О даче согласия на соверше-
ние сделки по продаже муници-
пального имущества Старооскольс-
кого городского округа.

11. О внесении изменений в Ре-
гламент Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области.

12. О выдвижении кандидатов 
для участия в конкурсном отборе 
в состав Молодежного парламента 
при Белгородской областной думе.

13. Разное.

1. Провести сорок шестое 
заседание Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа третьего созыва 26 
марта 2021 года по адресу: 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
д. 45, 4-й этаж, зал заседаний.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект повест-

ки дня сорок шестого заседа-
ния Совета депутатов Ста-
рооскольского городского 
округа (прилагается). 

3. На сорок шестое засе-
дание пригласить депута-
тов Белгородской област-
ной думы, руководителей 
федеральных органов и фе-
деральных служб городско-
го округа, главу админист-

рации Старооскольского 
городского округа, предсе-
дателя Контрольно-счётной 
палаты Старооскольского го-
родского округа, председате-
ля избирательной комиссии 
Старооскольского городско-
го округа, заместителей гла-
вы администрации Староос-
кольского городского округа, 
председателя Общественной 
палаты Старооскольского го-
родского округа и представи-
телей средств массовой ин-
формации.

Председатель  
Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа

 Е.И. СОГУЛЯК

 e На лёд – за здоровьем!

Операция 
«Автобус»

Техническое состояние обще-
ственного транспорта оценива-
ют сотрудники Госавтоинспекции 
в рамках операции «Автобус». 

Поводом к внеочередной провер-
ке послужил недавний несчастный 
случай, когда на объездной дороге 
Старого Оскола сгорела маршрутка. 
К счастью, все пассажиры и води-
тель успели эвакуироваться.

Автоинспекторы проверяют, при-
годны ли к использованию огнету-
шители в салонах, есть ли аптечки 
и так далее. Проверка не занимает 
много времени. Пассажиры с по-
ниманием относятся к работе ин-
спекторов. 

Более подробно о рейде – в бли-
жайших номерах нашей газеты.

Ям не будет
18 марта на дороге между до-

мами № 55 и № 27 м-на Прибо-
ростроитель трудились рабочие 
компании ООО «Белдорстрой». 

Жители микрорайона неодно-
кратно обращали внимание вла-
стей на состояние дорог во дворах. 
За годы эксплуатации здесь обра-
зовалось множество глубоких ям, 
трудно было передвигаться даже 
пешеходам, что уж говорить об ав-
томобилях. 

С начала этой недели «Белдор-
строй» отремонтировал 135 м2 до-
рожного покрытия в разных частях 
города. Ямы заливают литым ас-
фальтобетоном – это временная 
мера, после запуска асфальтового 
завода ремонт будет производить-
ся горячим асфальтобетоном. 

Хотите увидеть 
фото к новости?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.
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Люди Оскола

анна поплавская

 d Знаете ли вы, что такое на-
стоящее бытовое обслужива-
ние? Это когда можно сдать 
в ремонт любую домашнюю 
технику или ботинки, тут же 
тебе сошьют пальто или свя-
жут свитер, а если надумаешь 
жениться, то сможешь в этой 
же организации заказать для 
церемонии чёрную «Чайку» 
по сходной цене... 

О своей работе в этой сфере 
нам рассказал бывший руково-
дитель автоколонны област-
ного управления бытового об-
служивания населения, а ныне 
заместитель председателя ста-
рооскольского Совета ветера-
нов Михаил Иванович Некрасов.

Тогдашней службе быта транс-
порт был необходим, как воз-
дух. Работа кипела и в городах, 
и в сёлах. При каждом сельсове-
те были приёмщики, которым 
люди сдавали вещи, требующие 
ремонта: холодильники, телеви-
зоры, утюги и прочее. По графи-
ку приезжал мастер на машине, 
в которой было всё необходи-
мое для починки на месте. Если 
поломка требовала длительно-
го разбирательства и «лечения», 
вещь забирали в город, а после 
ремонта привозили хозяину. 

Комбинаты бытового обслу-

Служба быта  
облегчала жизнь

живания, Дома быта объеди-
няли парикмахеров и фотогра-
фов, химчистки и прачечные, 
часовщиков и обувщиков… Всё 
это развитое хозяйство обслу-
живала специально созданная 
автоколонна. Кстати, в те вре-
мена в СССР выпускали специ-
альные автомобили – передвиж-
ные мастерские, оборудованные 
для работы парикмахеров или 
мастеров ремонта обуви и даже 
стоматологов.

Михаил Иванович был бес-
сменным руководителем авто-
колонны с 1978-го по 2006 год. 
Это время вместило очень мно-
го. Он отлично организовал ра-
боту в нескольких районах об-
ласти. 

В 1989 году Михаилу Некрасо-
ву Министерством бытового об-
служивания населения РСФСР и 
Центральным комитетом про-
фсоюза рабочих местной про-
мышленности и коммунально-
бытовых предприятий было 
присвоено почётное звание «От-
личник бытового обслуживания 
населения».

В 90-е вместе со всей страной 
стало лихорадить и службу быта. 
Предприятие расползалось на 

нов их немало. И пусть в распо-
ряжении теперь только личная 
легковушка, Михаил Некра-
сов успевает навестить ветера-
нов-юбиляров в самых дальних 
уголках города и района. Такое, 
видно, призвание – всю жизнь 
помогать людям: и облегчая быт, 
и радуя вниманием и заботой.

Работа кипела и в городах, и в сёлах, куда спешили 
передвижные автомастерские

 e Колонна работников службы быта на первомайской демонстрации. М.И. Некрасов – в белом плаще. 
1974 год / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

 e Михаил Некрасов с сотрудницей предприятия Людмилой  
Сотниковой. 1973 год

отдельные частные лавочки, ав-
токолонна сдалась одной из по-
следних.

Теперь для Михаила Иванови-
ча работа осталась в прошлом, 
но забот не стало меньше. Каж-
дый день он спешит по делам 
общественным, а у заместите-
ля председателя Совета ветера-

 e М.И. Некрасов

Новости в номер

Происшествия

 d С начала 2021 года было за-
регистрировано 52 пожара. 

Всего с начала года на пожарах, 
к сожалению, погибли шесть че-
ловек, травмы получили двое. За 
аналогичный период 2020 года 
было зарегистрировано 48 по-
жаров с одним погибшим и без 
пострадавших.

Основными причинами пожа-

Золото 
икон

Выставка «Современная право-
славная иконопись» 15 марта от-
крылась в художественном му-
зее. Это совместный проект музея 
и Старооскольской иконописной 
мастерской во имя Святых Петра 
и Февронии.

Здесь представлено более 40 
икон, посвящённых самым почи-
таемым христианским образам и 
главным православным праздни-
кам. Выполнены они с применени-
ем гравировки и сусального золота.

Выставка будет работать до 12 
апреля. Её можно посетить в по-
недельник, среду, пятницу, суббо-
ту и воскресенье с 10.00 до 19.00; 
в четверг – с 11.00 до 20.00, втор-
ник – выходной. Первый понедель-
ник месяца – санитарный день. Му-
зей работает без перерыва на обед. 
Касса закрывается за час до окон-
чания работы музея.

Картина 
смолой

Выставка картин под названи-
ем «ДА-МЫ» открыта в Центре 
молодёжных инициатив. Свои ра-
боты впервые представили широ-
кой публике художницы Лариса 
Гордеева и Ирина Галяуова.

Здесь можно увидеть широкий 
спектр произведений изобразитель-
ного искусства: от акварели и мас-
ла до картин, написанных эпоксид-
ной смолой. Впрочем, слова здесь 
излишни, выставку нужно посмо-
треть. Равнодушных не останется!

Экспозиция будет работать до 10 
мая. Её можно посетить в любой 
день недели с 9.00 до 18.00. Вход 
свободный.

В гости к 
Масленице

В пятницу масленичной недели 
в местной организации Всерос-
сийского общества слепых собра-
лись инвалиды по зрению. 

На Тёщиных вечёрках они позна-
комились с историей праздника, по-
словицами и поговорками о Мас-
ленице, оригинальными рецепта-
ми блинов, продемонстрировали 
свои способности в конкурсах, пели 
и плясали. 

Блины, приготовленные участни-
цами праздника, поражали разно-
образием: заварные, дрожжевые, с 
творогом, печенью, тыквой, икрой, 
шпротами. В этот день всё казалось 
необычайно вкусным. 

Изюминкой мероприятия стала 
фотосессия участниц вечера в об-
разах русских красавиц.

Сгорели баня и автомобиль
ров по-прежнему являются не-
правильное устройство или неис-
правность печного оборудования 
и нарушения правил эксплуата-
ции электрооборудования.

За неделю с 8 по 12 марта на 
территории округа зарегистри-
ровано два пожара. Первый про-
изошёл 9 марта в 20 часов 30 
минут в Федосеевке. Огнём по-
вреждена баня на территории 
частного домовладения. 

Второй пожар случился 12 мар-
та в 8 часов 10 минут на автодо-
роге Старый Оскол – Песчанка,  

в районе автомобильного коль-
ца. Во время движения пасса-
жирской «Газели» пошёл дым 
из-под капота. После остановки 
моторный отсек загорелся. Ав-
томобиль уничтожен огнём пол- 
ностью. Предварительная при-
чина пожара – неисправность уз-
лов и механизмов транспортного 
средства. Пострадавших не было.

Берегите себя и своих близких! 
В случае возникновения пожара 
незамедлительно сообщите об 
этом в пожарную охрану по те-
лефонам: 112 или 101.

Подписаться 
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 44-22-10
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Короткой строкой

● Возобновилась продажа туров по России, 
за которые государство вернёт 20 % от стои-
мости (но не больше 20 тысяч рублей с поезд-
ки). В проекте участвуют все регионы страны.

● Россияне хотели бы отменить пенси-
онную реформу, вернуть смертную казнь, 
уменьшить налоги и ужесточить наказание 
за коррупцию, следует из результатов опро-
са ВЦИОМ, передаёт РИА «Новости».

● Национальное метеорологическое управ-
ление Японии объявило о начале сезона цве-
тения сакуры. Первые бутоны начали рас-
пускаться 11 марта, что очень рано для это-
го растения. 

● Зимний шторм «Ксилия», ответственный 
за мартовские снегопады на севере США и 
торнадо на юге, стал причиной ещё одной 
аномалии – коричневого снега. Его окрасила 
пыль, которая прилетела из Мексики.

● Работы по укладке второй нитки газо-
провода «СП-2» в исключительной экономи-
ческой зоне Дании должны начаться в кон-
це этого месяца. Такой срок указан в графи-
ке Nord Stream 2 AG.

● Российские женщины чаще мужчин 
скрывают размер своей зарплаты от супру-
гов, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

● У восточного побережья Камчатки после 
землетрясения магнитудой 6,5 произошло не-
сколько сотен афтершоков (повторных сейс-
мических толчков меньшей интенсивности).

● Россиян попросили не верить сообщени-
ям о росте цен на самую дешёвую рыбу. Объ-
ективных причин для сокращения добычи, а 
значит, и для роста цен, не существует, заяви-
ли в Росрыболовстве.

● Альфа-банк пообещал заплатить милли-
он рублей за информацию, которая поможет 
в поимке телефонных мошенников, сообщает 
«Лента.ру». Вознаграждение выплатят, если 
злоумышленники будут нейтрализованы.

● Козельский полигон ядохимикатов на 
Камчатке Минприроды РФ внёс в госреестр 
объектов накопленного вреда окружающей 
среде. Планируется его ликвидировать к 2022 
году. Там захоронено более 108 т ядовитых 
веществ в бетонных бункерах с гидроизо-
ляцией

● По итогам января–февраля в Китае за-
фиксировало рекордное улучшение целого 
ряда показателей: промышленное произ-
водство, розничные продажи и капвложения 
выросли более чем на 30 % по отношению к 
прошлому году. 

● Британской танцовщице и фигуристке 
Динки Флауэрс в мае исполнится 100 лет, но 
она продолжает танцевать, три раза в неде-
лю делает упражнения по 45 минут и совер-
шает три 20-минутные прогулки. А ещё объ-
явила сбор средств в пользу британской На-
циональной службы здравоохранения.

● Более 350 студентов, аспирантов, про-
фессоров и преподавателей Академии ху-
дожеств в Петербурге выступили с откры-
тым письмом, призвав убрать выставку 
работ осуждённой за мошенничество экс-
чиновницы Минобороны Евгении Василье-
вой из стен альма-матер.

● Организатор церемонии Олимпийских 
игр в Токио 66-летний Хироси Сасаки нелов-
ко пошутил: предложил 33-летней японской 
бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ 
спуститься с неба в костюме свиньи на цере-
монии открытия Игр. Идею назвали демон-
стрирующей пренебрежение к женщинам, 
заставили извиниться, а после этого Сасаки 
был вынужден подать в отставку, сообщает 
«Би-би-си».

● В Воронеже завершилась «Re:форма тан-
ца» — фестиваль отечественной современной 
хореографии, за три вечера представивший 
пять мировых премьер. 

● Около 40 мёртвых кудрявых пеликанов 
обнаружили экологи на побережье Каспий-
ского моря в Кизлярском районе Дагеста-
на. Этот вид занесён в Красную книгу Рос-
сии. Проверку по факту гибели птиц начали 
в следственном управлении и прокуратуре 
республики.

Молодёжь

Светлана пивоваРова

 d В Старом Осколе состоял-
ся V региональный чемпи-
онат «Молодые профессио- 
налы» (WorldSkills Russia) 
Белгородской области сре-
ди юниоров по компетен-
ции «Поварское дело». 
Юные повара состязались 
в современной лаборато-
рии поварского дела Ста-
рооскольского техникума 
агробизнеса, кооперации 
и сервиса. 

Пятеро школьников прош-
ли предварительный отбор 
и сразились за право пред-
ставлять наш регион на на-
циональном чемпионате, 
который состоится летом в 
Башкирии. Ребятам по 14–15 
лет.

– В чемпионатной линей-
ке Белгородской области на-
правление «юниоры» реали-
зуется уже несколько лет, но 
повара-юниоры в этом году 
стартуют в первый раз, – ска-
зала на открытии состязаний 
10 марта Людмила Шапова-
лова, начальник региональ-
ного управления профессио-
нального образования. – Для 
участников соревнований 
это возможность попробо-
вать себя уже в профессио-
нальном конкурсе. Их рабо-
ту оценивают эксперты. Этот 
опыт сможет мотивировать 
ребят на выбор дальнейшей 
профессии.

Юные повара упражнялись 
в мастерстве в современной 
лаборатории поварского дела 
Старооскольского техникума 
агробизнеса, кооперации и 
сервиса. 11 марта они готови-
ли холодные закуски фингер-
фуд и десерты, а также вы-
полняли нарезку овощей по 
заданным параметрам. Во вто-
рой день соревнований колдо-
вали над винегретом, горячи-
ми блюдами и соусами.

Для работы юным поварам-
кондитерам предлагалось 
большое разнообразие про-
дуктов, из которых они мог-
ли выбрать нужные. Елиза-
вета Глызина удивила жюри 
десертом из бисквита с про-
слойкой сливочного сыра ма-
скарпоне и карамелизован-
ными ломтиками апельсина. 
У Юрия Сергеева получились 
аппетитные пирожные «Ка-
пельки» из бисквита, суфле 
и малинового соуса, украшен-
ные грецкими орехами. А его 
закуски фингер-фуд состояли 
из ломтиков багета, на кото-
рых красовались розочки из 
бекона и огурца.

Фингер-фуд – модное сегод-
ня кулинарное течение, ми-
ниатюрные закуски и блюда, 
которые удобно есть руками. 
Они могут стать украшением 
любого праздничного стола. 
Оригинальный аппетитный 
рецепт воплотила Виктория 
Гончарова: на ломтиках боро-
динского хлеба она закрепи-
ла оливку и маслину, а также 
тонкие кусочки маринованно-
го огурца и мини-рулетики из 
замороженного сала.

Интересными кулинарны-
ми находками порадовали и 
другие участники. Александр 
Иванов, например, украсил 
свой бисквитный рулет кара-
мельной фигуркой. А Андрей 
Каммер приготовил слоёные 
трубочки с сыром маскарпоне 
и сливками, дополнив блюдо 
ломтиками хурмы и груши, 
отваренными в сиропе.

– Ребята молодцы. Они 
стараются, волнуются, – по-
делилась своим мнением 
независимый эксперт Еле-
на Коваленко. – Для них это 
первый серьёзный кулинар-
ный опыт. Я понимаю, как это 
сложно.

В распоряжении ребят была 
самая современная кухонная 
техника: индукционные пли-
ты, пароконвектоматы, холо-
дильное оборудование, мик-
серы и многое другое. Новую 
лабораторию поварского дела 
в техникуме открыли недав-

шем смогут сделать прорыв в 
нашей профессии.

Возможно, кто-то из ребят 
действительно решит стать 
поваром или кондитером и по-
ступит учиться в техникум аг-
робизнеса, кооперации и сер-
виса. Выпускники техникума 
– повара и кондитеры – ра-
ботают на старооскольских 
предприятиях общественно-
го питания и в ТПО, где также 
проходят производственную 
практику в рамках дуально-
го обучения.

На минувшей неделе пло-
щадки в номинации «Юни-
оры» по различным специ-
альностям работали также 
в Белгороде и Короче. А на 
этой неделе в профессиональ-
ном мастерстве по различ-
ным компетенциям сорев-
нуются студенты. В Старом 
Осколе площадки WorldSkills 
работают в индустриально-
технологическом техникуме, 
медколледже и техникуме 
технологий и дизайна.

Награждение победителей 
состязаний среди юниоров и 
студентов состоится 20 марта 
в Белгородской государствен-
ной филармонии.

Торжество вкуса, 
творчества и мастерства
Десерты и фингер-фуд, салаты, горячее и 
соусы приготовили участники регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»

но после производимого здесь 
капитального ремонта и для 
подготовки к чемпионату 
«Ворлдскиллс». На создание 
лаборатории и её оснащение 
новейшим оборудованием 
были направлены средства 
областного бюджета. Таким 
образом, участие в движении 
«Ворлдскиллс» способствует 
развитию материально-тех-
нической базы учебных заве-
дений. По словам директора 
техникума Юрия Паршукова, 
сейчас в СТАКС действуют две 
лаборатории для поваров и 
кондитеров. В этом году пла-
нируют открыть третью – ла-
бораторию хлебопечения.

Работы ребят оценивали де-
вять профессиональных экс-
пертов.

– Задания сложные. Напри-
мер, нужно было за 15 минут 
нарезать кубиками заданно-
го размера 40 граммов мор-
кови. Результат мы проверя-
ли с помощью электронного 
штангенциркуля, – говорит за-
меститель главного эксперта 
Татьяна Постникова.

– Такие состязания актуаль-
ны. Много детей увлекается 
кулинарией. Им нравятся со-
временные блюда, они хотят 
внедрять новые технологии, –  
отметила главный эксперт 
чемпионата Тамара Михеева. –  
Чемпионат позволяет заме-
тить и отобрать те юные да-
рования, которые в дальней-
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К празднику

Светлана пивоваРова

 d Часть города, которую об-
служивает эта управляющая 
компания, требует особого вни-
мания. Это микрорайоны Лебе-
динец и Рудничный, а также 
некоторые дома на Молодо- 
гвардейце и бульваре Дружбы. 

Большинству из этих строений 
более сорока лет. Радует, когда 
они преображаются благодаря ка-
премонту, а дворы благоустра-
иваются.

Валерий Вадимович рассказал, 
что с 2015 года, когда начал про-
водиться капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, вторую 
жизнь обрели 17 пятиэтажек на 
Лебединце. Сейчас завершается 
стартовавший в прошлом году 
капремонт домов № 4 и № 8 это-
го же микрорайона. Если ремонт 
сделан некачественно, без вни-
мания это не остаётся. К примеру, 
в доме № 2 на Лебединце новый 
подрядчик устраняет недочёты, 
допущенные прежними подряд-
ными организациями. 

За последние три года практи-
чески во всех девятиэтажках, ко-
торые относятся к УК «Юго-За-
пад», заменили лифты. Остался 
только дом № 16 на Рудничном.

– Жаль, конечно, что некото-
рые жильцы не ценят всех этих 
позитивных перемен. Например, 
в доме № 2 Молодогвардейца ван-
далы сожгли новый лифт, – сетует 
Валерий Шестаков. – Хочется, что-
бы жители бережно относились и 
к новым детским и спортивным 
площадкам, которые появились 
во дворах после благоустройства. 
У нас преобразились четыре дво-
ра на Лебединце и три – на Руд-
ничном. Там, где большие дворо-
вые территории, кроме детских 

Главное – взаимопонимание
Руководитель ООО «УК «Юго-Запад» Валерий Шестаков считает важной 
роль жильцов в создании облика микрорайонов

 e Работники УК получили муниципальные награды / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «УК «ЮГО-ЗАПАД»

игровых зон и тренажёров уста-
новили спортивные площадки с 
ограждением для минифутбола, 
волейбола и баскетбола.

Мнением жильцов о благо- 
устройстве дворовых территорий 
поделилась экономист УК «Юго-
Запад» Екатерина Тукелева:

– Я живу на Рудничном и вижу, 
какой популярностью пользуют-
ся спортивные тренажёры. Здесь 
тренируются не только дети и 
молодёжь, с удовольствием за-
нимаются также представители 
старшего поколения. Все очень 
довольны. Конечно, и другим жи-

телям моего микрорайона тоже 
хочется видеть свои дворы бла-
гоустроенными. Особенно это ка-
сается, например, жильцов домов 
со второго по девятый, а также 
11-го и 11а.

В этом году ко Дню работни-
ков ЖКХ Екатерина Сергеев-
на награждена Почётной грамо-
той Совета депутатов городского 
округа. В коммунальной отрасли 
она работает с 2005 года, а в УК 
«Юго-Запад» – с момента её осно-
вания, с 1 января 2009 года. 

Экономист Екатерина Тукеле-
ва всегда готова объяснить жиль-

цам, как расходуются их средства. 
В преддверии праздника му-

ниципальные награды получи-
ли также Наталья Куликова и 
Екатерина Кузнецова – рабочие 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, а также сле-
сарь-сантехник Александр Бор-
гард. Все они работники со ста-
жем, пользуются уважением у 
жильцов.

Сотрудники управляющей ком-
пании не только поддерживают 
чистоту и порядок в подъездах и 
во дворах, но и делают космети-
ческий ремонт. В этом году, на-

пример, преобразятся подъезды 
домов №№ 5 и 7 микрорайона 
Рудничный, продолжится ремонт 
в доме № 11а. Огромная работа 
проводится по ремонту кровли 
и внутридомовых сетей, имею-
щих сильный износ. Все необхо-
димые виды работ управляющая 
компания старается проводить 
в полном объёме, однако в ны-
нешних экономических услови-
ях это не так просто, ведь мате-
риалы и комплектующие сильно 
дорожают, существует некоторый 
дисбаланс в тарифах по оплате 
за обслуживание жилых поме-
щений пяти- и девятиэтажных 
домов. Проблем добавляют и не-
плательщики, хотя постоянно ве-
дётся претензионная работа со-
трудниками РАЦ и УК.

Но есть и позитивные момен-
ты: некоторые жильцы всеми 
силами помогают управляющей 
компании преображать дворовые 
территории. Например, у подъ-
езда Анастасии Фроловой на Ле-
бединце, 7 всё лето благоухают 
цветники. А недобросовестных 
водителей она давно отучила 
парковаться на тротуарах. Клум-
бы Татьяны Орловой с Руднич-
ного, 10 особенно радуют глаз. 
Обычные автомобильные шины 
в малые архитектурные формы 
превращает Аркадий Лаптев и 
украшает ими свой двор на Руд-
ничном, 3. После благоустройства 
дворовой территории преобрази-
лись газоны Лебединца, 16.

Валерий Шестаков благодарен 
таким неравнодушным жителям 
и советует всем оскольчанам сле-
довать их примеру, ведь только 
совместными усилиями можно 
преобразить свой город, начав 
с малого – двора, в котором жи-
вёшь, и приглашает всех желаю-
щих для совместного проведения 
озеленения в рамках стартующе-
го 30 апреля 2021 года проекта 
«Зелёный двор».

Важно знать!

 d Правительством РФ внесены 
изменения в действующее зако-
нодательство, устанавливающее 
требования для исчисления ста-
жа, дающего право на досрочную 
пенсию отдельным категориям 
граждан.

Напомним, ранее при определении 
права на досрочную пенсию в стаж за-
считывались периоды работы, время 
нахождения работника на больнич-
ном или в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, а также периоды перевода 
беременной женщины на работу, ис-
ключающую воздействие неблаго-
приятных производственных вред-
ных факторов. 

Теперь учителям, врачам, пожар-

ным, спасателям и ряду других ра-
ботников для выхода на досрочную 
пенсию в стаж будут включаться так-
же периоды профессионального обу- 
чения и дополнительного профес-
сионального образования, которые 
являются условием выполнения ра-
ботниками определённых видов де-
ятельности, обязанность проведения 
которых возложена на работодателя. 
Обязательным условием при этом яв-
ляется сохранение за сотрудником 
рабочего места (должности), средней 
зарплаты, а также уплаты страховых 
взносов по обязательному пенсион-
ному страхованию. 

Полный перечень лиц, которых 
коснулись изменения, упомянут в 
статьях 30 и 31 ФЗ № 400 от 28 де-
кабря 2013 г. «О страховых пенсиях».

Основным условием назначения до-
срочной пенсии является наличие тре-
буемого количества лет профессио- 

нального стажа. Для различных про-
фессий он устанавливается отдельно. 

При определении права на досроч-
ную пенсию в льготный стаж вклю-
чаются только периоды занятости 
в должностях, указанных в соответ-
ствующих нормативных документах. 
Иными словами, если в процессе фор-
мирования пенсионных прав гражда-
нин был трудоустроен в должности, 
не включённой в список льготных 
профессий, то этот стаж не берётся 
в расчёт при определении права на 
досрочную пенсию.

На сегодняшний день в староос- 
кольском городском округе льгот-
ные пенсии получают около 3,5 ты-
сячи медицинских и педагогических 
работников, пожарных и спасателей.

Информация предоставлена 
УПФР в городе Старый Оскол 

и Старооскольском районе

Период переобучения входит  
в льготный стаж

Эксперты готовы!
 d Директор по социальным вопросам ОЭМК  

им. А.А. Угарова Ирина Дружинина вручила серти-
фикаты активным участникам образовательной 
программы «Металлоинвеста» «Народный универ-
ситет» (обучающий модуль программы «Вместе с 
моим городом»). 

Все трое награждённых – Светлана Востокова и Оле-
ся Коврижных из СТИ НИТУ «МИСиС», а также Наталия 
Шуликова из ЦМИ – участницы грантового конкурса 
«Вместе с моим городом!». Они прошли курс обучения в 
«Народном университете» и стали экспертами по соци-
альному проектированию. Декан инженерно-экономи-
ческого факультета СТИ НИТУ «МИСиС» Светлана Вос-
токова специализируется в области диагностики идеи 
социального проекта и готовит книгу о социальном про-
ектировании. Преподаватель отделения информаци-
онных технологий СТИ Олеся Коврижных – эксперт по 
планированию и тайм-менеджменту. Начальник отдела 
программно-проектной и консультативной деятельно-
сти ЦМИ Наталия Шуликова – арт-активистка и иници-
атор первого экологического пленэра в Старом Осколе.

Ирина Дружинина поблагодарила их за активную жиз-
ненную позицию и выразила уверенность, что свои зна-
ния они передадут другим и привлекут к участию в кон-
курсе ещё больше неравнодушных жителей округа.
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Доска почёта

алекСандр куЗьмин

 d На стене кабинета гене-
рального директора ООО «УО 
«Королева 31А» Николая Зи-
новьева висит свидетельство 
о занесении управляющей ор-
ганизации на Доску почёта 
округа. Николай Викторович 
считает, что во многом это за-
слуга бывшего гендиректора 
Александры Егоровны Семен-
дяевой, которая в прошлом 
году, к сожалению, ушла из 
жизни. 

Коллектив под руководством 
Александры Егоровны неодно-
кратно был победителем рей-
тингового соревнования, и эта 
традиция, несомненно, будет 
продолжена. Николаю Зиновье-
ву доверили руководить компа-
нией не случайно. У него 27 лет 
стажа работы в системе ЖКХ. На-
чинал он в 1994 году сантехни-
ком в ЖЭУ КМАПЖС, потом был 
мастером в МУП УЖКХ. В УО «Ко-
ролева 31А» до недавнего вре-
мени был главным инженером 
и знает здесь каждый колодец, 
каждый подвал. 

За многое отвечает управляю-
щая организация. Список её обя-
занностей по содержанию и ре-
монту жилого фонда занимает 
пять страниц печатного текста. 
Это и ремонт непосредственно 
строительных конструктивов, 
и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования –  
отопления, электрики, венти-
ляции, сигнализации, ликвида-
ция аварийных ситуаций. Важная 
часть работы – предоставление 
административно-управленче-
ских услуг, ведение техничес- 
кой документации, расчётов 
с арендаторами и собственни-
ками жилья, отчётность перед 
ними и много другое. В зоне вни-
мания управляющей организа-
ции – 39 многоквартирных жи-
лых домов, из которых восемь на 
Восточном, остальные на Королё-
ва. Всё это обслуживает коллек-
тив из 74 человек при участии, 
естественно, подрядных органи-
заций. Заглянув на сайт УО, мож-
но прочитать немало благодар-
ных отзывов. Вот один из них: 

«Была необходимость привлечь 
к работе электриков и сантехни-
ков. Дядьки отработали отлич-
но! Электрики – красавчики; сан-
техники тоже молодцы! Большое 
спасибо за своевременную и ка-
чественную работу!»

– Срок капремонта в наших 
домах ещё не подошёл, он стар-
тует с 2024 года, но кровлю на 
всех домах мы отремонтиро-
вали, установили пластиковые 
окна, заменили входные двери. 
Продолжаем косметический ре-
монт в подъездах, который по-
ложено проводить каждые пять 
лет. В нынешнем году он будет 
в 51 подъезде. А вот новшество: 
при покраске стен привлека-
ем художников, которые нано-
сят различные рисунки. Темати-
ку предварительно обсуждаем с  
жителями, – рассказывает Нико-
лай Викторович.

С наступлением тепла начнёт-
ся ремонт дворов по программе 
«Формирование комфортной 
среды». Планируется отремон-
тировать дворовую территорию 
жилых домов №№ 14, 12, 12а. Эти 
работы все ожидают с нетерпе-
нием, люди знают, как хорошо 
и светло становится в резуль-
тате. Пример – прошлогодний 

ремонт во дворе домов № 7 и № 8. 
– По завершении ремонтов 

планируем провести в этих дво-
рах работы по озеленению, при-
чём совместно с жильцами, ко-
торые принимают активное 
участие в такой работе. Идем в 
ногу со временем, осуществля-
ем общение с жителями через со-
циальные сети – «Инстаграм», 
«ВКонтакте». Реагируем на про-
исходящее в режиме реального 
времени, – говорит директор.

Я и раньше бывал в этом до-
моуправлении и всегда замечал 
признаки крепкого хозяина на 
территории. И на этот раз, прохо-
дя мимо домов, не заметил даже 
окурочка. Чистота и яркое полу-
денное солнце создавали пред-
праздничную атмосферу. 

Народ здесь доброжелатель-
ный, общительный. Рабочая по 
комплексному обслуживанию 
Людмила Ионова согласилась 
сфотографироваться. Кстати, в 
прошлом она станочница широ-
кого профиля, работала на АТЭ, 
на «Оскольской опалубке», но по-
том надоело весь день стоять на 
одном месте и смотреть, как что-
то крутится. В общем, уже 15 лет 
она трудится в ЖЭУ, и здесь ей 
лучше, хоть работа, конечно, не 

Так держать! Работают отлично!
мёд, особенно зимой. Зато при-
ятно получать благодарности от 
жильцов.

Сантехник 4-го разряда Пётр 
Кузнецов пришёл в организацию 
после армии. 

– В армию уходил из Рогова-
того. Сейчас живу на Королёва, 
жена работает в детском саду 
воспитателем, дочь заканчива-
ет мединститут в Курске, скоро 
вернётся в Старый Оскол, где для 
неё, надеюсь, найдётся работа, – 
говорит он.

– Девчонок и ребят наших жи-
тели любят и ценят. Они все у нас 
специалисты широкого профиля. 
Умеют и дверь починить, и окно, 
и на крыше работают, и в погруз-
ке мусора участвуют. В общем, ра-
ботаем командой, не делимся на 
дворников и слесарей. Коллектив 
у нас дружный, живём, как боль-
шая семья, – рассказывает глав-
ный инженер Татьяна Балычева. 

Ко Дню работника ЖКХ в 
УО «Королева 31А» составили 
список кандидатов на награж-
дение почти 20 человек. Но это 
не значит, что остальные хуже – 
просто в таких случаях, как из-
вестно, соблюдается определён-
ный порядок и очерёдность. 

Вот электрогазосварщик 5-го 
разряда Александр Сальков пред-
ставлен к благодарности адми-
нистрации округа. В этом году у 
него юбилей – накануне 8 Марта 
исполнилось 50 лет, и больше по-
ловины из них он проработал в 
коммунальном хозяйстве. Рань-
ше трудился в ЖЭУ-9 на улице 
Ленина, и уже около 13 лет – на 
Королёва. 

Такую же благодарность полу-
чит и слесарь-сантехник 4 разря-
да Владимир Зыков. Он пенсио-
нер, но работник чудесный, его 
хорошо знают жители. 

Благодарность от управляю-
щей организации получит ра-
бочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 2-го 
разряда Галина Бочарова, ко-
торая трудится здесь со време-
ни открытия ЖЭУ. Сказать о ней 
можно только самое хорошее, 
впрочем, как и о её коллегах – 
Ольге Теслик, Любови Коломы-
цевой, Лидии Хвостовой, Вален-
тине Малаховой, Анне Летьен. 

Всех их хочется от души по-
здравить с предстоящим профес-
сиональным праздником.

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

 e Пётр Кузнецов  e Людмила Ионова

Новости в номер

Опасные 
качели

Старооскольские спасатели по-
могли застрявшей в качелях школь-
нице. Об этом сообщила пресс-
служба Главного управления МЧС 
России по Белгородской области.  

Инцидент произошёл днём 17 мар-
та. Десятилетняя девочка гуляла с де-
душкой у дома № 37 в микрорайоне 
Королёва. Ребёнок решил покатать-
ся на качелях, но застрял в металли-
ческой конструкции. Очевидцам при-
шлось вызвать спасателей. На место 
происшествия приехали огнеборцы 
пожарно-спасательной части № 6. С 
помощью гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента они 
спилили переднюю часть перегород-
ки на качелях и освободили девочку. 

К счастью, обошлось без травм. В 
настоящий момент здоровью ребён-
ка ничего не угрожает.

Наш – 
лучший!

В регионе назвали победите-
лей конкурсов «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции» 
и «Лучший участковый пункт по-
лиции» за 2020 год.

Лучшим среди полицейских стал 
Игорь Карапузов из Старого Оскола. 
Лучшим участковым пунктом поли-
ции назвали пункт № 3 в Губкине.

Подарки победителям – ключи от 
автомобилей и ноутбуки – вручили 
глава региона Вячеслав Гладков и 
начальник УМВД России по Белго-
родской области Василий Умнов.

– Служба участковых крайне важ-
на, – подчеркнул Вячеслав Гладков. –  
Ваша специальность абсолютно 
универсальна и многофункциональ-
на. Здесь не просто нужно испол-
нять свои должностные обязанно-
сти. Внимание и любовь к людям 
имеют принципиальное значение.

Настоящим участковым, убеж-
дён Вячеслав Владимирович, может 
стать далеко не каждый:

– По качеству работы участково-
го на территории люди судят об эф-
фективности полиции и всей власти. 
Поэтому быть участковыми могут 
только лучшие из лучших.

Глава региона поблагодарил по-
лицейских за работу и отметил, что 
по итогам 2020 года уровень дове-
рия белгородцев полиции составил 
57,8 %. По этому показателю Белго-
родская область – на четвёртом ме-
сте в России. По мнению Гладкова, 
в этом есть и заслуга участковых 
уполномоченных.

По материалам belpressa.ru
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Как управляющие компании «Оскол» и «Олимп» 
содержат жилой фонд

Оперативно решают 
вопросы жителей

К празднику

Сергей Руссу

 d В микрорайонах Олимпий-
ский и Космос сегодня чисто-
та и порядок. Там, где сошёл 
снег, видно, что территория 
хорошо убрана ещё с осени. 
Нет мусора возле подъездов, 
на газонах и детских пло-
щадках. 

– 30 лет назад на Олимпий-
ском было много пустырей, – 
рассказала жительница микро-
района Ольга Симонова. – Мы 
с соседями сами выходили на 
субботники, помогали наводить 
порядок. Сегодня за чистотой 
следит наша управляющая ком-
пания, за что ей большое спаси-
бо. Видно, что ребята работают с 
душой. Поэтому у нас такой пре-
красный микрорайон! 

И таких жителей здесь не 
мало. Многие из них приходят 
в офис своей УК, чтобы поблаго-
дарить дворника или сантехни-
ку за отличную работу. В управ-
ляющих компаниях «Оскол» и 
«Олимп» выслушают каждого 
обратившегося, постараются 
решить даже самую сложную 
проблему.

Эти УК образованы несколь-
ко лет назад на базе ЖЭУ-3. Се-
годня обслуживают порядка 40 
домов в микрорайонах Олим-
пийский и Космос. В коллекти-
ве двух организаций около ста 
человек. На их плечах нелёгкая 
работа по содержанию жилого 
фонда в порядке.

– Этот сезон мы хорошо отра-
ботали, – рассказал директор 
управляющих компаний Рус-
лан Жданов. – Аварий не было, 
без тепла люди не сидели. Хотя 
в целом год, конечно, был очень 
тяжёлый в связи с пандемией. 
Дополнительно проводилась 
дезинфекция подъездов, что 
не предусмотрено в тарифе на 

содержание жилья – нагрузка 
легла на наших девчат. Зимой на 
расчистку дорог и тротуаров по-
сле снегопадов выходили даже 
сантехники и электрики. Никто 
не отказывался, относились с 
пониманием, за что коллекти-
ву огромное спасибо.

Вклад УК в наведение по-
рядка на своей территории 
был отмечен жюри престиж-
ных конкурсов. Так, в 2020 
году управляющая компания 
«Оскол» была признана по-
бедителем муниципально-
го конкурса «Оскольский дво-
рик». Также она заняла третье  
место в областном конкурсе на 
лучшую управляющую компа-
нию, который проводил регио-
нальный департамент ЖКХ.

В этом году темпы решили не 
снижать. Активно участвуют в 
региональном проекте «Образ-
цовый подъезд». Кстати, к ре-
монту подъездов здесь подходят 
основательно и даже творчески. 
Не просто красят почтовые ящи-
ки, а стараются придумать что-
то необычное и интересное. 
Например, в доме № 38 микро-
района Олимпийский в подъез-
дах нарисовали подсолнухи – 
это указатели этажа и квартир. 
Идею подали маляры. Жители 
их поддержали.

– Мы вообще уже давно отхо-
дим от советских норм, когда 
просто красили подъезды в тём-
но-синие цвета, – говорит Рус-
лан Жданов. – Выбираем более 
светлые тона, добавляем рисун-
ки. В этих вопросах всегда идём 
навстречу жителям. Так, в доме 
№ 40а, где находится наш офис, 
ремонтировали подъезд, и соб-
ственники захотели выкрасить 
стены в апельсиновый цвет. Кто 
платит деньги, тот и заказывает 
музыку – сделали, как они про-
сили. Главное, чтобы людям нра-
вилось.

По закону коммунальщики 
должны ремонтировать подъ-
езды раз в пять лет. УК «Оскол» 
и «Олимп» вышли на четырёх-

пийский последнее слово всег-
да за жителями, проиллюстри-
ровал недавний случай. Одна из 
компаний решила установить 
вышку связи во дворе много- 
этажки, рядом с детской пло-
щадкой. Многих это возмути-
ло. Около 200 человек собрали 
подписи против строительства. 
Администрация округа поддер-
жала жителей. Вышку здесь ста-
вить не будут.

На предстоящем празднова-
нии Дня работников бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйст- 
ва благодарственным письмом 
департамента ЖКХ области бу-
дет отмечен слесарь-сантехник 
УК «Оскол» Виктор Саляхов. По-
чётную грамоту администрации 
округа получит рабочая по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий Тамара Игнатьева, 
благодарность администрации –  
слесарь-сантехник Владимир 
Должиков, Почётную грамоту 
Совета депутатов округа – элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
Павел Квитко, благодарность Со-
вета – рабочая по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
Оксана Разгоняева и электромон-
тёр УК «Олимп» Юрий Труфанов. 
Руслан Жданов уверен, все они 
заслуживают этих наград.

– Это профессионалы с боль-
шой буквы, – рассказал Руслан 
Николаевич. – Каждый прекрас-
но знает свой участок. Благодаря 
их труду территория, инженер-
ные сети – в хорошем состоянии. 
И с жильцами они находят об-
щий язык, что очень важно в на-
шей работе. Я поздравляю весь 
наш коллектив с профессио- 
нальным праздником, желаю 
здоровья, терпения и как можно 
больше благодарных жителей!

Впереди у коммунальщиков 
ещё много работы. Сотрудники 
УК «Оскол» и «Олимп» готовы 
оперативно решать насущные 
вопросы. Можно не сомневаться, 
что все задачи будут выполнены.

летку. В год здесь ремонтируют 
около 50 подъездов. Последнее 
время к этим работам добави-
лась замена лифтов.

Сейчас коммунальщики го-
товятся к предстоящему гро-
зовому периоду. Из-за скачков 
напряжения, вызванных удара-
ми молний, страдает электро-
ника. Поэтому специалисты УК 
«Оскол» и «Олимп» проверяют 
целостность контуров заземле-
ния, молниезащиту. Кроме того, 
сантехники анализируют сла-
бые места в системе отопления. 
Как только отопительный се-
зон закончится, в апреле нач-
нут готовиться к следующему, 
проведут ремонтно-восстанови-
тельные работы, чтобы жители 
получали тепло без перебоев.

Конечно, чтобы содержать в 
порядке территорию двух ми-
крорайонов, нужно большое 
количество рабочих рук. Для 
уборки активно привлекает-
ся молодёжь благодаря сотруд-
ничеству с Центром занято-
сти населения. У школьников 
и студентов есть возможность 
подзаработать. Некоторые ребя-
та настолько хорошо себя заре-
комендовали, что руководство 
УК направило в школу благодар-
ственные письма. 

Здесь считают, что секрет 
успешной работы управляющей 
компании кроется в открытости 
перед жителями.

– У меня нет такого понятия – 
личный приём только с пяти до 
шести, – отметил Руслан Нико-
лаевич. – Если человек пришёл, 
значит, надо его принять. Даже 
если меня на месте нет, любой 
наш сотрудник выслушает об-
ратившегося. Стараемся нала-
дить обратную связь. Надо всег-
да быть открытым людям. Тогда 
все проблемы удастся решить. 
Специально сделали легко за-
поминающимся номер аварий-
но-диспетчерской службы –  
39-99-03. Оперативно реагиру-
ем на все обращения.

То, что в микрорайоне Олим-

 e Большой коллектив УК «Оскол» и «Олимп» / ФОТО ИЗ АРХИВА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Новости в номер

Новый 
квартал

В микрорайоне Космос начи-
нается строительство нового жи-
лого квартала, двор которого бу-
дет свободен от транспорта. 

Гостевые парковки застройщик 
вынесет за пределы дворовой тер-
ритории, а сам квартал оснастит 
подземным паркингом. Кроме 
того, будет реализована современ-
ная концепция застройки – mixed-
use (смешанное использование). 
Первые этажи части корпусов отда-
дут под коммерческие и социаль-
ные цели, там могут разместиться 
магазины, фитнес-клубы и образо-
вательные центры. 

В качестве генерального подряд-
чика выступает компания «Инду-
стрия строительства». Срок сдачи 
первой очереди – двух девятиэтаж-
ных домов – I квартал 2022 года.

Пока  
в масках

Замначальника регионального 
департамента здравоохранения 
Людмила Крылова прокоммен-
тировала слухи о третьей волне 
COVID-19. 

По её словам, на 17 марта в Рос-
сии был зарегистрирован мини-
мальный прирост заболевших ко-
ронавирусом. Слухи о грядущей 
третьей волне не имеют под собой 
оснований. Если заболеваемость 
продолжит снижаться, то можно 
будет говорить об отмене каких-
то ограничений. 

Но на отмену масочного режима 
белгородцам в ближайшее время 
рассчитывать не стоит. Средства 
индивидуальной защиты необхо-
димо носить даже вакцинирован-
ным людям: они всё равно могут 
быть источником инфекции.

Цветы из 
пластилина

В ЦМИ открылась выставка 
11-летней Ксении Семёнкиной. 
Она создаёт картины в технике 
пластилинографии. 

Лепку из мягкого пластилина 
Ксюша освоила несколько лет на-
зад. Сегодня она активна, общи-
тельна и талантлива, а тогда была 
замкнутым в своём мире ребёнком 
с прогрессирующим расстройст- 
вом аутистического спектра.

Как рассказала «9 Каналу» мама 
юной художницы Наталья Семён-
кина, в полтора года у дочери ста-
ла исчезать речь, с ней практиче-
ски исчез контакт. Доктора помочь 
не могли.

Жизнь Ксюши круто изменилась 
после поездки в Америку и занятий 
по методике Глена Домана. Сегод-
ня девочка осваивает игру на фор-
тепиано, пробует себя в спорте, ув-
леклась шитьём и лепкой из глины. 
Появилась и большая мечта – стать 
художником. 

Посетить выставку можно до 
конца марта. Вход свободный.
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Новости в номер Сплочённая команда
К празднику

Светлана пивоваРова 
 d Минувшая зима выдалась 

непростой. Мы словно ката-
лись на погодных качелях: то 
трескучий мороз, то оттепель, 
то ледяной дождь, то снег. Со-
гласитесь, «аттракцион» был 
не для слабонервных. Но ра-
ботники отрасли жилищно-
коммунального хозяйства с 
честью справились со всеми 
капризами погоды. «Главный 
для нас показатель качества 
работы – то, что не было жа-
лоб от жителей», – говорит 
директор ООО «УК «Юбилей-
ный» Александр Труфанов.

В чём же секрет успеха? Алек-
сандр Иванович считает, что всё 
дело в сплочённом коллективе. 
Здесь один за всех и все за одного.

– Когда были сильные снегопа-
ды, мы понимали, что дворникам 
будет трудно справиться в оди-
ночку. Тогда за лопаты брались 
все: сантехники, электрики, плот-
ники, инженеры. Ведь мы – одна 
команда. Уборку проводили и но-
чью, и в выходные. Внутриквар-
тальные проезды чистили трак-
тором, который арендуем.

Коллектив УК «Юбилейный» –  
это дружная команда едино-
мышленников. Многие сотруд-
ники работают здесь больше де-
сяти лет, а в сфере ЖКХ – намного 
дольше. С 1989 года в коммуналь-
ной отрасли трудится главный 
инженер управляющей компа-
нии Ирина Одинцова. Работа ей 
по душе: нравится взаимодей-
ствовать с людьми, к каждому со-
труднику и жителю умеет найти 
особый подход.

Многие пришли в сферу ЖКХ 
в 90-е, когда с работой было 
непросто. Яркий пример – сам 
Александр Труфанов. Инженер-
механик по образованию, в этой 

Сотрудники ООО «УК «Юбилейный» знают секрет успеха

 e  Александр Труфанов / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e  Анна Петрова  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

отрасли он оказался случайно, 
но именно здесь нашёл своё при-
звание и остался на долгие годы. 
Его умение находить общий язык 
с людьми и эффективно решать 
хозяйственные вопросы – залог 
успеха предприятия.

– Бывает, люди приходят к нам 
просто поговорить, – расска-
зывает Александр Иванович. –  
А кто-то настроен и поругать-
ся. Но когда начинаешь с чело-
веком общаться, относишься к 
нему с пониманием, конфликт-
ная ситуация сразу сглажива-
ется. Мы стараемся по возмож-
ности выполнять все просьбы 
жителей – например, если нуж-
но установить пандус в подъез-
де, где живёт инвалид-колясоч-
ник, или сделать перила у входа 
в подъезд. Если что-то не входит 
в нашу компетенцию, подсказы-
ваем, куда жильцам нужно обра-
щаться.

Сейчас взаимодействие с жиль-
цами стало более активным бла-
годаря новым информационным 
технологиям. Чтобы оставить за-
явку, люди могут не только по-
звонить в аварийную или диспет-

черскую службы, но и написать 
на сайт или в соцсетях. Ещё одно 
удобство – установить, ввести в 
эксплуатацию и опломбировать 
приборы учёта как общедомо-
вые, так и в квартирах могут ра-
ботники управляющей компа-
нии. Причём в тот день и час, 
когда удобно жителю. Обраще-
ния в сети Интернет отслежи-
вает программист Виктория Пе-
трищева.

Не все жильцы приходят с 
просьбами или жалобами. Неко-
торые бескорыстно предлагают 
свою помощь. К примеру, есть в 
микрорайоне Юбилейный ябло-
невый сад, который был заложен 
в 2009 году. Символично, что в 
тот год организовалась и сама 
управляющая компания. Недав-
но пришёл житель Юбилейного 
и попросил у Александра Ивано-
вича разрешения сформировать 
кроны деревьев. Оказалось, он 
опытный садовод и знает, как 
правильно обрезать ветви пло-
довых культур.

Другие жильцы выходят на 
субботники, обустраивают цвет-
ники под окнами своих квартир, 
покупают и высаживают сажен-
цы деревьев и кустарников. 
Управляющая компания идёт 
навстречу таким активистам 
и, если где-то необходимо, вы-
водит воду для полива. К при-
меру, уютный уголок за домом 
№ 18 микрорайона Лесной соз-
дан женщинами, проживающи-
ми в этом доме: Анной Марко-
вой, Людмилой Дрозда и Ниной 
Грунской. Они посадили здесь 
молодые деревья, кустарники и 
цветы. Сейчас это местечко по-
любилось многим жителям близ-
лежащих домов.

УК «Юбилейный» обслужива-
ет многоквартирные дома в ми-
крорайонах Юбилейный, Лес-
ной, Будённого, а также в селе 
Бабанинке. Поскольку эти город-
ские микрорайоны относитель-
но новые, капитальный ремонт 
в домах здесь пока не делают. 
Но косметический управляю-
щая компания проводит каждые 
пять лет. Красят подъезды, ме-
няют входные двери, устанавли-
вают на лестничных площадках 
пластиковые окна и обновляют 
систему освещения.

К примеру, в январе преобра-
зился дом № 5 в микрорайоне 

Лесной. Здесь не просто выпол-
нили все требуемые работы, но 
подошли к ремонту творчески. 
Управляющая компания при-
гласила художников, которые 
«поселили» в подъезде добрых 
героев из советских мультфиль-
мов. Выходящих из лифта жиль-
цов на каждом этаже встречают 
Винни-Пух, Пятачок, Чебурашка, 
Карлсон…

Вместе с инженером по охране 
труда Анной Петровой мы побы-
вали в этом доме. Действитель-
но, интересная находка. Рисунки 
не только оживляют подъезд, но 
и поднимают настроение. Когда 
потеплеет, работы продолжатся 
на прилегающей к дому террито-
рии: покрасят скамейки, качели.

– Александр Иванович стара-
ется всегда закупать качествен-
ную белорусскую краску, которая 
долго не выгорает. Посмотрите, 
вот эти качели мы красили два 
года назад, а они до сих пор яр-
кие и блестят. Но поскольку со-
гласно требованиям нужно кра-
сить их каждые два года, в этом 
сезоне будем снова обновлять, – 
говорит Анна Петрова.

Значительно преображаются 
дворы в рамках муниципальной 
и федеральной программ благо-
устройства. К примеру, в некото-
рых дворах Юбилейного и Лес-
ного появились современные 
детские и спортивные площад-
ки, а также парковочные зоны. 
А в большом дворе домов с № 12 
по № 16а теперь есть спортивная 
площадка для мини-футбола, во-
лейбола и баскетбола, а также 
детская площадка и тренажёры. 
Высажено немало молодых дере-
вьев, которые со временем созда-
дут тенистые аллеи.

Анна Петровна обратила моё 
внимание также на пластиковые 
контейнеры с пескосоляной сме-
сью, установленные во дворах 
на обочинах внутрикварталь-
ных подъездов, где дорога име-
ет уклон. Управляющей компани-
ей это сделано для того, чтобы в 
гололёд любой водитель мог по-
сыпать себе дорогу и проехать 
без труда.

В УК «Юбилейный» трудятся 
75 человек. Некоторые из них в 
преддверии профессионально-
го праздника получили почёт-
ные грамоты и благодарности 
от администрации округа и мест-
ного Совета депутатов. За мно-
голетний добросовестный труд 
заслуженных наград удостоены 
Елена Сотникова – главный бух-
галтер, Сергей Вислогузов – рабо-
чий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, Владимир 
Воробьёв – слесарь-сантехник 
и Тамара Ченцова – рабочая по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий.

ООО «УК «Юбилейный» готов 
расширить штат и принять на 
работу новых сотрудников: элек-
триков, сантехников, рабочих по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, а также инже-
нерно-технический персонал.

Александр Труфанов поздра-
вил коллег с праздником и поже-
лал им успехов в нелёгком труде, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Респект 
победителю

Журналист издательского 
дома «Оскольский край» Ири-
на Фёдорова получила две на-
грады в литературном конкурсе 
«Реалистическая проза – 2021». 

Ей присуждено второе место 
среди всех участников, а также 
победа в специальной номинации 
«Знаток души русской» за рассказ 
«Старики». По отзывам читателей, 
это «глубокий, чуткий, пронзитель-
ный рассказ, трогательный и атмо-
сферный, точно подходящий для 
этой номинации». 

Прочесть произведение можно 
по ссылке на сайте samlib.ru.

Кто там, 
в тереме?

Старый Оскол стал одной из 
площадок IV Областного фести-
валя-конкурса любительских те-
атров кукол «Терем-Теремок». 
На сцене ЦКР «Горняк» высту-
пили три коллектива из Краснен-
ского района, Губкина и Старо-
го Оскола. 

Фестиваль любительских теа-
тров проходит раз в три года. В 
нашей области работают один про-
фессиональный и 64 любительских 
кукольных театра. Народный са-
модеятельный театр кукол «Сказ» 
ЦКР «Горняк» (режиссёр Ирина 
Кравец) – постоянный участник фе-
стиваля, в прошлом – обладатель 
гран-при. В этом году староосколь-
цы тоже имеют шансы на победу.

Конкурс проходил в два этапа. В 
финал из 16 коллективов вышли 10.

Впервые в этом году спектак-
ли играют не на одной, а на трёх 
площадках – в Валуйках, Старом 
Осколе и грайворонском Головчи-
но. Итоги подведут 28 марта.

Помощь 
пришла

Мама семилетнего Вадима 
Коптева обратилась к настояте-
лю старооскольского храма Фео-
дора Стратилата Николаю Дуби-
нину с просьбой помочь собрать 
средства на реабилитацию сына. 

Как сообщила пресс-служба 
управления МВД по Белгородской 
области, священника поддержа-
ли члены Общественного совета 
при УМВД, которые внесли личный 
вклад в помощь ребёнку и сплоти-
ли вокруг проблемы неравнодуш-
ных граждан.

Объявление о сборе средств на-
ходилось в интернете всего пол-
тора часа, и за это время необхо-
димая сумма была полностью на-
брана. Более того, жители Старо-
го Оскола и других городов про-
должили перечислять деньги. Все 
средства будут переданы маме 
мальчика на необходимые нужды. 

Хотите про-
честь рассказ?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.
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Время перемен к лучшему 
В УК «Парковый» работают по-новому

этом году у нас 7 домов долж-
ны быть отремонтированы по 
этой федеральной программе. 
Остальные здания будем под-
держивать за счёт средств ком-
пании. Планируем, например, 
рамы в подъездах менять на 
пластик, чтобы не терять дра-
гоценное тепло. 

Коллектив «Паркового» –
67 человек, а по штату нужно 98. 
Недостачу кадров решено ком-
пенсировать более гибким гра-
фиком. Сантехники уже работа-
ют два дня через два. Скоро так 
же будут трудиться и электро-
монтёры. Усилят и аварийную 
службу. 

– Надеюсь, это поможет ещё 
более оперативно отвечать на 
запросы жителей, – говорит Анд-
рей Каракулин. – Но и с подбо-
ром кадров мы работаем. Напри-
мер, охотно берём молодёжь без 
опыта – выпускников технику-
мов. Общаемся с ссузами, при-
глашаем студентов на практи-
ку, чтобы они оставались потом 
у нас на постоянку. 

Год, по мнению молодого ру-
ководителя, выдался непростым 
ещё и из-за пандемии. Одной из 
затратных статей стал расход на 
дезинфекцию, без которой было 
никак не обойтись. Дезинфици-
ровали все подъезды, особен-
ное внимание обращая на те, где 

многое. Получается, что люди 
сами у себя отбирают возмож-
ность обновить дома и комму-
никации. В помощь сотрудникам 
«Паркового» приобретается тех-
ника. Уже куплен комплект для 
гидродинамической промывки 
труб «Кёрхер», в планах – паро-
очиститель для дезинфекции 
мусорных карманов в подъездах. 

К профессиональному празд-
нику лучшие представители 
управляющей компании «Пар-
ковый» были отмечены награда-
ми: благодарственным письмом 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Белгород-
ской области инженер Надеж-
да Мальцева, благодарностью 
администрации округа Андрей 
Каракулин и Ирина Тарасенко, 
Почётной грамотой Совета депу-
татов округа – рабочая по комп-
лексному обслуживанию и ре-
монту зданий Рима Горбатенко 
и слесарь-сантехник АРС Алек-
сей Черных.

К празднику

ирина ФЁДоРова

d Год назад в управляющую 
компанию «Парковый» при-
шёл новый руководитель – ге-
неральный директор Андрей 
Каракулин. Молодой, энер-
гичный и при этом довольно 
опытный хозяйственник. На-
вык работы – как администра-
тивной, так и коммунальной – 
получил в «Водоканале», где 
трудился мастером, а затем 
начальником сельского цеха. 

– На территории управляю-
щей компании 52 дома – в м-не 
Парковый, на проспекте Комсо-
мольский, на улицах Крутикова 
и Щепкина, – рассказал Андрей 
Олегович. – В них 4,5 тысячи 
квартир, в которых зарегистри-
ровано более 9,5 тысячи чело-
век. Основная масса домов по-
строена в начале 70-х, многие 
инженерные сети и кровля уже 
в неудовлетворительном состо-
янии. Поэтому весь год мы уси-
ленно занимались ремонтами 
подъездов, межпанельных сты-
ков, инженерных сетей. Кровлю 
делали практически всю зиму, 
когда позволяла погода. Наде-
емся на капитальный ремонт. В 

проживали ковидные больные. 
Это делают и сейчас. 

– Мы свою работу оцениваем 
по количеству жалоб от жиль-
цов, а их становится значительно 
меньше, – сказал Андрей Олего-
вич. – Значит, мы выбрали пра-
вильную стратегию развития и 
со своей задачей справляемся. 
Бывает, конечно, что жильцы жа-
луются сразу в администрацию, 
минуя нас. Но уверен, мы убедим 
людей, что управляющая ком-
пания не игнорирует их нужды. 
Мы стараемся быть по максиму-
му открытыми и доступными.  

Задолженность населения за 
услуги ЖКХ остаётся серьёзной 
проблемой, которую стараются 
решить на всех уровнях власти. 
Тем не менее, требуя комфорт 
и качественное обслуживание, 
жильцы не платят за коммунал-
ку. Долг жителей этой террито-
рии перевалил за 8 миллионов 
рублей. А ведь на эти деньги 
можно было бы сделать очень 

Здравоохранение

– У нас немало жильцов, которым хо-
чется сказать спасибо за активную жиз-
ненную позицию, – говорит техник Ири-
на Тарасенко (на снимке). – Они и цветы 
сажают, и на субботники выходят. Есть 
несколько домов, где очень сильные до-

мовые советы – Парковый, 11; Комсомолец, 
5 и 71Г. Они следят за порядком и даже про-
водят работу с должниками по ЖКХ. 

d Если наследодатель не оста-
вил завещания, то распреде-
ление его имущества будет 
происходить по закону. Наслед-
ники по закону призываются к 
наследованию в порядке оче-
рёдности; законодателем пред-
усмотрены восемь очередей 
наследников.

Наследники каждой последу-
ющей очереди призываются к 
наследованию при отсутствии 
наследников предшествующих 
очередей, либо в случае, если ни-
кто из них не имеет права насле-
довать, либо все они отстранены 
от наследования, либо лишены 
наследства, либо никто из них не 
принял наследство, либо все они 
отказались от наследства. 

Наследники одной очереди на-
следуют в равных долях, за ис-
ключением наследников, насле-

дующих по праву представления.
Временем открытия наследства 

является момент смерти гражда-
нина, местом открытия наслед-
ства является последнее место 
жительства наследодателя.

Для приобретения наследства 
наследник должен его принять.

Принять наследство необходи-
мо в течение шести месяцев после 
открытия наследства. Действую-
щим законодательством предус-
мотрено два способа принятия 
наследства:

1) подача нотариусу по месту 
открытия наследства заявления 
о принятии наследства либо о вы-
даче свидетельства о праве на на-
следство,

2) фактическое принятие на-
следства. Оно имеет место, если 
наследник: вступил во владение 
или в управление наследствен-
ным имуществом; принял меры 
по сохранению наследственно-

го имущества, защите его от по-
сягательств или притязаний тре-
тьих лиц; произвёл за свой счет 
расходы на содержание наслед-
ственного имущества; оплатил 
за свой счёт долги наследодате-
ля или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.

Если пропущен шестимесяч-
ный срок для принятия наслед-
ства, впоследствии этот период 
может быть восстановлен двумя 
способами:

– по соглашению с другими на-
следниками, принявшими на-
следство, которые должны дать 
письменное согласие на восста-
новление срока для принятия на-
следства;

– в судебном порядке: по заяв-
лению наследника, пропустив-
шего срок, установленный для 
принятия наследства, суд может 
восстановить этот срок и при-

знать наследника принявшим на-
следство, если наследник не знал 
и не должен был знать об откры-
тии наследства или пропустил 
этот срок по другим уважитель-
ным причинам и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, 
установленный для принятия на-
следства, обратился в суд в те-
чение шести месяцев после того, 
как причины пропуска этого сро-
ка отпали.

Принятие наследником части 
наследства означает принятие 
всего причитающегося ему на-
следства, в чем бы оно ни заклю-
чалось и где бы оно ни находи-
лось. Не допускается принятие 
наследства под условием или с 
оговорками.

Можно ли отказаться от наслед-
ства? Отказ – законное право каж-
дого наследника. Гражданин мо-
жет отказаться от наследства 
без объяснения причин, а так-

же в пользу других лиц из чис-
ла наследников по завещанию 
или наследников по закону лю-
бой очереди, путём подачи заяв-
ления нотариусу. Запрещён отказ 
от наследства с оговорками или 
под условием, а также не допу-
скается отказ от части причита-
ющегося наследнику наследства. 
Отказавшись от имущества, граж-
данин не сможет впоследствии 
изменить своего решения.

В целом процедура оформления 
наследственных прав не предпо-
лагает особых сложностей. Все 
нюансы можно уточнить у нота-
риуса. Главное – соблюдать сроки 
для принятия наследства, уста-
новленные законом.

Нотариус Старооскольского 
нотариального округа 
Белгородской области 

Т.Л. Мяснянкина

Оформление наследства

e Коллектив УК «Парковый», в центре – директор Андрей Каракулин /
ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

За лёгкое 
дыхание

Ежегодно 24 марта во всём 
мире проводится День борьбы с 
туберкулёзом. Именно в этот день 
в 1882 году в Берлине доктор Ро-
берт Кох объявил об открытии 
возбудителя этой страшной бо-
лезни, которая до сих пор угро-
жает каждому из нас.

На территории Белгородской об-
ласти и, в частности, в Староосколь-
ском округе с 2018 года усиленно 
реализуется национальный про-
ект «Белгородская область – тер-
ритория без туберкулёза». Благо-
даря этому снижаются показате-
ли заболеваемости и смертности. 
В 2020 году по Старооскольскому 
городскому округу зарегистриро-
вано 26 случаев туберкулёза, это 10 
на 100 тыс. населения. Умер от этой 
болезни в прошлом году один че-
ловек. Всего же заболеваемость по 
области составляет 10,5 на 100 тыс. 
населения.

Лечить туберкулёз сложно, пото-
му что его возбудитель мутировал 
и обрёл устойчивость к лекарствам. 
Это происходит из-за неблагопри-
ятной экологической среды и при-
ёма медикаментов без назначения 
врача. Чтобы уберечь себя от зара-
жения, необходимо отказаться от 
вредных привычек; следить за чи-
стотой и порядком в помещении; 
как можно чаще проветривать по-
мещение; мыть руки перед едой, 
соблюдать режим питания; не по-
купать мясо и молоко на стихий-
ных рынках, в пищу употреблять 
только кипячёное молоко; соблю-
дать режим труда и отдыха, зака-
ливать организм, заниматься физ-
культурой, чаще бывать на свежем 
воздухе, бороться со стрессом; ре-
гулярно проходить флюорографи-
ческое обследование.

В рамках месячника борьбы с ту-
беркулёзом с 22 по 26 марта в фи-
лиале ОГКУЗ «Противотуберкулёз-
ный диспансер» по Староосколь-
скому округу проводится неделя 
открытых дверей. Мы ждём жела-
ющих пройти обследование в эти 
дни с 8 до 13 часов.

Л.В. Лебедь, врач-фтизиатр
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К празднику

валентина паЮсова

d По-настоящему весеннее 
праздничное настроение у 
электрогазосварщика Дениса 
Паленина и его брата, слеса-
ря-сантехника Александра. В 
честь Дня работников жилищ-
но-коммунального хозяйства 
они удостоены благодарности: 
Денис – администрации город-
ского округа, Александр – Сове-
та депутатов. Братья гордятся 
тем, что работают в дружном 
сплочённом коллективе
ООО «МОКАльянс».

В канун профессионального 
праздника «Зори» побывали в 
одном из лучших коммунальных 
предприятий города. Паленины в 
то время ремонтировали огражде-
ния на детской площадке у дома 
№ 3 микрорайона Макаренко.

Денис рассказал, что работа-
ет в «МОКАльянсе» около девяти 
лет. Пришёл сюда после оконча-
ния училища и службы в армии. 
Понравилось. Со временем и бра-
та подтянул. У Александра стаж 
меньше, а трудовая биография 
во всём похожа: учёба, армия,
«МОКАльянс». Он так же, как и Де-
нис, отличный специалист. 

– Паленины ответственные, 
дисциплинированные, доброже-
лательные, всегда вежливые, за 
это их уважают в коллективе, – 
отметила главный инженер На-
талья Саидова, которая была моим 
гидом по предприятию. – Раду-
ет, что приходят к нам настоящие 
профессионалы, создаются трудо-
вые династии. 

Наталья Михайловна рассказа-
ла, что Денис со своим коллегой 
Владимиром Саплиным выполня-
ют очень ответственную работу – 
варят заготовки для поручней в 
подъездах. Установили их в более 
чем десятке домов. Когда возводи-
лось это жильё, перила по проекту 
не были предусмотрены. Жильцы 
обратились к коммунальщикам с 
просьбой исправить это упуще-
ние. Работники «МОКАльянса» 
пошли навстречу. Они привыкли 
делать всё необходимое для улуч-
шения жизни людей, создания для 
них уюта и комфорта.

Прежде это предприятие име-
новалось ЖЭУ № 6. Оно было ос-
новано в 2009 году, а спустя де-
сять лет стало ООО «МОКАльянс». 
Обслуживают коммунальщики 47 
домов микрорайонов Макаренко, 
Ольминского и Конева, в которых 
проживают более 16 тысяч чело-
век. Отсюда и название: аббревиа-
тура от названия трёх микрорайо-
нов – МОК, альянс – объединение. 

Большинство строений на этой 
территории возведено с 1978 по 
1985 годы, многие были прежде 
семейными общежитиями. Все 
дома девятиэтажные.

– Стараемся создать все ус-
ловия для того, чтобы жите-
лям было тепло и уютно в сво-
их подъездах и квартирах. Одна 
из главных наших задач – содер-
жание на высоком уровне мест 
общего пользования, своевре-
менное проведение текущих ре-
монтов. Для нас очень важно, 
чтобы люди с радостью возвраща-
лись «под крышу дома своего», – 
говорит главный инженер. – Ста-
раемся оригинально подходить 

к ремонту подъездов. На первых 
этажах создаём декор, чтобы у лю-
дей поднималось настроение. Уже 
шесть подъездов отремонтирова-
ны с изюминкой. 

Заходим в один из подъездов 
дома № 29 микрорайона Макарен-
ко. Там сразу бросается в глаза яр-
кое панно, на котором затейливые 
узоры, звёздочки, кружочки. В со-
седнем подъезде изображено сол-
нышко, которое со всех сторон об-
лепили яркие бабочки. При виде 
всего этого радуется душа. 

Буйство красок и зелени
– Активно занимаемся мы и бла-

гоустройством придомовой тер-
ритории, – продолжила рассказ 
Наталья Михайловна. – Благода-
ря федеральным и региональным 
программам УКС администрации 
округа выполнило благоустрой-
ство восьми наших дворов. А мы 
провели ремонт отмосток на до-
мах, вывели ливнёвки. Большое 
внимание уделяем озеленению 
возле подъездов. Но только ра-
бочим по дому делать это слож-
но. На помощь приходят неравно-
душные, инициативные жильцы. 
Таких у нас немало. Особо хочу от-
метить Зифу Сухину из дома № 38 
микрорайона Макаренко. По её 
инициативе и при активном уча-
стии началось вертикальное озе-
ленение. «МОКАльянс» сделал 
для этого элементы, арки, гото-
вил лунки под посадки. Мы выво-
дили воду для полива, приобрета-
ли подкормку и средства защиты 
растений, предоставляли посадоч-
ный материал. Вместе с жильцами 
заложили аллейку, состоящую из 
трёх ярусов – это цветы, кустарни-
ки и деревья. Здорово получилось! 
Немалый вклад внёс в создание 
этой красоты наш активист Нико-
лай Фёдорович Скобелев. Он пред-
седатель совета многоквартирно-
го дома, инициатор субботников, 
на которых сажают деревья и цве-
ты, в том числе плетистые аро-
матные розы. До поздней осени 
они радовали буйством красок и 
яркой зеленью. Цветущие уголки 
были созданы также у домов № 22 
микрорайона Макаренко, № 11 и 
№ 8 – Конева и некоторых других.

Люди, живущие в доме №16 
микрорайона Будённого, кото-
рый недавно стал обслуживать 
«МОКАльянс», превратили серую 
стену, отделяющую их дом от со-
седнего предприятия, в произве-

дение искусства. Коммунальщи-
ки предоставили жильцам кисти 
и краски, а мамы и папы вместе с 
детьми нарисовали героев люби-
мых мультиков. Получилась чере-
да ярких картинок длиной в 60 ме-
тров. Любо-дорого посмотреть!

Люди – это наше всё!
На коммунальном предприятии 

трудятся всего 80 человек. Каж-
дый болеет душой за общее дело, 
работает на совесть.

– Труд у нас не механизирован-
ный, всё выполняется вручную. 
Люди – это наше всё! – подчёр-
кивает Наталья Саидова. – Воз-
главляет коллектив настоящий 
профессионал своего дела Раиса 
Бекиш. Она главный инициатор и 
организатор всего хорошего, что у 
нас есть. Без её трудов, усилий, ав-
торитета мы бы не добились того, 
что сейчас имеем. Раиса Васильев-
на пользуется большим уважени-
ем среди работников, откликается 
на их инициативы, которые во-
площаем в жизнь.

Генеральный директор стояла у 
истоков нашей организации. Об-
щий стаж её работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве около 
сорока лет. Труд Раисы Васильев-
ны отмечен многочисленными 
наградами, в том числе благо-
дарностью Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. 

Человек на своём месте – ма-
стер Сергей Русских. Он техниче-
ски грамотный, инициативный, 
активный, исполнительный. Уме-
ет повести за собой.

Зима в этом году была тяжёлой, 

сутками шёл снег. Одним дворни-
кам справиться с ним было не под 
силу. Сергей Русланович вместе с 
сантехниками и другими специ-
алистами не раз выходил на по-
мощь. Приходилось убирать снег 
на одном месте по два раза в день, 
чтобы люди шли после работы в 
свои подъезды по очищенным до-
рожкам. Сергей Русланович никог-
да не стоял в стороне от важных 
дел. Всегда впереди всех с лопатой, 
скребком, а за ним и другие под-
тягивались. Никто не говорил: «Я 
не обязан это делать». Мы работа-
ем для людей, для их блага. Если 
где-то произойдёт повреждение, 
мастер трудится вместе с сантех-
никами, сварщиками, электромон-
тёрами. Старается найти выход 
из любой ситуации с наименьши-
ми потерями, чтобы в максималь-
но короткие сроки все неполадки 
были устранены.

В «МОКАльянсе» всегда хвата-
ет работы для сварщиков Дениса 
Паленина и Владимира Саплина. 
В честь дня коммунальщика Вла-
димир Саплин тоже был награж-
дён – Почётной грамотой обкома 
профсоюза. 

Эти специалисты привыкли тру-

«МОКАльянс» для уюта и комфорта

e Денис и Александр Паленины / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

диться, не считаясь с личным вре-
менем. Наталья Михайловна при-
вела конкретный пример: 

– В выходной день в одной из 
квартир на Ольминского, 3/4 об-
разовался свищ на врезке стояка 
холодного водоснабжения. Мож-
но было просто перекрыть кран 
и оставить девять квартир без 
холодной воды. Но мы такого не 
позволяем. Денис Паленин за два 
часа устранил проблему, отклю-
чать надолго воду не пришлось. 

Также самоотверженно трудят-
ся и другие специалисты, в том 
числе 17 слесарей-сантехников. К 
слову, их средний возраст – около 
сорока пяти лет. Все работоспособ-
ные, дисциплинированные, гра-
мотные. Лучшая оценка их труда – 
благодарность жильцов. Совсем 
недавно в адрес администрации 
пришла добрая весточка от Ари-
ны Алексеевой. Она благодарила 
за хорошую работу слесаря-сан-
техника Андрея Ильичова. А чуть 
раньше благодарность написала 
Валентина Авилова. Обе женщины 
отмечали, что этот специалист ра-
ботает быстро и качественно, всег-
да вежлив и опрятен. К счастью, 
не похож он на киношного забул-
дыгу – сантехника Афоню из од-
ноимённого фильма, и это жиль-
цов очень радует. От них приходят 
благодарности Александру Пале-
нину, Юрию Гришаеву, Владими-
ру Репрынцеву и многим другим 
сантехникам, да и не только им.

Во дворах домов и в подъез-
дах ежедневно наводят лоск 30 
рабочих по дому и комплексно-
му ремонту зданий. Трудятся в ос-
новном женщины. В связи с пан-
демией прибавилось у них много 
дел по дезинфекции подъездов и 
детских площадок.

– Но наши рабочие не ропщут. 
Понимают, это необходимо, чтобы 
не допустить распространения ко-
ронавируса и других инфекций, – 
говорит Наталья Михайловна. – 
Люди благодарны за добросовест-
ный труд Валентине Степановне 
Сотниковой, Татьяне Ивановне 
Глушко, Светлане Боевой, Влади-
миру Сподареву, Ларисе Швырё-
вой, да всех можно назвать! Спе-
циалистов на этом участке у нас 
не хватает. Мало охотников здесь 
трудиться. Работа тяжёлая, порой 
неблагодарная, но без неё никуда.

– Текущие ремонты в подъез-
дах проводят наши девочки – шту-
катуры-маляры. Среди них особо 
хочу отметить Светлану Рудако-
ву, – говорит Наталья Саидова. – 
В прошлом году мы поменяли все 
окна в местах общего пользования 
на пластиковые. Не осталось ни 
одной старой деревянной рамы. 

Моя собеседница всю жизнь по-
святила коммунальному хозяйст-
ву, не мыслит себя на другой ра-
боте. Говорит, что всегда радуется, 
когда приходит на помощь жиль-
цам. А иногда бывает достаточно 
просто выслушать людей, сказать 
им доброе слово. Посетители бла-
годарят, а это дорого стоит.

В преддверии профессионального празд-
ника администрация ООО «МОКАльянс» 
благодарит весь свой дружный коллектив 
за добросовестный труд, желает всем 
крепкого здоровья, долгих лет активной 
жизни, проработать не один десяток лет 
в жилищно-коммунальном хозяйстве на 
благо жителей нашего славного города. 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 19 (9673) | 19 марта 2021 года

ЖКХ | 13

К празднику

Светлана пивоваРова

 d Чистотой в подъездах и во 
дворах жителей всех трёх квар-
талов Дубравы и микрорайо-
на Космос давно не удивишь. 
И в этом заслуга работников 
ООО «Дубрава». Несмотря на то, 
что здесь трудятся всего 22 че-
ловека, они успевают следить 
за порядком на вверенной им 
территории весьма успешно.

Как рассказала нашей газете ге-
неральный директор ООО «Дубра-
ва» Оксана Безрукова, создана эта 
организация в 2016 году. Но Окса-
на Николаевна руководит коллек-
тивом с 2008 года, когда это было 
ещё ТСЖ – кстати, первое в Старом 
Осколе. В этом году исполняется 
25 лет с момента его основания. В 
этом году 25-летие своей трудовой 
деятельности в сфере ЖКХ отме-
чает и Оксана Безрукова. В пред-
дверии Дня работников ЖКХ она 
награждена Почётной грамотой 
администрации округа.

Этой же награды удостоена ра-
бочая по комплексной уборке 
зданий и территорий Зинаида 
Юрлова. Благодарностью админи-
страции округа отмечена техник 
Оксана Прибыткова, а благодар-
ностью Совета депутатов округа –  

В ногу со временем
Генеральный директор ООО «Дубрава» Оксана 
Безрукова рассказала о работе управляющей компании

 e  Коллектив ООО «Дубрава» / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

К празднику

анаСтаСия смотРова

 d Они ежедневно делают нашу 
жизнь комфортной и более 
приятной, от этих людей за-
висит наше бытовое благопо-
лучие. Их работу многие не 
замечают, люди привыкли к 
тому, что в доме тепло, во дво-
ре убрано, а в подъездах чисто 
и светло. О том, какие колос-
сальные усилия для этого при-
кладывают сотрудники управ-
ляющих компаний, нашей 
газете рассказала Вера Панты-
кина, генеральный директор 
ООО «УК «Весенний».

УК «Весенний» обслуживает 74 
дома плюс дворовые территории   
в микрорайонах Приборострои-
тель, Весенний и Молодогварде-
ец. Из них два дома четырнадца-
тиэтажных, 33 девятиэтажных и 
39 пятиэтажек. 

Вера Пантыкина возглавляет 
эту управляющую компанию с 
2009 года. Под её руководством 
сформировался замечательный, 
дружный, крепкий коллектив. На 
благо жителей здесь трудятся 84 
коммунальщика, среди них мно-
го специалистов с большим ста-
жем работы. 

– Выделить кого-то одного 

рабочая по комплексной убор-
ке зданий и территорий Надеж-
да Щербина.

Коллектив «Дубравы» в основ-
ном молодой: и электрики, и сан-
техники, и инженеры. В дружную 
команду с радостью примут но-
вых сотрудников. К примеру, здесь 
очень ждут дворников.

– Наши дома относительно но-
вые. Первые из них на Дубраве 
были построены 25 лет назад, – рас-
сказывает Оксана Николаевна. –  
Капремонт в них делать, конеч-
но, рано. Но существовала пробле-

ма во дворах: их оснащение было 
весьма скудным. Сейчас придомо-
вые территории преображаются. 
К примеру, около дома № 3 в ми-
крорайоне Дубрава-2 появились 
спортивная и игровая зоны для 
детей, а также места отдыха. Ста-
ло больше асфальтированных пе-
шеходных дорожек.

К косметическому ремонту 
подъездов здесь подход современ-
ный. Их не просто красят – пер-
вые этажи украшают тематиче-
скими рисунками. Например, на 
Дубраве в некоторых домах стены  

превратились в дубовые аллеи. 
В ногу со временем здесь стара-

ются идти во всём. В Дубраве-1 у 
входов в подъезды установлена 
система видеонаблюдения «Безо- 
пасный город». Такая же скоро 
появится и в соседних микро-
районах.

Не столь поэтична, в отличие от 
рисунков, тема мусорных контей-
неров. Но для жильцов сфера об-
ращения с ТБО не менее важна. В 
этом году Центр экологической 
безопасности обновит контей-
неры в многоквартирных домах 

нашего города. В том числе но-
венькие мусорные баки появят-
ся в домах, подведомственных 
ООО «Дубрава».

Серьёзная проблема волнует 
жителей домов №№ 5, 6, 7, 18 и 
19 микрорайона Дубрава-1. Мимо 
этих домов идёт оживлённый 
транспортный поток. Несмотря 
на то, что на повороте в микро-
район со стороны «СтройМарке-
та» стоит дорожный знак, запре-
щающий въезд, многие водители 
заезжают именно сюда, чтобы по-
пасть в ТЦ «Перекрёсток». Но ведь 
в гипермаркет можно заехать и по-
другому – со стороны проспекта 
Алексея Угарова. Особенную опас-
ность такое оживлённое движе-
ние представляет для детей, гуля-
ющих около домов. Жильцы давно 
этим озабочены.

Прошлый год для ООО «Дубра-
ва» был весьма непростым, ведь в 
связи с пандемией возрос объём 
работы. Мероприятия по дезин-
фекции подъездов продолжают-
ся и сейчас. Но 2020-й ознамено-
вался и приятными событиями. 
Организация впервые участвова-
ла в конкурсах муниципального 
и регионального уровней на луч-
шее благоустройство территории. 
В конкурсе «Оскольский дворик» 
«Дубрава» заняла второе место 
среди управляющих компаний, 
а жильцы стали дипломантами 
2 степени в номинации «Лучшая 
инициатива жителей в сфере бла-
гоустройства придомовой терри-
тории». Также благодарностью об-
ластного департамента ЖКХ ООО 
«Дубрава» отмечено за активное 
участие в проекте «Озеленим двор 
вместе».

Поздравляем работников ООО 
«Дубрава» с профессиональным 
праздником и желаем новых до-
стижений и побед!

нельзя, мы работаем в команде, –  
с улыбкой говорит Вера Иванов-
на. – У нас много ответственных 
работников, все заменяют друг 
друга, когда появляется необхо-
димость, работают добросовест-
но. Среди рабочих по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий хотелось бы отметить 
Ольгу Кислянских, Татьяну Тру-
фанову, Светлану Ситникову, Люд-
милу Черных. Среди рабочих –  
слесаря-сантехника Александра 
Проскурина, плотника Виктора 
Дерусова. Все они серьёзно от-
носятся к своему делу, их любят 
и уважают жители, нередко пи-
шут благодарности. 

По словам Веры Ивановны, в 
УК «Весенний» работает замеча-
тельный, сплочённый коллектив. 

– Наш главный инженер На- 
талья Видайко, экономист Марина 
Горбачёва, мастера Ольга Сушкова 
и Наталья Мансурова – професси-
оналы высокого класса. Без них –  
никуда, я доверяю им, как самой 
себе. Взаимопонимание многое 
значит, мы давно стали одной се-
мьёй, – рассказала Вера Пантыки-
на. – Мы обслуживаем достаточ-
но большую территорию общей 
площадью 346,68 тыс. кв. метров. 
Честно говоря, людей не хватает. 
В период пандемии объём рабо-
ты значительно вырос. Помимо 
основной деятельности, допол-
нительно производим обработ-

ку подъездов, детских площадок 
и скамеек. 

Управляющая компания стара-
ется сделать всё, чтобы обеспе-
чить чистоту и порядок на вве-
ренной территории. Но очень 
многое зависит и от самих жиль-
цов, от их бережного отношения 
к подъездам и дворам. К счастью, 
таких примеров много. 

Так, в микрорайоне Молодо- 
гвардеец старшая по дому № 16б 
Татьяна Матягина заботливо от-
носится к своим соседям и общему 
имуществу дома, в котором живёт. 
Она снимает и передаёт показа-
ния общедомовых и индивиду-

альных приборов учёта, ведёт 
разъяснительную работу по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства. Это удивительно спо-
койная, дружелюбная женщина. 

В этом году в микрорайоне Ве-
сенний будут благоустроены дво-
ровые территории, а между шко-
лой № 27 и домом № 20 появится 
парковая зона. Всё это тоже бла-
годаря неравнодушным жиль-
цам, которые участвовали в со-
браниях, голосовали и собирали  
подписи по вопросам благо- 
устройства микрорайона. 

В прошлом году было капи-
тально отремонтировано восемь 

домов в микрорайонах Прибо-
ростроитель и Молодогварде-
ец. Сотрудники управляющей 
компании принимали непосред-
ственное участие в этой работе.

– Поздравляю своих коллег с 
наступающим Днём работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства, – сказала Вера Иванов-
на. – От всей души желаю всем 
здоровья и долголетия, бодро-
сти духа и оптимизма, успехов в 
нелегком труде! Пусть наша рабо-
та приносит людям радость, и в 
ответ мы всегда получаем только 
слова благодарности и улыбки!

Жить комфортно – хорошо!

 e  Коллектив УК «Весенний» / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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С праздником!

Сергей Руссу

d Ежедневно десятки грузови-
ков отправляются с базы «Эко-
транса» в различные уголки 
округа. Во многом благодаря 
труду работников этой компа-
нии, которая уже не один год 
стоит на страже экологической 
безопасности Старого Оскола, 
наши дворы не захламлены 
мусором, отходы не скаплива-
ются вдоль дорог.

Компания «Экотранс» уже 10 
лет успешно работает в Старом 
Осколе под руководством Дми-
трия Шеина. Сегодня Старо-
оскольскую территорию обслу-
живает более 80 единиц техники. 
Это мусоровозы боковой и задней 
загрузки, различные спецавтомо-
били. На них работают около ста 
водителей.

– За последний год мы приоб-
рели в лизинг грейфер, который с 
помощью манипулятора собирает 
ветки, крупногабаритный мусор, – 
рассказал «Зорям» руководитель 
Старооскольского территориаль-
ного подразделения ООО «Транс-
портная компания «Экотранс» 
Дмитрий Шеин. – Также купили 
три белых КамАЗа с боковой за-
грузкой, четыре 8-кубовых «Ису-
зу» и четыре «Исузу» задней за-
грузки плюс 8-кубовый КамАЗ на 
метане и мультилифт. Японские 
машины чаще используем в горо-
де. Они небольшие, более манёв-
ренные, легко проедут по узким 
улочкам внутри дворов, в частном 
секторе. А большая техника обслу-
живает сёла. Обновление автопар-
ка продолжится и дальше.

В прошлом году был практи-
чески решён вопрос протека-
ния мусоровозов. Раньше ста-
рооскольцы часто жаловались 
на эту проблему, которая особо 
остро проявлялась в так называ-
емый арбузно-помидорный пе-
риод. Специалисты «Экотранса» 
на всех мусоровозах установили 
бочки для сбора фильтрата. А но-
вые машины поступают на пред-
приятие уже полностью герме-
тичными. 

Также на всех автомобилях уста-
новили систему мониторинга. Это 
не только GPS-навигаторы, но ещё 
и видеокамеры, которые фикси-
руют всё, что происходит вокруг 
мусоровоза. Это решает иногда 
возникающие спорные вопросы, 
например, забрали мусор или нет. 

«Экотранс» работает в тесном 
взаимодействии с региональным 
оператором по обращению с отхо-
дами – Центром экологической 
безопасности. ЦЭБ заключает с 
управляющими компаниями до-
говоры, по ним составляются гра-
фики, в соответствии с которыми 
и вывозится мусор из многоквар-
тирных домов. Такие же графи-
ки существуют в сёлах, частном 
секторе и на коммерческих пред-
приятиях.

– Также с нами можно заклю-
чить договор на вывоз, утили-
зацию, захоронение отходов, не 
относящихся к ТКО. Это строи-
тельный и производственный 
мусор, камни, деревья, – пояснил 
Дмитрий Николаевич. – К ново-
му году приобрели дробилку, ко-
торая способна измельчить желе-
зобетонные отходы. Полученную 
фракцию используем для отсып-
ки дорог внутри нашего полигона.

Сегодня «Экотранс» – практиче-
ски единственное предприятие, 
которое принимает медицинские 
отходы. Компания обслуживает 
взрослые и детские больницы, 
частные клиники. Вывоз таких 
отходов осуществляется по всем 
правилам. Используются два спе-
циальных автомобиля, оборудо-
ванных холодильниками. Всё это 
потом отвозят в село Стрелецкое 
Белгородского района, где нахо-
дится центр по утилизации ме-
дицинских отходов «Экотранса». 

Также «Экотранс» принимает 
ртутные лампы, отработанное 

Постоянное обновление – 
условие успешного развития
Компания «Экотранс» вывозит отходы быстро, экономно и экологично

встречают в хорошем настроении. 
К празднику здесь наградят 14 
человек. 

Почётную грамоту админист-
рации округа в торжественной 
обстановке вручат механику ав-
томобильной колонны отдела вы-
пуска и текущего ремонта транс-
порта Павлу Анисимову, главному 
специалисту коммерческого отде-
ла Наталье Кожуховой, механику 
по ремонту транспорта ремонтно-
производственного отдела Генна-
дию Поянэ. 

Благодарность администра-
ции получат главный специалист 
участка по работе с физическими 
лицами Мария Долженко, веду-
щий бухгалтер Елена Лысанская, 
Дмитрий Шеин, специалист участ-
ка по работе с физическими лица-
ми Анна Якубцова.

Благодарственным письмом 
Старооскольского городского 
округа отмечены главный бух-
галтер Елена Киреева, контролёр 
контрольно-пропускного пункта 
Яна Панкратова, менеджер по ка-
честву Татьяна Степутина. 

Почётной грамотой Совета де-
путатов округа наградят заме-
стителя начальника управления 
по ремонту и эксплуатации авто-
транспорта Александра Горожан-
кина, благодарностью Совета – 
менеджера по персоналу Оксану 
Зуйкову, слесаря-электрика по ре-
монту электрооборудования Алек-
сандра Рощупкина, механика по 
ремонту транспорта Артёма Ти-
монова. 

– Горжусь тем, что работаю в 
«Экотрансе». Тружусь здесь уже 
шестой год, – сказала Оксана 
Зуйкова. – В мою работу входит 
оформление входящей и исходя-
щей документации, внутренних 
приказов и прочее. Не пожалела, 
что связала свою судьбу с экологи-
ческой отраслью. Компания «Эко-
транс» – это замечательная орга-
низация, помогает нашему городу 
быть чистым и красивым. А с та-
ким руководителем, как Дмитрий 
Николаевич Шеин, работать одно 
удовольствие.

масло, шины, аккумуляторы. Ока-
зывает и другие услуги. Напри-
мер, компания предоставляет для 
работы вакуумную машину, трак-
тор, илосос. Автомойки и заправ-
ки часто заказывают технику, что-
бы подмести свою территорию. 
Также организациям предлагают-
ся различные контейнеры в арен-
ду под строительные отходы.

Сегодня на предприятии рабо-
тает около трёхсот человек. Пан-
демия, конечно, сказалась на ра-
боте этой компании, как и многих 
других. Но «Экотрансу» удалось 
сохранить коллектив, не было со-
кращения штата. Также отпуска-
ли в отпуска работников старше 
65 лет с сохранением заработной 
платы. Соблюдали все рекоменда-
ции Роспотребнадзора. В резуль-
тате компания в непростое вре-
мя продолжила выполнять свои 
функции в полном объёме. Ведь 
в пандемию количество мусора, 
образующееся в Старооскольском 
округе, осталось на прежнем уров-
не. Это до 80 тысяч кубометров 
отходов в месяц.

У «Экотранса» есть свой поли-
гон строительных отходов, нахо-
дящийся около села Верхне-Чу-
фичево. Там за последнее время 
произошли значительные изме-
нения. Коммунальщики облагоро-
дили территорию, повесили выве-
ску, поставили специальные весы 
для въезжающего транспорта. По-
явилась новая техника – большой 
экскаватор. 

День работников бытового об-
служивания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства ра-
ботники транспортной компании 

” Одним из основных принципов пред-
приятия является применение новой 
техники и внедрение современных 
технологий с учётом сохранения на-
копленного опыта. Здесь постоянно 
следят за тенденциями в сфере ЖКХ. 
Регулярно обновляется автопарк.

e Александр Рощупкин, Александр Горожанкин, Артём Тимонов и Павел Анисимов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

e Оксана Зуйкова, Елена Лысанская, Анна Якубцова, Мария Долженко   
и Елена Киреева / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

масло, шины, аккумуляторы. Ока-
зывает и другие услуги. Напри-
мер, компания предоставляет для 
работы вакуумную машину, трак-
тор, илосос. Автомойки и заправ-
ки часто заказывают технику, что-
бы подмести свою территорию. 
Также организациям предлагают-
ся различные контейнеры в арен-
ду под строительные отходы.

Сегодня на предприятии рабо-
тает около трёхсот человек. Пан-
демия, конечно, сказалась на ра-
боте этой компании, как и многих 
других. Но «Экотрансу» удалось 
сохранить коллектив, не было со-

– Я поздравляю весь коллектив «Экотранса», а 
также сотрудников управляющих компаний, руко-
водство департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, управления жизнеобеспечением и раз-
витием и других служб ЖКХ округа с профессио-
нальным праздником, – отметил Дмитрий Шеин. – 
Примите пожелания крепчайшего здоровья, 
радостного настроя, энергии и позитива. Работ-
ники ЖКХ, как никто другой делают жизнь обще-
ства более лёгкой, комфортной и достойной. Пусть 
заработная плата постепенно растёт, пусть все 
трудности легко преодолеваются. Живите всегда 
с открытой душой. Принимайте самые душевные и 
искренние поздравления от чистого сердца!
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7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15 Д.с. «Диверсанты». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Т.с. «Орден». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение 
русской армии». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Рождённая революцией». 12+ 
3.35 Х.ф. «В полосе прибоя». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
6.25 Т.с. «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости. 12+
6.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Ч. Доусон - 
А. Тарвер. Трансляция из США. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.10, 4.00 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
16.15 Все на хоккей! 12+
16.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.50 Все на футбол! 12+
22.40 Тотальный футбол. 12+ 

23.30 Х.ф. «Рокки». 16+ 
1.55 Баскетбол. «Калев» (Эстония) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 0+ 

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Пилот международных 
авиалиний». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 «Белорусский стандарт». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 1.55 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.40, 3.25 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
17.55, 19.25 Т.с. «Кулинар». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Женя, Женечка и «катюша». 12+ 
4.05 Х.ф. «Вратарь». 12+ 

СПАС
5.00, 0.25, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.50 «Rе:акция». 12+ 
15.45 «Движение вверх». 6+ 
16.50 Д.ф. «Всех радостей радость». 0+ 
18.10 Х.ф. «Звездочёт». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
23.30 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.40 «Святой Павел Таганрогский». 0+ 
1.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Семейное счастье». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ВТОРНИК,  

23 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Василий Сталин. Сын за 
отца». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Преступление. Новый сезон». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Белые росы». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Дети против звёздных 
родителей». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 
2.15 Д.ф. «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.с. «Величайшие 
изобретения человечества».
8.35, 18.20, 2.40 «Красивая планета».
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.15 Д.с. «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
«ХХ век - век поиска». Патрисия 
Копачинская, Богдан Волков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 4.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.55 «Порча». 16+ 
14.00, 3.20 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Нарушая правила». 16+ 
19.00 Х.ф. «Платье из маргариток». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.05 Х.ф. «Наследницы». 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 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робокоп». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Змеиный полет». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Маги. Истории Аркадии». 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

22 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Преступление. Новый сезон». 
16+ 
0.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
10.00, 4.40 Д.ф. «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар». 16+ 
2.15 Д.ф. «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д.с. «Величайшие 
изобретения человечества».
8.35, 18.20 Д.с. «Красивая планета».
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.15 Д.с. «Первые в мире».
13.30 «Леонардо. Пять веков спустя».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский и 
Есенин». Михаил Пореченков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 Д.с. «Без срока давности».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 

Великое 
молчащее 
большинство

Из выступления по телевидению 
(3 ноября 1969 года) 37-го президен-
та США Ричарда Никсона. 

Администрация США вела войну 
во Вьетнаме, противники которой 
наметили провести антивоенный 
марш на Вашингтон. Желая под-
черкнуть, что демонстранты – это 
ещё не весь американский народ, 
Никсон призвал «великое молчащее 
большинство американцев» под-
держать президента. Противопо-
ставление «говорящего меньшин-
ства» «молчащему большинству» 
встречалось и раньше, например, 
у Джона Кеннеди. Демонстранты 
иронически прокомментировали 
этот призыв президента, исполь-
зовав другое значение выражения. 
У античных авторов (Плавт, Петро-
ний) «присоединиться к большин-
ству» означало «умереть», поэтому 
в английской литературе «великим» 
или «молчащим большинством» 
нередко именовали всех умерших. 
Противники войны двинулись мар-
шем на Вашингтон, и многие из них 
несли плакаты с изображением усе-
янного крестами Арлингтонского 
национального кладбища (где хо-
ронят погибших при исполнении во-
инского долга) и подписью «Молча-
щее большинство». 

Иносказательно: большинство 
граждан страны, которые прямо не 
участвуют в политической деятель-
ности, в отличие от политически ак-
тивного меньшинства, организую-
щего демонстрации, пикеты, ми-
тинги и прочее. Тем не менее своя 
позиция у этого большинства есть, 
и оно высказывает её на выборах, 
определяя таким образом судьбу 
своей страны.

Как белка  
в колесе

Из басни «Белка» И.А. Крыло-
ва. В ней рассказывается о бел-
ке, бегающей целый день в коле-
се на окне барского дома: «Так бе-
гала она, что лапки лишь мелька-
ли и раздувался пышный хвост». 
И при этом она была твёрдо убеж-
дена в том, что занята очень важ-
ным делом. На вопрос Дрозда, чем 
она занимается, Белка гордо от-
вечает:

Я по делам гонцом 
у барина большого;
Ну некогда ни пить, ни есть,
Ни даже духу перевесть...
Но Дрозд по-своему прокоммен-

тировал усилия Белки:
Да, – улетая, Дрозд сказал, –
то ясно мне,
Что ты бежишь, 
а всё на том же ты окне.
Мораль басни:
Посмотришь на дельца иного:
Хлопочет, мечется, 
ему дивятся все;
Он, кажется, из кожи рвётся,
Да только всё вперёд не подаётся,
Как Белка в колесе.
Обычно употребляется вне автор-

ского контекста – о действительно 
очень занятом человеке, который 
выполняет массу разных дел. Реже –  
о том, чьи усилия бесплодны, хотя 
и требуют немало времени и сил.
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7.00 «Галилео». 12+ 
8.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 М.ф. «Как приручить дракона». 
12+ 
12.00 М.ф. «Как приручить дракона-2». 
0+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
15.10 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
16.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-5». 16+ 
22.35 Х.ф. «Ограбление в ураган». 16+ 
0.35 Стендап Андеграунд. 18+ 
1.35 Х.ф. «Прорыв». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пиковая дама: зазеркалье». 
16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 
1.45 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05 Д.с. «Оружие Первой 
мировой войны». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.40, 13.15, 14.05 Т.с. «Господа-
товарищи». 16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Рождённая революцией». 12+ 
4.30 Х.ф. «Самый сильный». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
9.50 Т.с. «Пасечник». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 
Новости. 12+
6.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция из 
Канады. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.05 «МатчБол». 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Р. Хавалов - Ш. Магомедов. Eagle FC. 
Трансляция из Краснодара. 16+ 
14.10, 4.00 Т.с. «Пять минут тишины». 
12+ 
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
23.00 Х.ф. «Рокки-2». 16+ 
1.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Ним» (Франция). Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 финала. 0+ 
3.00 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Вратарь». 12+ 
5.20, 10.10 Т.с. «Пилот международных 
авиалиний». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
17.55, 19.25 Т.с. «Кулинар». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Четыре таксиста и собака». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 

11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Наши любимые песни». 6+ 
13.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Святой Павел 
Таганрогский». 0+ 
16.25, 17.20, 23.25 Д.ф. «Врангель. Путь 
русского генерала». 0+ 
18.15 Х.ф. «Звездочёт». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
0.15, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.05 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Весенние 
перевёртыши». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

СРЕДА,  

24 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Стокгольма.
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Стокгольма.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Преступление. Новый сезон». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Прощание». 12+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Первые лица. 
Смертельная скорость». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Удар властью. Павел Грачёв». 16+ 
2.15 Д.ф. «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.35 Поздняков. 16+ 
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.с. «Величайшие 
изобретения человечества».
8.35, 12.10, 18.15 «Красивая планета».
8.45 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.15 Д.с. «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
«Век поиска - ХХ век». Иштван Вардаи, 
Давид Фрай, Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».
2.30 «Три тайны адвоката Плевако».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.25 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 4.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.55 «Порча». 16+ 
14.20, 3.20 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Поговори с ней». 16+ 
19.00 Х.ф. «После зимы». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.00 Х.ф. «Привет, киндер!». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 4.20 «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+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Последний бойскаут». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Кто я?». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Маги. Истории Аркадии». 6+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30, 14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.25, 2.05 Х.ф. «Скуби-Ду». 12+ 
12.05 Х.ф. «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». 0+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.00 Уральские пельмени. 16+ 
15.10 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
16.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-6». 12+ 
22.40 Х.ф. «Need for Speed. Жажда 
скорости». 16+ 
1.05 Стендап Андеграунд. 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Врачи. 16+ 
12.25, 15.45Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тайны Бермудского 
треугольника». 16+ 
3.45 Дневник экстрасенса. 16+ 
4.30 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
9.40, 10.05 Д.с. «Оружие Первой 
мировой войны». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.40, 13.15, 14.05 Т.с. «Господа-
товарищи». 16+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Рожденная революцией». 12+ 
2.55 Х.ф. «Неисправимый лгун». 6+ 
4.10 Х.ф. «Признать виновным». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Д.с. «Моё родное». 12+ 
6.05 Т.с. «Пасечник». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45, 3.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «На пути к Евро». 12+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. АСА. 
Трансляция из Грозного. 16+ 
13.35 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Трансляция 
из Москвы. 16+ 
14.10, 4.00 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
16.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.20 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Турция - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Франция - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Мальта - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+ 

МИР
5.00, 2.40 Т.с. «Второе зрение». 16+ 
8.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
20.35 Т.с. «Кулинар-2». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Четыре таксиста и собака-2». 
6+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Опыт любви. Опыт единства. 
Митрополит Иосиф (Семашко)». 0+ 
17.25 Д.ф. «Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым». 0+ 
18.15 Х.ф. «Звездочёт». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 

23.30 Д.ф. «Врангель. Путь русского 
генерала». 0+ 
0.20, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.10 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Выстрел». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ЧЕТВЕРГ,  

25 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма.
23.55 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Короткая программа. 0+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Преступление. Новый сезон». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Трембита». 0+ 
10.40 Д.ф. «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.30 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55, 1.35 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Шальные браки». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом». 16+ 
2.20 Д.ф. «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.35 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 
1.00 Место встречи. 16+ 
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.с. «Величайшие 
изобретения человечества».
8.35 Цвет времени.
8.40 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.10, 2.35 Д.с. «Красивая планета».
12.25, 22.15 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.15 Д.с. «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д.ф. «Картины жизни Игоря 
Грабаря».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Михаил Мещеряков».
21.30 «Энигма».
23.00 Д.с. «Завтра не умрёт никогда».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.25 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 4.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.55 «Порча». 16+ 
14.20, 3.20 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Платье из маргариток». 16+ 
19.00 Х.ф. «Се ля ви». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.05 Т.с. «Проводница». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 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 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Широко шагая». 16+ 
21.25 Х.ф. «Пристрели их». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30, 14.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00, 15.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.40 Х.ф. «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». 0+ 
11.25 Х.ф. «Need for Speed. Жажда 
скорости». 16+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.10 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
16.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-7». 16+ 
22.45 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
1.20 Стендап Андеграунд. 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Поезд смерти». 16+ 
1.00 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05 Д.с. «Оружие Первой 
мировой войны». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.40, 13.15, 14.05 Т.с. «Господа-
товарищи». 16+ 
15.35 Х.ф. «Чёрный пёс». 16+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 

21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Рождённая революцией». 12+ 
2.50 Д.ф. «Тамерлан. Архитектор 
степей». 12+ 
3.35 Х.ф. «Взятки гладки». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45, 3.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.10, 4.00 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
16.50, 18.00 Х.ф. «Рокки». 16+ 
19.20 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Россия - Исландия. 
Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая трансляция 
из Венгрии.
22.15 «Точная ставка». 16+ 
22.35 Футбол. Германия - Исландия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Второе зрение». 16+ 
8.25, 10.10 Т.с. «Кулинар». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.00 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
17.55, 19.25 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Затерянные в лесах». 16+ 
3.50 Х.ф. «Четыре таксиста и собака». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Лица Церкви». 6+ 
12.45 «Знак равенства». 16+ 
12.55 «Завет». 6+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Опыт любви. Опыт единства. 
Митрополит Иосиф (Семашко)». 0+ 
16.50 Д.ф. «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем». 0+ 
18.10 Х.ф. «Время свиданий». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
23.30 Д.ф. «Одесса. Герои подземной 
крепости». 0+ 
0.20, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.10 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Солдатское сердце». 
6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Это 
вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+

9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+

ПЯТНИЦА,  

26 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.25 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+ 
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир из 
Стокгольма.
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма.
23.55 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Х.ф. «Исчезающая точка». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Преступление. Новый сезон». 
16+ 
0.35 Х.ф. «В час беды». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Одна ложь на двоих». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.10 Х.ф. «Немая». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Мировые 
мамы». 12+ 
18.10 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
20.00 Х.ф. «Актёры затонувшего 
театра». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 12+ 
0.20 Х.ф. «Благословите женщину». 12+ 
2.20 Петровка, 38. 16+ 
2.35 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 12+ 
3.50 Д.ф. «Разлучённые властью». 12+ 
4.40 «На двух стульях». 
Юмористический концерт. 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Заповедный спецназ». 16+ 
23.20 «Своя правда». 16+ 
1.05 Квартирный вопрос. 0+ 
2.00 Х.ф. «Беглецы». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.25 Д.ф. «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
14.05, 16.15 Д.с. «Красивая планета».
14.20 Д.ф. «Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской 

консерватории.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х.ф. «Семён Дежнёв».
21.05 Линия жизни.
23.30 «Особый взгляд».
1.15 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 4.45 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20, 5.35 Давай разведёмся! 16+ 
9.25 Тест на отцовство. 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 3.05 «Порча». 16+ 
14.20, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «После зимы». 16+ 
19.00 Х.ф. «Рысь». 16+ 
23.00 Про здоровье. 16+ 
23.15 Х.ф. «Идеальная жена». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир «. 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.35 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Люси». 16+ 
21.40 Х.ф. «Война миров». 16+ 
0.00 Х.ф. «Призрачный гонщик». 16+ 
2.00 Х.ф. «Несносные боссы-2». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 «Галилео». 12+ 
7.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Русские не смеются. 16+ 
10.00 Х.ф. «Вкус жизни». 12+ 
12.05 Х.ф. «Враг государства». 0+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Красотка в ударе». 12+ 
23.05 Х.ф. «Днюха!». 16+ 
0.55 Колледж. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Пещера». 16+ 
21.30 Х.ф. «Синяя бездна: новая глава». 
16+ 
23.15 Х.ф. «Анаконда». 16+ 
1.00 Х.ф. «Тайны Бермудского 
треугольника». 16+ 
5.00 «Символ пиратского счастья». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Чёрный пёс». 16+ 
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. 
«Офицеры. Одна судьба на двоих». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.15 Х.ф. «Марш-бросок-2». 16+ 
22.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 12 
1.40 Т.с. «Возвращение Тридцатого». 0+ 
4.40 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Пасечник». 16+ 
17.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
14.10, 4.00 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
16.50, 18.00 Х.ф. «Рокки-2». 16+ 
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
конференции. Прямая трансляция.
21.50 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 

АСА. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
1.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
2.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Четыре таксиста и собака». 
12+ 
5.55 Х.ф. «Четыре таксиста и собака-2». 
6+ 
8.20, 10.20, 16.50 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Двенадцать стульев». 16+ 
1.15 Ночной экспресс. 12+ 
2.05 Х.ф. «Затерянные в лесах». 16+ 
3.40 Х.ф. «Подкидыш». 6+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Дорога». 0+ 
13.30 «В поисках Бога». 6+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Путь». 0+ 
16.50 Д.ф. «Одесса. Герои подземной 
крепости». 0+ 
17.50 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.00, 23.45 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
23.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.05 «Царица Небесная». 0+ 
1.30 «Наши любимые песни». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старый знакомый». 12+
13.00, 2.05 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СУББОТА,  

27 МАРТА
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. «Мороз и солнце». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». 12+ 
15.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма.
17.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Прямой эфир 
из Сочи.
19.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. 0+ 
19.25 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма.
22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском». 16+ 
0.35 Х.ф. «Все в твоих руках». 16+ 
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РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «Чужие родные». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Воспитательница». 12+ 
1.30 Х.ф. «Право на любовь». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Пассажирка». 16+ 
7.25 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Д.ф. «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...». 12+ 
8.40, 11.45, 14.45 Т.с. «Анна-детективъ». 
16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
17.00 Х.ф. «Нефритовая черепаха». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Блудный сын президента». 16+ 
0.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30, 2.10 Х.ф. «След тигра». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 18+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.15 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.30 Х.ф. «Семён Дежнёв».
9.50 Д.с. «Передвижники».
10.20 Х.ф. «Успех».
11.50 Д.ф. «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа».
12.20 Д.с. «Земля людей».
12.50, 1.40 Д.ф. «Несейка. Младшая 
дочь».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Легендарные спектакли Большого.
17.20 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
17.50 «30 лет и один неТрадиционный 
сбор». Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом».
18.35 Линия жизни.
19.40 Х.ф. «Обыкновенное чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х.ф. «Золотая каска».
0.35 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Предсказания: 2021». 16+ 
7.30 Х.ф. «Лабиринт иллюзий». 16+ 
11.35 Т.с. «Провинциалка». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Таисия». 16+ 
2.30 Д.с. «Ночная смена». 18+ 
3.20 Т.с. «Проводница». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.30 Х.ф. «Зелёный фонарь». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.00 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.20 «Военная тайна». 16+ 
13.20 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Тор». 12+ 
19.35 Х.ф. «Тор: царство тьмы». 12+ 
21.45 Х.ф. «Тор: Рагнарёк». 16+ 
0.15 Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин. Бой-
реванш за звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Прямой эфир. 16+ 
1.45 Х.ф. «Призрачный гонщик: дух 
мщения». 16+ 
3.15 Х.ф. «Клетка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
11.00 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+ 
13.40 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+ 
16.05 Х.ф. «Конг. Остров черепа». 16+ 
18.25 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
21.00 Х.ф. «Годзилла-2. Король 
монстров». 16+ 
23.35 Х.ф. «Хищники». 18+ 
1.40 Х.ф. «Прорыв». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «Астрал: глава 3». 16+ 
12.30 Х.ф. «Синяя бездна: новая глава». 
16+ 
14.15 Х.ф. «Пещера». 16+ 
16.15 Х.ф. «Годзилла». 12+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Кинг Конг». 12+ 
0.15 Х.ф. «Поезд смерти». 16+ 
1.45 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.00, 8.15 Х.ф. «Марш-бросок-2». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 «Легенды кино». 6+ 
11.00 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
14.55, 18.25 Х.ф. «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». 16+ 
18.10 «Задело!». 12+
19.30 «Легендарные матчи». 12+ 
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 
В перерыве - продолжение программы 
«Легендарные матчи». 12+ 
23.05 Т.с. «ТАСС уполномочен 
заявить...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
15.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+ 
2.30 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости. 12+
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 Все на Матч! 12+
8.55 М.ф. «Баба Яга против». 0+ 
9.05 М.ф. «Ну, погоди!». 0+ 
9.15 М.ф. «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». 0+ 
9.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.55 Лыжный спорт. Лучшее. 0+ 
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Нидерланды - Латвия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. Россия - Словения. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. 0+ 
3.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 0+ 
5.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс». НХЛ. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 6.15, 8.05, 4.40 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.25 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
13.35, 16.15, 19.15 Т.с. «Однолюбы». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
3.20 Х.ф. «Близнецы». 6+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 

6.00 «Царица Небесная». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская кухня». 
0+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.00, 1.15 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «Русский обед». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
«Лествица». 6+ 
13.55 Х.ф. «Время свиданий». 0+ 
15.15 «Наши любимые песни». 6+ 
16.15, 17.30, 18.45 Х.ф. «Звездочёт». 12+ 
20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 «Движение вверх». 6+ 
23.05, 3.15 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
23.35, 3.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.10 «День патриарха». 0+ 
0.25 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чайковский». 0+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Укрощение огня». 0+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Свадьбы и разводы». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Д.ф. «Ну вы, блин, даёте!». К 
70-летию Алексея Булдакова. 12+ 
15.10 Х.ф. «Особенности национальной 
охоты в зимний период». 16+ 
16.35 «Горячий лёд». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Показательные выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма.
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.15 Х.ф. «Холодная война». 18+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Люблю, потому что 
люблю». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «Дела семейные». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Т.с. «Чужие родные». 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Трембита». 0+ 
7.30 «Фактор жизни». 12+ 
8.00 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Актёры затонувшего театра». 
12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.35 События. 12+
11.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 Х.ф. «Благословите женщину». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». 16+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «90-е. Звёздное 
достоинство». 16+ 
17.45 Х.ф. «Преимущество двух слонов». 
12+ 
21.40, 0.55 Т.с. «Селфи на память». 12+ 
1.45 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
23.20 Звёзды сошлись. 16+ 
0.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Палка-выручалка». 
«Волшебный магазин».
7.30 Х.ф. «Ваши права?».
9.05 «Обыкновенный концерт».
9.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 Х.ф. «На подмостках сцены».
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 Д.ф. «Другие Романовы».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Х.ф. «Каникулы господина Юло».
15.35 «Молога. Между огнём и водой».
16.30 «Картина мира».
17.15 Д.ф. «Роман в камне».
17.45 Д.с. «Первые в мире».
18.00 Х.ф. «Успех».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.ф. «Монологи кинорежиссёра».
21.00 Х.ф. «Место встречи изменить 
нельзя».
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория 
оперы».
0.10 «Кинескоп».
0.50 Х.ф. «Сирена с «Миссисипи».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.45 Х.ф. «Идеальная жена». 16+ 
10.45 Х.ф. «Се ля ви». 16+ 
14.45 Пять ужинов. 16+ 
15.00 Х.ф. «Рысь». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.55 Про здоровье. 16+ 
22.10 Т.с. «Возвращение в Эдем». 16+ 
3.30 Т.с. «Проводница». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.05 Х.ф. «Последний бойскаут». 16+ 
10.05 Х.ф. «Широко шагая». 16+ 
11.30 Х.ф. «Война миров». 16+ 
13.55 Х.ф. «Тор». 12+ 
16.00 Х.ф. «Тор: царство тьмы». 12+ 
18.15 Х.ф. «Тор: Рагнарёк». 16+ 
20.45 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.55 Х.ф. «Красотка в ударе». 12+ 
13.00 Х.ф. «Форсаж-5». 16+ 
15.35 Х.ф. «Форсаж-6». 12+ 
18.15 Х.ф. «Форсаж-7». 16+ 
21.00 Х.ф. «Форсаж-8». 12+ 
23.40 Стендап Андеграунд. 16+ 
0.45 Х.ф. «Вкус жизни». 12+ 

ТВ-3
6.00, 9.30 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
10.15 Х.ф. «Астрал: последний ключ». 16+ 
12.30 Х.ф. «Годзилла». 12+ 
15.15 Х.ф. «Кинг Конг». 12+ 
19.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
20.45 Х.ф. «Пираньи». 16+ 
22.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
0.00 Х.ф. «Астрал: Глава 3». 16+ 
1.45 Х.ф. «Анаконда». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+

9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.00 Х.ф. «Отпуск по ранению». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Торжественная церемония 
вручения премии мо рф за достижения 
в области культуры и искусства. 0+ 
0.55 Т.с. «ТАСС уполномочен заявить...». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.05 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 
9.30 Т.с. «Подсудимый». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс». НХЛ. Прямая трансляция.
7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости. 
12+
7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.25 М.ф. «Спортландия». 0+ 
9.40 М.ф. «Футбольные звёзды». 0+ 
10.00 Х.ф. «Рокки-3». 16+ 
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
15.50 Футбол. Казахстан - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Россия - Франция. 
Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая трансляция.
1.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Флорида 
Пантерз». НХЛ. Прямая трансляция.
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.55 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 12+ 
7.15 «Секретные материалы». 12+ 
7.50 Х.ф. «Вий». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. 
«Деревенский роман». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
3.40 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
4.05 Х.ф. «Цирк». 6+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.30 «В поисках Бога». 6+ 
5.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10, 6.40 «Монастырская кухня». 0+ 
7.10 Д.ф. «Старец из каслинской 
глубинки». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.35 «Завет». 6+ 
14.00 «Паломница». 0+ 
15.10 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
16.50 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.35 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 «Следы империи». 16+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 2.05 «Щипков». 12+ 
22.55, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
6.30, 12.30, 2.00 Уроки рисования. 6+
7.00, 18.00, 14.30, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00 17.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45 20.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чайковский». 0+
13.00 Дайте знать. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Укрощение огня». 0+
16.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
22.00 Х.ф. «Чайковский». 2 серия. 0+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+



НОВАЯ ЭЛЕКТРИКА 
в старый дом 

(8-904-093-07-31
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Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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Гороскоп
с 22 по 28 марта

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин
 (8-920-595-91-91ре
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ОВЕН. На этой неделе ваша продуктив-
ность упадёт практически до ноля. Период 
покажется тяжёлым, но вам не помогут ваша 
упорность и настойчивость. Во второй поло-
вине недели вы сможете найти новые источ-
ники дохода. Раз в делах уныние – найди-
те в себе сил для налаживания отношений. 
Простите всех сами и попросите прощения 
у обиженных.

ТЕЛЕЦ. От вас требуется завершить нача-
тые и запланированные дела. Сейчас у вас 
могут быть новые интересные знакомства 
и вы сможете блистать в любом обществе. 
Эмоции вас переполняют и это порадует. Но 
не витайте в облаках – подкрепляйте свои 
восторги здравым смыслом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас порадует ваш дом и лю-
бимый человек. Займитесь своими домаш-
ними делами. Прогулки и занятия спортом 
пойдут на пользу. Покупки будут благопри-
ятными, но избегайте сейчас покупок дра-
гоценностей. С друзьями возможны ссоры 
и недопонимания из-за вашего необдуман-
ного поступка.

РАК. Вы очень хотите побыть лидерами, 
и звёзды будут вам помогать в этом жела-
нии. При всём приложенном вами усердии 
и трудолюбии у вас всё получится. Если на-
зревает романтическое свидание, оно прой-
дёт очень значимо – возможно вы услышите 
или сами сделаете предложение.

ЛЕВ. У вас на этой неделе всё будет хо-
рошо: и на работе, и в сфере финансов, и в 
любви, и дома. Но всё это будет, если вы не 
станете игнорировать предлагаемую вам 
помощь. Лучше всего сейчас завершить все 
начатые дела. Если не сейчас – то они затя-
нутся надолго. Новости, получаемые на этой 
неделе, все будут хорошими.

ДЕВА. Вам предстоят новые полезные 
встречи и знакомства. Вы сможете открыть 
заново свой внутренний мир, по новому пе-
реоценить ценности для себя. Период хорош 
для энергетического обновления и переос-
мысления целей в жизни. Желательно отдох- 
нуть с семьей на природе. 

ВЕСЫ. Вы смотрите на жизнь сейчас как 
никогда трезво и всесторонне. Оценки даё-
те правильные, поэтому можете позволить 
себе пойти на риск. В хорошем смысле сло-
ва. Решитесь, наконец, на то, что давно за-
думали, но не решались выполнить. Любовь 
и романтика сейчас как раз для вас – может 
возобновятся старые отношения либо вы 
заведёте новые долгосрочные знакомства.

СКОРПИОН. Наступает время собирать 
результаты упорного труда. Всё, за что бы вы 
сейчас ни принялись – получится надёжно 
и основательно. Даже постройка дома. По-
старайтесь и дальше сохранять ум, честь и 
деликатность, чтобы не вызывать ненужную 
зависть у вашего окружения.

СТРЕЛЕЦ. У вас наступает хороший пери-
од для активных действий и сбора результа-
тов. Всё будет проходить гладко, на работе 
и дома – всё хорошо. Если вы одиноки – мо-
жете именно на этой неделе встретить свою 
долгожданную половинку. Если в ссоре – по-
мириться. Все вас понимают и всё удаётся. 
Воспользуйтесь моментом.

КОЗЕРОГ. У вас всё сложится на этой не-
деле хорошо, если заранее составите план 
действий и будете его неуклонно соблю-
дать. Именно планирование поможет вам 
сохранять ваше душевное равновесие. Сны, 
которые вы сейчас видите, могут оказать-
ся вещими.

ВОДОЛЕЙ. У женщин Водолеев на высоте 
творческий потенциал, никто не может усто-
ять перед их прекрасными чарами. Вы смо-
жете всем помочь, и вам будут помогать. Все 
сложности отойдут на задний план. У муж-
чин возможны выигрыши и подарки судьбы. 
Любовь сейчас на первом месте. 

РЫБЫ. У Рыб начинается новый виток в 
жизни. Вы сейчас как никогда серьёзны и 
ответственны. Постарайтесь дать объектив-
ную оценку своему окружению – это помо-
жет остаться на плаву.

КУПЛЮ, ВОЗЬМУ 
В АРЕНДУ Городищенские 

и Петровские ПАИ.
(8-952-421-93-50ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антисептик.  Агдаш.  Кросс.  Мёрфи.  Бабка.  Автол.  Спам.  Кедр.  Ушу.  Угу.  Алмаз.  КВН.  Бюст.  
Перро.  Штатив.  Стук.  Иже.  Задатки.  Натрий.  Пат.  Арбуз.  Адат.  Юта.  Факир.  Рвач.  Лор.  Кук.  Ярило.  Запевала.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изба.  Авеню.  Тромб.  Спад.  Букли.  Карате.  Агу.  Иол.  Сустав.  Рот.  Зорро.  Тембр.  Осип.  Луза.  
Шунт.  Карма.  Укатка.  Театр.  Одёр.  Пунктир.  Давка.  Флаг.  Ижица.  Аул.  Шри.  Муравей.  Тучка.  

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

Сарооскольский театр 
ПРИМЕТ В ДАР 
ФОРТЕПИАНО 

чёрного или тёмно-коричневого 
цвета, в хорошем состоянии 
(8 (4725) 44-55-15
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СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре
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БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет все виды 
строительных работ. 

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)
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КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 19 р. 

на «Складе кормов» 
в с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45
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а КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-

ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Болотских Михаил Дми-
триевич (Староосколький р-н, с. Горо-
дище, ул. Ватутина, д. 12,тел. 8-952-421-
93-50).

Земельный участок формируется из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:231, расположен-
ного: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, Крутовское и Городищенское 

сельские поселения.
Предметом согласования являются 

размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных 
участков, после ознакомления с про-
ектом межевания, по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Староосколь-
ский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

ООО «УК «ЗЕЛЁНЫЙ ЛОГ»
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
относящейся к общему имуществу 
в МКД. Заработная плата за уборку 

пяти подъездов – 27338 руб. 
Обращаться по тел.: 

42-38-81, 48-52-99 ре
кл

ам
а

Утерянный аттестат 31 БВ 
№ 0036540, выданный МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 
Шаталовская школа» в 2012 г. 

ТОЛСТЫХ Максиму Николаевичу, 
считать недействительным.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, ад-
рес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания», тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности о возможности оз-
накомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения и необходимости их 
согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Фомин Виктор Ива-
нович (г. Старый Оскол, м-н Дубрава, 
кв. 2, д. 1, кв. 60, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Роговатовское 
сельское поселение.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, по адресу: 
309504, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской об-
ласти, г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, в течение 30 дней со дня опуб- 
ликования извещения.
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В округе:
Инфицировано – 5 615 (+26)
Выздоровело – 4 920
Скончалось – 56

В регионе:
Инфицировано – 33 138
Скончалось – 526
Выздоровело – 28 867

В стране:
Инфицировано – 4 428 239
Скончалось – 93 824
Выздоровело – 4 037 036

В мире:
Инфицировано – 121 806 791
Скончалось – 2 692 537
Выздоровело – 92 139 985

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 18 марта

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА
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ООО «АВТО+» информирует 
население об организации

АВТОМОБИЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 

пр-т Алексея Угарова, д. 20.
Организатором  ярмарки  является  ООО  «АВТО+».

Реализуемый товар – НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ, АВТОМОБИЛИ Б/У, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АВТОАКСЕССУАРЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.
Участники ярмарки – индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, подавшие заявки.
Количество торговых мест на ярмарке – 207.
Срок проведения – с 01.06.2021 г. по  31.05.2022  г.
Режим работы: ежедневно с 07.00 до 17.00.

ты Великой Отечественной войны, 
много и тяжело трудилась. 

– Я всю войну прокопала, проко-
сила травы, озимую рожь. На корове 
пахала, – вспоминает юбиляр.

После войны Александра встрети-
ла свою любовь. С мужем они про-
жили 33 года. В любви и согласии 
воспитали четверых детей. В 80-х 
супруга не стало, но Александра Ни-
колаевна отказалась переезжать к 
детям, продолжала вести хозяйство.

У Александры Николаевны до-
брый взгляд, спокойный нрав. Дети 
говорят, что никогда не слышали, 
чтобы она повышала голос. Она су-
мела пронести сквозь годы любовь 
к ближнему, ясность рассудка и спо-
собность радоваться жизни.

– Она много трудилась – копала, 
пилила и колола дрова. Ей было 80, 

90 лет, а она всё делала сама. Мы 
приезжаем в выходные, а иной раз 
не успевали – дети маленькие, а она 
никогда не ждала, что кто-то будет 
помогать. Приехали – хорошо, не 
приехали – сама справлялась, – рас-
сказала дочь именинницы Зинаида 
Александровна Каменева.

– Любимая бабушка! Я, когда был 
маленький, каждое лето уезжал в 
деревню к ней. Очень мне там нра-
вилось, – поделился воспоминани-
ями внук Александр Каменев.

Всего у юбилярши шестеро вну-
ков, пять правнуков и два праправ-
нука. В день юбилея семья Алек-
сандры Николаевны собралась за 
большим праздничным столом, а 
это для неё лучший подарок.

По материалам «9 Канала»

Жизнь длиною в век
100-летний юбилей 15 марта отметила 
Александра Николаевна Воротынцева

Есть такой день...

20 МАРТА – Всемирный день 
театра для детей и молодёжи. 
Всемирный день воробья. Все-
мирный день лягушки. Меж-
дународный день астрологии. 
Международный день счастья. 
Международный день без мяса. 
День весеннего равноденствия. 
День похищения пришельцами. 
День мартовских зайцев.

21 МАРТА – Всемирный день 
поэзии. Всемирный день дре-
весины. Международный день 
кукольника. Международный 
день лесов. Международный 

день человека с синдромом Да-
уна. Международный день цве-
та. День песен на крыше. День 
гармонии. День штурманов. 
День одиноких родителей.

22 МАРТА – Всемирный день 
водных ресурсов. Междуна-
родный день таксиста. 40 свя-
тых (Сороки). День Балтийско-
го моря. День Кап-кап-капели. 
День чувствования себя моло-
дым. День валяния дурака. 

23 МАРТА – Всемирный день 
метеорологии. День правовых 
знаний. Праздник мужской со-
лидарности. День одинаковых 
носков. День красивого взгля-
да. День «OK». День щенков.

e Александра Николаевна Воротынцева в кругу семьи

Юбилей

d В этот день, 15 марта, в гости 
к ней пришло много гостей. Ви-
новница торжества смущалась 
при вспышках камер, но была 
рада вниманию. 

Помимо родных и близких, с днём 
рождения её поздравили и сотруд-
ники управления социальной защи-
ты населения администрации окру-
га. Вековых юбиляров в этом году в 
округе всего двое. 

Начальник УСЗН Елена Перова 
прочла поздравление президента 
Владимира Путина, пришедшее в 
адрес именинницы. Александра Ни-
колаевна растрогалась, но быстро 
взяла себя в руки, ведь вокруг столь-
ко любящих сердец.

Её жизнь длиною в век вмести-
ла и радости, и горе. Родилась она 
в селе Болото Горшеченского рай-
она, испытала на себе голод, тяго-



«Зори» | № 19 (9673) | 19 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 21
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За высокие показатели в работе, про-

фессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником - Днём работ-
ников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства наградить Почётной грамотой 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа:

1.1. Воробьева Владимира Васильеви-
ча - слесаря-сантехника 4 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Юбилейный»;

1.2. Гольцева Леонида Николаевича -  
слесаря по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования 6 разряда газовой службы 
открытого акционерного общества «Теп- 
лоэнерго»;

1.3. Горожанкина Александра Алек-
сандровича - заместителя начальника 
управления по ремонту и эксплуатации 
автотранспорта общества с ограниченной 
ответственностью «Транспортная компа-
ния «Экотранс»;

1.4. Забалуеву Ольгу Геннадьевну - 
главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая 
организация «Степной»;

1.5. Квитко Павла Александровича -  
электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Оскол»;

1.6. Митрофанову Елену Анатольевну -  
лифтера общества с ограниченной ответ-
ственностью «Лифтовик-3»;

1.7. Петрова Генадия Николаевича - 
слесаря по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов 6 раз-
ряда котельной жилого массива открытого 
акционерного общества «Теплоэнерго»;

1.8. Свилогузову Нину Михайловну - 
рабочую по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ЖУКОВ»;

1.9. Ситникову Светлану Ивановну - 
рабочую по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Весенний»;

1.10. Тукелеву Екатерину Сергеевну - 
экономиста общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания 
«Юго-Запад»;

1.11. Яковлеву Юлию Владимировну - 
начальника отдела организации работ по 
благоустройству муниципального казен-
ного учреждения «Управление жизнеобе-
спечением и развитием Старооскольского 
городского округа».

2. За высокие показатели в работе, про-

фессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессио- 
нальным праздником - Днём работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

2.1. Анопченко Валентине Станиславов-
не - мастеру участка эксплуатации лифтов 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Лифтовик-5»;

2.2. Балуевой Зинаиде Петровне - убор-
щику производственных и служебных по-
мещений 1 разряда общеуправленческого 
персонала муниципального унитарного 
предприятия «Старооскольский водока-
нал»;

2.3. Баркаловой Елене Николаевне - эко-
номисту общества с ограниченной ответ-
ственностью «Свердлова-Жилье»;

2.4. Болотских Оксане Александровне -  
уборщику территорий службы по благо-
устройству муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объе-
динение коммунального хозяйства»;

2.5. Болотских Юрию Ивановичу - элек-
трогазосварщику 5 разряда участка №1 
обслуживание сетей и сооружений района 
муниципального унитарного предприятия 
«Старооскольский водоканал»;

2.6. Брескаленко Наталье Григорьевне -  
специалисту по охране труда общества с 
ограниченной ответственностью «Лифто-
вик»;

2.7. Быковой Татьяне Павловне - ра-
бочей зеленого строительства 4 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

2.8. Голиковой Юлии Александровне -  
бухгалтеру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Свердлова-Жилье»;

2.9. Голобородкину Игорю Николаеви-
чу - электромеханику по лифтам общества 
с ограниченной ответственностью «Лифто-
вик»; 

2.10. Грибовой Надежде Ивановне - ра-
бочей зеленого строительства 1 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

2.11. Дерусовой Ирине Сергеевне - опе-
ратору ЭВМ (бухгалтеру по квартплате –  
руководителю пункта приема платежей) об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Расчетно-аналитический центр»;

2.12. Еременок Александру Олеговичу - 
слесарю КИПиА 6 разряда цеха Тепловой 
автоматики и измерений открытого акцио-
нерного общества «Теплоэнерго»;

2.13. Зуйковой Оксане Павловне - ме-
неджеру по персоналу общества с ограни-
ченной ответственностью «Транспортная 
компания «Экотранс»;

2.14. Ивановой Снежане Сергеевне - 
главному специалисту отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности муниципального 
казенного учреждения «Управление жизне-

обеспечением и развитием Старооскольско-
го городского округа»;

2.15. Карташовой Елене Георгиевне - 
инженеру 2 категории отдела сбыта откры-
того акционерного общества «Теплоэнер-
го»;

2.16. Кириляке Наталье Николаевне -  
бухгалтеру общества с ограниченной от-
ветственностью «Расчетно-аналитический 
центр»;

2.17. Клепикову Руслану Юрьевичу -  
водителю автомобиля службы по благо- 
устройству муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объе-
динение коммунального хозяйства»;

2.18. Кузнецовой Екатерине Николаевне - 
рабочей по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Юго-Запад»;

2.19. Куликову Виталию Леонидовичу -  
водителю автомобиля службы по благоу-
стройству муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объе-
динение коммунального хозяйства»;

2.20. Куликовой Наталье Викторовне - 
рабочей по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Юго-Запад»;

2.21. Куриленко Ольге Михайловне - 
оператору ЭВМ (бухгалтеру по квартпла-
те) общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Расчетно-аналитический центр»;

2.22. Куставинову Владимиру Егоро-
вичу - слесарю-сантехнику 4 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Дубравушка»;

2.23. Малахову Николаю Васильевичу - 
рабочему зеленого строительства 4 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

2.24. Орлову Владимиру Иванови-
чу - электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 разряда 
муниципального унитарного предприятия 
«Старооскольский водоканал»;

2.25. Паленину Александру Леонидо-
вичу - слесарю-сантехнику 4 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«МОКАльянс»;

2.26. Постольниковой Наталии Ана-
тольевне - главному бухгалтеру муници-
пального бюджетного учреждения «Зелен-
строй»;

2.27. Проскурину Александру Егоро-
вичу - слесарю-сантехнику 4 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Весенний»;

2.28. Радченко Наталье Анатольевне -  
заместителю директора по финансам – 
главному бухгалтеру муниципального ка-
зенного учреждения «Управление жизнео-
беспечением и развитием Старооскольского 
городского округа»;

2.29. Разгоняевой Оксане Васильевне - 
рабочей по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 2 разряда общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Оскол»; 

2.30. Распоповой Анне Васильевне - 
экономисту общества с ограниченной от-
ветственностью «Лифтовик-5»;

2.31. Рощупкину Александру Алексан-

дровичу - слесарю-электрику по ремонту 
электрооборудования общества с ограни-
ченной ответственностью «Транспортная 
компания «Экотранс»;

2.32. Саидовой Наталье Михайловне -  
главному инженеру общества с ограничен-
ной ответственностью «МОКАльянс»; 

2.33. Сиводед Людмиле Васильевне - 
уборщику территорий общества с ограни-
ченной ответственностью «Дубравушка»; 

2.34. Синякову Андрею Анатольеви-
чу - слесарю-сантехнику 5 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ЗЮН-жилье»;

2.35. Скорых Людмиле Алексеевне -  
мастеру цеха очистных сооружений му-
ниципального унитарного предприятия 
«Старооскольский водоканал»;

2.36. Смирнову Александру Валенти-
новичу - плотнику 4 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Солнечный»;

2.37. Сулейманову Низами Сабир оглы -  
слесарю аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда оперативно диспетчер-
ской службы муниципального унитарного 
предприятия «Старооскольский водока-
нал»;

2.38. Тимонову Артему Ивановичу -  
механику по ремонту транспорта обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Транспортная компания «Экотранс»;

2.39. Труфанову Юрию Васильевичу - 
электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Олимп»;

2.40. Федосееву Родиону Анатольеви-
чу - слесарю-ремонтнику 5 разряда цеха 
очистных сооружений района муници-
пального унитарного предприятия «Ста-
рооскольский водоканал»;

2.41. Хохловой Наталье Ивановне - ра-
бочему по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая органи-
зация «Степной»;

2.42. Ченцовой Тамаре Петровне - ра-
бочему по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Юбилейный»;

2.43. Черных Алексею Викторовичу -  
слесарю-сантехнику АРС 4 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Парковый»;

2.44. Щербаковой Елене Юрьевне - 
бухгалтеру по расчету заработной платы 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Солнеч-
ный»;

2.45. Щербине Надежде Ивановне - 
рабочему по комплексной уборке зданий 
и территории общества с ограниченной 
ответственностью «Дубрава»;

2.46. Юрьевой Ларисе Викторовне - 
оператору котельной 6 разряда котельной 
Юго-западного района открытого акцио-
нерного общества «Теплоэнерго».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 марта 2021 г.     № 18-01-03
О поощрении

В связи с вступлением в силу поста-
новления правительства Белгородской 
области от 07 декабря 2020 года № 511-
пп «О предоставлении льгот на проезд 
при осуществлении регулярных пере-
возок по муниципальным и пригород-
ным (межмуниципальным) маршрутам 
(кроме железнодорожного транспорта)», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу с 01 ян-

варя 2021 года:
1.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 08 
июня 2018 года № 960 «Об утверждении 
Порядка выдачи, реализации, учета и про-
езда по единым социальным проездным 

билетам на территории Старооскольского 
городского округа».

1.2. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 17 авгу-
ста 2018 года № 1677 «О внесении изменений 
в Порядок выдачи, реализации, учета и про-
езда по единым социальным проездным би-
летам на территории Старооскольского город-
ского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского 
округа от 08 июня 2018 года № 960».

1.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 29 
марта 2019 года № 899 «О внесении измене-
ния в Порядок выдачи, реализации, учета и 
проезда по единым социальным проездным 
билетам на территории Старооскольского 
городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольско-
го городского округа от 08 июня 2018 года 
№ 960».

1.4. Постановление администрации  

Старооскольского городского округа от 02 
сентября 2020 года № 1979 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 08 июня 2018 года № 960 «Об утверж-
дении порядка выдачи, реализации, учета и 
проезда по единым социальным проездным 
билетам на территории Старооскольского 
городского округа» и Порядок, утвержден-
ный указанным постановлением».

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа            

А.Н. СЕРГИЕНКО

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                                                                                    15 марта 2021 г.  № 534
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Старооскольского городского округа
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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                                                                                   20 февраля 2021 г.  № 377
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 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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюд-
жете Старооскольского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Староос-

кольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями 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 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896, от 10 марта 2020 года № 593, от 29 мая 2020 года № 1295, от 26 августа 2020 года 
№ 1930, от 28 октября 2020 года № 2408) (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 бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта 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 за счет всех 
источников финансирования  составит 5 195 082,0 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 – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 540 407,5 тыс. рублей;
2022 год – 575 186,7 тыс. рублей;
2023 год – 618499,0 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 
41 210,8 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 – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 558,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 040,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 024,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 316 615,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс.  рублей;
2021 год – 16 340,8  тыс. рублей;
2022 год – 1 143,1  тыс. рублей;
2023 год – 24 387,0  тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 4 265 453,0 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 – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 456 667,2 тыс. рублей;
2021 год – 477 600,2  тыс. рублей;
2022 год – 525 029,1 тыс. рублей;
2023 год – 547 705,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных 
источников составит 
571 803,0 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 – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 285,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 908,0  тыс. рублей;

2022 год – 42 974,0 тыс. рублей;
2023 год – 43 383,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

1. Создание молодежного клуба «BOOK CLUB» с привлечением носителей английского 
языка в модельной библиотеке №11 им. А.С. Абдуллиной  МКУК «Старооскольская ЦБС».

2. Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Раскрой свой талант с нами» на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5».

3. Создание творческой мобильной площадки по популяризации традиционных народ-
ных промыслов и ремесел России «Ремёсла из гаманка» на базе муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Старооскольский Дом ремесел».

4. Создание любительского объединения семейного досуга «Притяжение» на базе 
МАУК ДК «Комсомолец».

5. Создание любительского молодежного объединения «Родные истоки» на базе Центра 
культурного развития Лапыгинской сельской территории.

6. Создание читательских наборов для слепых и слабовидящих детей «Белгородские 
сказки – особенным детям».

7. Создание передвижного театра на фартуке «Живая кукла» на базе МБУК «Незна-
мовский ЦКР».

8. Организация работы интерактивных площадок «Поколение - АРТ» на базе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 2».

9. Создание выездной концертной бригады на базе МБУ ДО «Детская школа искусств 
с. Городище» для проведения лекций-концертов в образовательных организациях сельских 
территорий.

10. Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом формате в МКУК «Старо-
оскольский художественный музей» («Диалог искусств»).

11. Создание передвижных выставок по популяризации храмовой архитектуры в уч-
реждениях Старооскольского городского округа.

12. Продвижение и популяризация культурного бренда «Клёвое место» Владимиров-
ской сельской территории.

13. Проведение межрегионального литературно-художественного веб-биеннале «Гра-
динаровские чтения» на базе библиотек Белгородской области и Красноярского края.

14. Создание мобильной арт-бригады для проведения комплексных досуговых меропри-
ятий на территориях парковых и рекреационных зон Старооскольского городского округа.

15. Организация работы арт-площадки «Необычайное подворье» на территории Центра 
декоративно-прикладного творчества.

16. Создание электронного сборника сценариев мероприятий «Крошка - этнограф» по 
праздникам народного календаря.

17. Создание и функционирование семейного парка развлечений «Чайлэнд» на терри-
тории г. Старый Оскол.

18. Создание творческой лаборатории «Я репортер» на базе МБУК «Незнамовский 
ЦКР».

19. Создание электронного сборника песенного фольклора «Душа народа» Роговатов-
ской сельской территории.

20. Изучение и популяризация творческого наследия педагога, музыканта, композито-
ра-аранжировщика Жана Павловича Петрухина («#Обучение_через_творчество»).

21. Создание событийного патриотического календаря «#АДРЕСА ПОБЕДЫ».
22. Создание муниципального детского сводного симфонического оркестра в Староо-

скольском городском округе.
23. Организация выездных концертных площадок «Музыка Победы» в рамках празд-

нования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
24. Создание творческой школы «От почемучек до виртуозов» по проведению ком-

плекса мероприятий в области школьной музыкальной педагогики на территории Старо-
оскольского городского округа.

25. Создание творческой мастерской индивидуальной реадаптации людей, перенесших 
инсульт, на базе МАУК «ДК «Комсомолец».

26. Создание концертной мобильной группы на базе МКУК «Федосеевский КДЦ» для 
проведения массовых мероприятий для жителей сельских территорий.

27. Популяризация и возрождение технологии традиционной черноузорной вышивки 
воронежско-белгородского пограничья на базе МБУК «Старооскольский Дом ремесел».

28. Создание межкультурного коммуникативного центра «#proГОРОД» с привлечением 
представителей иностранных государств на базе модельной библиотеки № 14 им. митро-
полита Макария (Булгакова) - библиотеки нового поколения.

29. «PRO#культураоскола» (Создание цикла видеофильмов об учреждениях культуры 
Старооскольского городского округа).».

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в при-
ложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования  
составит 5 195 082,0 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 – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 540 407,5 тыс. рублей;
2022 год – 575 186,7 тыс. рублей;
2023 год – 618 499,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского город-
ского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – подпро-
грамма 1):

1.4.1. 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

Планируемый общий объем  финансирования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
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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

составит 
633 588,7 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 – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 60 171,5 тыс. рублей;
2021 год – 61 863,0 тыс. рублей;
2022 год – 69 505,0 тыс. рублей;
2023 год – 78 560,0 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
 5 603,4 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.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 
21 703,4 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 – 1 469,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 138,0 тыс. рублей.
Планируемый объем  финансирования  за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
606 281,9 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 – 54 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 58 702,5 тыс. рублей;
2021 год – 61 863,0 тыс. рублей;
2022 год – 69 505,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 422,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования  составит 633 588,7 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 – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 60 171,5 тыс. рублей;
2021 год – 61 683,0 тыс. рублей;
2022 год – 69 505,0 тыс. рублей;
2023 год – 78 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

1. Создание молодежного клуба «BOOK CLUB» с привлечением носителей английского 
языка в модельной библиотеке №11 им. А.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС».

2. Проведение межрегионального литературно-художественного веб-биеннале «Гради-
наровские чтения» на базе библиотек Белгородской области и Красноярского края.

3. Создание межкультурного коммуникативного центра «#proГОРОД» с привлечением 
представителей иностранных государств на базе модельной библиотеки № 14 им. митро-
полита Макария (Булгакова) - библиотеки нового поколения.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.5.1. 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 на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех источников    финансирования    
составит 
600 614,7 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 – 51 949,0тыс. рублей;
2020 год – 54 622,7 тыс. рублей;
2021 год – 64 596,0 тыс. рублей;
2022 год – 76 656,0 тыс. рублей;
2023 год – 79 625,0 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 
8 036,0 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;
2020 год – 1 169,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования  за счет средств  
бюджета Старооскольского городского округа составит 
474 228,7 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 – 39 626,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 278,7 тыс. рублей;
2021 год – 52 379,0 тыс. рублей;
2022 год – 64 047,0 тыс. рублей;
2023 год – 67 425,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  иных 
источников составит 118 200,0 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;
2019 год – 10 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 175,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 217,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников 
финансирования  составит 600 614,7 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 – 51 949,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 622,7 тыс. рублей;
2021 год – 64 596,0 тыс. рублей;
2022 год – 76 656,0 тыс. рублей;
2023 год – 79 625,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

1. Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом формате в МКУК «Староо-
скольский художественный музей» («Диалог искусств»).

2. Создание электронного сборника сценариев мероприятий «Крошка - этнограф» по 
праздникам народного календаря.».

1.6. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы (далее – под-
программа 3):

1.6.1. Раздел «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» 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 
2 649 405,0 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 – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 255 984,6 тыс. рублей;
2022 год – 273 687,0 тыс. рублей;
2023 год – 298 486,0 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 
9 890,8 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;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 093,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
областного бюджета составит 
257 011,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей;
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2021 год – 15 419,6 тыс. рублей;
2022 год – 25,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 500,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования за счет   средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
2 041 812,4 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 – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 219 713,6 тыс. рублей;
2021 год – 220 700,7 тыс. рублей;
2022 год – 251 997,0 тыс. рублей;
2023 год – 265 303,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет   иных 
источников составит 340 690,0 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 – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 65 974,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 771,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 165,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 683,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».

лено на выполнение задачи по созданию 
условий для развития народного творчества 
и культурно-досуговой деятельности.

В рамках данного основного мероприя-
тия предполагается реализация обществен-
но значимых мероприятий и мероприятий, 
направленных на популяризацию народно-
го творчества, традиционной культуры Ста-
роосколья, стимулирование жителей округа 
к развитию творческих способностей.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
местного бюджета и иных источников фи-
нансирования.

Перечень основных мероприятий под-
программы 3 представлен в приложении 1 
к муниципальной программе.»

1.6.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 3

Общий объем финансирования меропри-
ятий подпрограммы 3 за счет всех источни-
ков финансирования  составит 2 649 405,0 
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 – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 255 984,6 тыс. рублей;
2022 год – 273 687,0 тыс. рублей;
2023 год – 298 486,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения под-

программы 3 подлежит ежегодному уточ-
нению и приведению в соответствие с 
решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
оценка расходов на реализацию мероприя-
тий подпрограммы 3 муниципальной про-
граммы представлены в приложениях 3, 4 к 
муниципальной программе.».

1.6.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе под-
программы 3

1. Создание творческой мастерской для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Раскрой свой талант с нами» на 
базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 5».

2. Создание творческой мобильной пло-
щадки по популяризации традиционных на-
родных промыслов и ремесел России «Ре-
мёсла из гаманка» на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Старо-
оскольский Дом ремесел».

3. Создание любительского объедине-
ния семейного досуга «Притяжение» на 
базе МАУК ДК «Комсомолец».

4. Создание любительского молодежно-
го объединения «Родные истоки» на базе 
Центра культурного развития Лапыгинской 
сельской территории.

5. Создание читательских наборов для 
слепых и слабовидящих детей «Белгород-
ские сказки – особенным детям».

6. Создание передвижного театра на 
фартуке «Живая кукла» на базе МБУК «Не-
знамовский ЦКР».

7. Организация работы интерактивных 
площадок «Поколение - АРТ» на базе му-
ниципального бюджетного учреждения до-

1.6.2. Раздел 3 подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы ос-
новных мероприятий

и краткое описание основных меропри-
ятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 будут реали-
зованы следующие основные мероприятия:

3.1.1. Обеспечение деятельности муни-
ципальных культурно-досуговых учрежде-
ний Старооскольского городского округа.

Реализация данного мероприятия обе-
спечивает выполнение задачи подпрограм-
мы 3 по обеспечению доступа населения, 
в том числе социально уязвимых групп, 
включая инвалидов, к услугам по организа-
ции досуга и реализуется в целях обеспече-
ния занятости населения во внерабочее вре-
мя и предотвращения развития негативных 
социальных явлений. Основное мероприя-
тие предусматривает обеспечение функци-
онирования культурно-досуговых учрежде-
ний и оказание ими муниципальных услуг 
по организации и осуществлению культур-
но-досуговой деятельности.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местного бюд-
жетов, иных источников финансирования.

3.1.2. Проведение капитального строи-
тельства и капитального ремонта культур-
но-досуговых учреждений, приобретение 
объектов недвижимого имущества.

Реализация данного основного меро-
приятия направлена на решение задачи по 
обеспечению доступа населения, в том чис-
ле социально уязвимых групп, включая ин-
валидов, к услугам по организации досуга 
и предусматривает оформление материалов 
предварительного согласования и образо-
вания земельных участков для строитель-
ства новых объектов и инженерных сетей, 
строительство и капитальный ремонт куль-
турно-досуговых учреждений, разработку 
проектно-сметной документации на га-
зоснабжение (перевод котельных на газ), 
приобретение зданий клубных учреждений.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местного бюд-
жетов.

3.1.3. Осуществление противопожарных 
мероприятий.

Данное основное мероприятие направ-
лено на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения, в том числе социально 
уязвимых групп, включая инвалидов, к ус-
лугам по организации досуга и включает в 
себя обеспечение противопожарной безо-
пасности работников культурно-досуговых 
учреждений и посетителей.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

3.1.4. Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной под-
держки специалистам учреждений культу-
ры и искусства, проживающим и (или) ра-

ботающим в сельской местности, по оплате 
помещения и коммунальных услуг.

Данное основное мероприятие направ-
лено на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения, в том числе социально 
уязвимых групп, включая инвалидов, к ус-
лугам по организации досуга и включает в 
себя предоставление мер социальной под-
держки работникам культурно-досуговых 
учреждений.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

3.1.5. Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы сель-
ских домов культуры.

Данное основное мероприятие направ-
лено на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения, в том числе социально 
уязвимых групп, включая инвалидов, к ус-
лугам по организации досуга и реализуется 
в целях создания благоприятных условий 
для предоставления культурных услуг на-
селению.

Данное мероприятие предполагает обе-
спечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры, расположенных в сельских 
территориях городского округа.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местного бюд-
жетов.

3.1.6. Государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся в сельской местности.

Данное основное мероприятие направ-
лено на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения, в том числе социально 
уязвимых групп, включая инвалидов, к ус-
лугам по организации досуга и включает в 
себя предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам в соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, и их 
работников».

Финансирование осуществляется за 
счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов.

3.1.7. Проект «Цифровая культура».
Данное основное мероприятие направ-

лено на выполнение задачи по обеспечению 
доступа населения, в том числе социально 
уязвимых групп, включая инвалидов, к ус-
лугам по организации досуга и реализуется 
в целях создания виртуального концертного 
зала в ДК «Комсомолец».

Финансирование осуществляется за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов.

3.2.1. Реализация учреждениями обще-
ственно значимых мероприятий, направлен-
ных на создание комфортных условий пре-
доставления культурных услуг населению и 
развитие народного творчества.

Данное основное мероприятие направ-

полнительного образования «Детская шко-
ла искусств № 2».

8. Создание выездной концертной 
бригады на базе МБУ ДО «Детская шко-
ла искусств с. Городище» для проведения 
лекций-концертов в образовательных орга-
низациях сельских территорий.

9. Создание передвижных выставок по 
популяризации храмовой архитектуры в 
учреждениях Старооскольского городского 
округа.

10. Продвижение и популяризация куль-
турного бренда «Клёвое место» Владими-
ровской сельской территории.

11. Создание мобильной арт-бригады 
для проведения комплексных досуговых 
мероприятий на территориях парковых и 
рекреационных зон Старооскольского го-
родского округа.

12. Организация работы арт-площадки 
«Необычайное подворье» на территории 
Центра декоративно-прикладного творче-
ства.

13. Создание и функционирование се-
мейного парка развлечений «Чайлэнд» на 
территории г. Старый Оскол.

14. Создание творческой лаборатории 
«Я репортер» на базе МБУК «Незнамов-
ский ЦКР».

15. Создание электронного сборника пе-
сенного фольклора «Душа народа» Рогова-
товской сельской территории.

16. Изучение и популяризация твор-
ческого наследия педагога, музыканта, 
композитора-аранжировщика Жана Павло-
вича Петрухина («#Обучение_через_твор-
чество»).

17. Создание событийного патриотиче-
ского календаря «#АДРЕСА ПОБЕДЫ».

18. Создание муниципального детского 
сводного симфонического оркестра в Ста-
рооскольском городском округе.

19. Организация выездных концерт-
ных площадок «Музыка Победы» в рамках 
празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне».

20. Создание творческой школы «От 
почемучек до виртуозов» по проведению 
комплекса мероприятий в области школь-
ной музыкальной педагогики на территории 
Старооскольского городского округа.

21. Создание творческой мастерской 
индивидуальной реадаптации людей, пере-
несших инсульт, на базе МАУК «ДК «Ком-
сомолец».

22. Создание концертной мобильной 
группы на базе МКУК «Федосеевский 
КДЦ» для проведения массовых мероприя-
тий для жителей сельских территорий.

23. Популяризация и возрождение тех-
нологии традиционной черноузорной вы-
шивки воронежско-белгородского пограни-
чья на базе МБУК «Старооскольский Дом 
ремесел».

24. «PRO#культураоскола» (Создание 
цикла видеофильмов об учреждениях куль-
туры Старооскольского городского окру-
га).».

1.7. В подпрограмме 4 «Сохранение 
объектов культурного наследия» Програм-
мы (далее – подпрограмма 4):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджет-
ных ассигнований подпрограммы 4, в том 
числе за счет средств бюджета городского 
округа (с расшифровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источни-
ков» 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 общий объем финансирования   подпрограммы 4 
за счет всех источников финансирования составит  44 729,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей; 
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 5 183,2 тыс. рублей;
2022 год – 840,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 216,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
федерального бюджета составит 
758,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 575,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
областного бюджета составит 
12 848,5 тыс. рублей, в том числе: 
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2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2022 год – 181,6 тыс. рублей;
2023 год – 3 794,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 17 621,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год –  1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 552,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 183,2 тыс. рублей;
2022 год – 84,1 тыс. рублей;
2023 год – 422,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  иных источников 
составит 13 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4   за счет всех 

источников финансирования составит 44 729,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 5 183,2 тыс. рублей;
2022 год – 840,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 216,0,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.7.3. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

Реализация проектов в составе подпрограммы 4 не предусмотрена.».
1.8. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального искусства» Программы (далее – 

подпрограмма 5):
1.8.1. Раздел «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» 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 
641 200,6 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 – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 69 780,7 тыс. рублей;
2021 год – 78 818,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 462,0 тыс. рублей;
2023 год – 85 473,0 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 24 807,8 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 – 3 465,2 тыс. рублей;
2022 год – 2 965,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 024,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств    
областного    бюджета     составит 
13 987,5 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;
2020год – 2 497,7тыс. рублей;
2021 год – 921,2 тыс. рублей;
2022 год – 936,5 тыс. рублей;
2023 год – 955,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
502 992,3 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 – 45 780,0 тыс. рублей; 
2020 год – 53 352,0 тыс. рублей;
2021 год – 63 512,3 тыс. рублей;
2022 год – 67 360,0 тыс. рублей;
2023 год – 69 994,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 941,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  иных 
источников составит 99 413,0 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 – 13 822,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 136,0 тыс. рублей;
2021 год – 10 920,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 500,0 тыс. рублей;

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

».

1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования со-
ставит 641 200,6 тыс. рублей, 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 – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 69 780,7 тыс. рублей;
2021 год – 78 818,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 462,0 тыс. рублей;
2023 год – 85 473,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.8.3. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5

Реализация проектов в составе подпрограммы 5 не предусмотрена.».
1.9. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-

граммы (далее – подпрограмма 6):
1.9.1. Раздел «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» 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 625 544,0 
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 – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 73 962,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 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 622 516,0 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 – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 73 962,0,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей

».

1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 6

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы 6 за счет 
всех источников финансирования составит 
625 544,0 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 – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 73 962,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0  тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения под-

программы 6 подлежит ежегодному уточ-
нению и приведению в соответствие с 
решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
оценка расходов на реализацию мероприя-
тий подпрограммы 6 муниципальной про-
граммы представлены в приложениях 3, 4 к 
муниципальной программе.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 6 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе под-
программы 6

Реализация проектов в составе подпро-
граммы 6 не предусмотрена.».

1.10. Приложения 1, 3, 4 к Программе 
изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

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                                                                                         10 марта 2021 г. № 494
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3670

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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменени-
ями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа 
от 20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, 
от 18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 
506, от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 
года № 1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, от 28 августа 
2019 года № 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591, от 03 
июня 2020 года № 1324, от 24 августа 2020 года № 1906, от 09 октября 2020 года № 2238), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице:
- департамента по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент по 
социальному развитию);
- департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
департамент имущественных и земельных отношений);
- КДН и ЗП;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
управление муниципального контроля администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление 
муниципального контроля);
управление образования администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление образования);
управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление по 
делам молодежи);
управление по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление по 
физической культуре и спорту);
управление культуры администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление культуры);
отдел по связям с общественностью и СМИ департамента 
по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
пресс-служба);
управление социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа (далее - управление 
социальной защиты населения);
управление записи актов гражданского состояния 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
управление ЗАГС);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Старооскольского городского 
округа» (далее - МКУ «УКС»);
муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных 
инициатив» (далее - МАУ «ЦМИ»);
муниципальное бюджетное учреждение «Имущественный 
центр» (далее - МБУ «Имущественный центр»);
муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский 
центр оценки качества образования» (далее – МБУ «СЦОКО»);
муниципальное автономное учреждение культуры 
«Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества» 
(далее - МАУК «СЦДПТ»);
отдел в г. Старый Оскол УФСБ России по Белгородской области 
(далее - ОУФСБ);
УМВД России по г. Старому Осколу (далее - УМВД);
отдел наркоконтроля УМВД России по г. Старому Осколу (далее - 
отдел наркоконтроля);
Старооскольский ЛОП Белгородского ЛО МВД России на 
транспорте (далее - Старооскольский ЛОП); 
отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Старому 
Осколу (далее - ОВМ УМВД);
2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Белгородской области (далее - 2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Белгородской области);
областное казенное учреждение «Старооскольский городской 
центр занятости населения» (далее – ОКУ «Старооскольский 
городской ЦЗН»);

областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Старооскольский наркологический 
диспансер» (далее - ОГБУЗ «СНД»)

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта 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

Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета, бюджета городского округа и иных 
источников составляет 769088,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 75637,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 74695,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 77213,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 77372,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 77372,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 77372,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа составляет 741177,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 70222,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 72158,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 74653,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 74720,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 74720,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 74720,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета составляет 25006 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2652,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 2904,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2900,0 тыс. рублей

».
1.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Снижение уровня заболеваемости с впервые в жизни 
установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольскому городскому округу до 
0,55 % к 2025 году.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и 
лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, по 
Старооскольскому городскому округу до 0,34 % к 2025 году.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности указанной категории лиц до 80 % к 2025 году.
4. Снижение количества зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. населения до 890 преступлений к 2025 году.
5. Снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, до 12 человек к 2025 году.
6. Снижение количества пожаров до 168 единиц к 2025 году.
7. Снижение материального ущерба от пожаров до 2213 тыс. рублей к 
2025 году.
8. Увеличение доли лиц, спасенных на пожарах, от общего количества 
пострадавших до 95,3% к 2025 году.
9. Увеличение доли лиц, спасенных на водных объектах, от общего 
количества пострадавших до 70,9% к 2025 году.
10. Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних 
до 53 преступлений к 2025 году.
11. Увеличение доли состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних, занятых общественно полезной деятельностью, 
до 89% к 2025 году.
12. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 26 единиц к 2025 году.
13. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц до 82% к 2025 году

».
1.4. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муници-
пальной программы, сроков реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере безопасности жизнедеятельности на-
селения Старооскольского городского округа является повышение уровня защищенности 
от преступных посягательств и иных угроз их жизни и здоровью, снижение потерь чело-
веческого и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых 
ресурсов на основных направлениях создания условий безопасности жизнедеятельности.

Для решения возникающих вопросов в муниципальной программе выделены соответ-
ствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

- подпрограмма 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа»;
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пасности людей на водных объектах;
4) комплексное решение проблем про-

филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, их социальная 
адаптация, повышение уровня защиты прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них;

5) обеспечение антитеррористической 
устойчивости и безопасности функцио-
нирования объектов на территории Ста-
рооскольского городского округа, а также 
предупреждение и пресечение распростра-
нения террористической и экстремистской 
идеологии.

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы обеспечит достижение 
стратегических целей в сфере безопасно-
сти и в итоге позволит создать условия по 
снижению угрозы жизнедеятельности, обе-
спечению прав и законных интересов насе-
ления Старооскольского городского округа.

Муниципальная программа реализуется 
в период с 2015 по 2025 годы, в том числе 
I этап реализации: с 2015 по 2020 годы, II 
этап реализации: с 2021 по 2025 годы.

Показатели конечного результата реа-
лизации муниципальной программы, по-
казатели конечного и непосредственного 
результатов подпрограмм представлены в 
приложении 1 к муниципальной програм-
ме.».

1.5. Раздел 5 Программы изложить в 
следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе 
муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной 
программы в 2019 - 2021 годах планируется 
реализация следующих проектов:

1. В 2019 - 2020 годах в составе подпро-
граммы 1 «Формирование системы мотива-
ций граждан к здоровому образу жизни на 
территории города Старый Оскол».

- подпрограмма 2 «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старо-
оскольского городского округа»;

- подпрограмма 3 «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Старооскольского городского 
округа»;

- подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав на террито-
рии Старооскольского городского округа»;

- подпрограмма 5 «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на 
территории Старооскольского городского 
округа».

Подпрограмма 1 «Профилактика неме-
дицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на терри-
тории Старооскольского городского округа» 
направлена на сокращение масштабов неза-
конного распространения и немедицинско-
го потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и их последствий 
для здоровья личности и общества в целом.

В рамках подпрограммы 1 решаются 
следующие задачи:

- создание и реализация комплекса мер 
по популяризации в обществе здорового 
образа жизни и формированию негативного 
отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков;

- обеспечение раннего выявления лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 1 обеспечит к 2025 году:

- снижение уровня заболеваемости с 
впервые в жизни установленным диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» по Старооскольско-
му городскому округу с 0,74 % в 2014 году 
до 0,55 %;

- снижение уровня общей заболеваемо-
сти наркоманией и лиц, потребляющих нар-
котики с вредными последствиями, по Ста-
рооскольскому городскому округу с 0,45 % 
в 2014 году до 0,34 %;

- увеличение доли подростков и молоде-
жи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, по от-
ношению к общей численности указанной 
категории лиц с 70 % в 2014 году до 80 %.

Подпрограмма 2 «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старо-
оскольского городского округа» направле-
на на обеспечение общественного порядка 
и безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского 
округа.

В рамках подпрограммы 2 решаются 
следующие задачи:

- повышение эффективности работы в 
сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью;

- сокращение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 2 обеспечит к 2025 году:

- снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений на 100 тыс. населения с 
1104 в 2014 году до 890 преступлений;

- снижение числа лиц, погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных происше-
ствий, с 27 в 2014 году до 12 человек.

Подпрограмма 3 «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Старооскольского городского 
округа» направлена на создание условий и 
реализацию полномочий органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

В рамках подпрограммы 3 решается сле-
дующая основная задача - участие в преду-
преждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах.
Реализация комплекса мероприятий 

подпрограммы 3 обеспечит к 2025 году:
- снижение количества пожаров с 179 в 

2014 году до 168 единиц;
- снижение материального ущерба с 

2769 тыс. рублей в 2014 году до 2213 тыс. 
рублей;

- увеличение доли спасенных на пожа-
рах, от общего количества пострадавших, с 
91,3 % в 2014 году до 95,3 %;

- увеличение доли спасенных на водных 
объектах, от общего количества пострадав-
ших, с 60,3 % в 2014 году до 70,9 %.

Подпрограмма 4 «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав на террито-
рии Старооскольского городского округа» 
направлена на комплексное решение про-
блем профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, их со-
циальную адаптацию, повышение уровня 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В рамках подпрограммы 4 решаются 
следующие задачи:

- повышение эффективности профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

- создание условий, направленных на 
повышение эффективности деятельности 
территориальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 4 обеспечит к 2025 году:

- снижение количества преступлений 
среди несовершеннолетних с 98 в 2014 году 
до 53 преступлений;

- увеличение доли состоящих на раз-
личных видах учета несовершеннолетних, 
занятых общественно полезной деятельно-
стью, с 58 % в 2014 году до 89 % в 2025 
году.

Подпрограмма 5 «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на 
территории Старооскольского городского 
округа» направлена на обеспечение анти-
террористической устойчивости и безо-
пасности функционирования объектов на 
территории Старооскольского городского 
округа, а также предупреждение и пресече-
ние распространения террористической и 
экстремистской идеологии.

В рамках подпрограммы 5 решаются 
следующие задачи:

- профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории Старооскольско-
го городского округа;

- профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории Старооскольско-
го городского округа.

Реализация комплекса мероприятий 
подпрограммы 5 обеспечит к 2025 году:

- оборудование системами видеонаблю-
дения за период с 2018 по 2025 годы 26 му-
ниципальных объектов;

- долю молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченную в профилактические ме-
роприятия по противодействию террориз-
му и экстремизму, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц, на 
уровне 82 %.

Основная цель муниципальной про-
граммы - повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения и территории 
Старооскольского городского округа.

Достижение данной цели будет осу-
ществляться путем решения следующих 
задач:

1) сокращение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потреб- 
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их последствий для здоровья 
личности и общества в целом;

2) обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского 
округа;

3) создание условий и реализация пол-
номочий органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безо-

2. В 2020 году в составе подпрограммы 2:
- «Ресоциализация и социальная адапта-

ция лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в том числе впервые отбывавших 
наказание»;

- «Создание системы мотиваций граж-
дан к повышению безопасности дорожно-
го движения в Старооскольском городском 
округе («ДПС31»)».

3. В 2021 году в составе подпрограммы 2:
- Ресоциализация и социальная адапта-

ция лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в том числе впервые отбывавших 
наказание»;

- «Оборудование особо аварийных пе-
рекрестков города и мест массового скопле-
ния людей камерами видеонаблюдения как 
элемент АПК «Безопасный город»;

- «Установка комплексов системы экс-
тренного оповещения населения в с. Ар-
хангельское и с. Владимировка как элемент 
АПК «Безопасный город».

4. В 2020 году в составе подпрограммы 
3 «Установка системы фотовидеофиксации 
«Перехват» на въездах и выездах города 
Старый Оскол как элемент АПК «Безопас-
ный город».

5. В 2019 году в составе подпрограммы 
5 «Оборудование мест массового скопле-
ния людей города Старый Оскол камерами 
видеонаблюдения с подключением анали-
тических возможностей как элемент АПК 
«Безопасный город».

В составе подпрограммы 4 муниципаль-
ной программы проекты не реализуются.».

1.6. Раздел 6 Программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Предполагаемые объемы финансирова-
ния муниципальной программы в разрезе 
источников финансирования по этапам ре-
ализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

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

Годы Сумма средств, выделяемых из 
областного бюджета, бюджета 

городского округа и иных 
источников

В том числе:
из бюджета 
городского 

округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -
2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 75637,8 70222,8 2515,0 2900,0

Итого 385063,6 370205,8 11953,0 2904,8

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

Годы Сумма средств, выделяемых из 
областного бюджета и бюджета 

городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)
2021 74695,2 72158,2 2537,0
2022 77213,2 74653,2 2560,0
2023 77372,2 74720,2 2652,0
2024 77372,2 74720,2 2652,0
2025 77372,2 74720,2 2652,0

Итого 384025 370972 13053,0
».

1.7. В подпрограмме 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

1.7.1. 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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
940,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 144 тыс. рублей;
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 54 тыс. рублей;
2018 год - 86 тыс. рублей;
2019 год - 82 тыс. рублей;
2020 год - 59,0 тыс. рублей;
2021 год - 87,0 тыс. рублей;
2022 год - 87,0 тыс. рублей;
2023 год - 87,0 тыс. рублей;
2024 год - 87,0 тыс. рублей;
2025 год - 87,0 тыс. рублей.
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из других источников Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
иных источников составит 4,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 4,8 тыс. рублей

».
1.7.2. Таблицу 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Основные мероприятия для реализации задачи 1.2 «Обеспечение

раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
1.2.1. Проведение турнира 

городов России по дзюдо 
среди юношей и девушек 
под девизом «Дзюдо против 
наркотиков»

Бюджет 
городского 
округа

6 2015 год Управление 
по физической 
культуре и 
спорту, отдел 
наркоконтроля 
(по 
согласованию)

3 2016 год
3 2017 год
3 2018 год
3 2019 год

3,0 2020 год
3,0 2021 год
3,0 2022 год
3,0 2023 год
3,0 2024 год
3,0 2025 год

Всего: 36,0
1.2.2. Открытое первенство 

города по пулевой стрельбе 
среди юниоров под 
девизом «Молодежь против 
наркотиков»

Бюджет 
городского 
округа

0 2015 год Управление 
по физической 
культуре и 
спорту, 
отдел 
наркоконтроля 
(по 
согласованию)

3 2016 год
3 2017 год
3 2018 год
3 2019 год

3,0 2020 год
3,0 2021 год
3,0 2022 год
3,0 2023 год
3,0 2024 год
3,0 2025 год

Всего: 30,0
1.2.3. Разработка и подготовка 

выпуска печатной 
продукции по безопасности 
в молодежной среде

Бюджет 
городского 
округа

40 2015 год Управление по 
делам молодежи9 2016 год

14 2017 год
12 2018 год
15 2019 год

20,0 2020 год
20,0 2021 год
20,0 2022 год
20,0 2023 год
20,0 2024 год
20,0 2025 год

Всего: 210,0
1.2.3.1. Проект «Формирование 

системы мотиваций 
граждан к здоровому 
образу жизни на 
территории города Старый 
Оскол»

Иные 
источники

4,8 2019 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа

1.2.4. Проведение месячников 
по антинаркотической 
программе 

Не требует 
финансиро-
вания

- 2015-
2025 
годы

ОГБУЗ «СНД»

1.2.5. Осуществление выездов 
специалистов в загородные 
лагеря, школьные лагеря 
с целью проведения 
профилактических 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни

Не требует 
финансиро-
вания

- 2015-
2025 
годы

Управление 
образования, 
ОГБУЗ «СНД»

1.2.6. Проведение 
встреч пациентов 
наркологического 
отделения ОГБУЗ 
«СНД» с иереем Храма 
святого великомученика 
Дмитрия Солунского 
(с. Хорошилово)

Не требует 
финансиро-
вания

- 2015-
2025 
годы

ОГБУЗ «СНД»

1.2.7. Организация поездок «По 
местам боевой славы»

Бюджет 
городского 
округа

48 2015 год Управление по 
делам молодежи 8 2016 год

11 2017 год
20 2018 год
28 2019 год
0 2020 год

28,0 2021 год
28,0 2022 год
28,0 2023 год
28,0 2024 год
28,0 2025 год

Всего: 255,0
1.2.8. Приобретение формы для 

членов народной дружины 
«Молодость»

Бюджет 
городского 
округа

25 2015 год Управление по 
делам молодежи 34 2016 год

0 2017 год
25 2018 год

0 2019 год
0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 84,0
».

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

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа в 2015 - 2025 годах составит 
940,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 144 тыс. рублей;
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 54 тыс. рублей;
2018 год - 86 тыс. рублей;
2019 год - 82 тыс. рублей;
2020 год - 59,0 тыс. рублей;
2021 год - 87,0 тыс. рублей;
2022 год - 87,0 тыс. рублей;
2023 год - 87,0 тыс. рублей;
2024 год - 87,0 тыс. рублей;
2025 год - 87,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.7.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

Достижение показателей подпрограммы 1 обеспечивает успешная реализация проекта 
«Формирование системы мотиваций граждан к здоровому образу жизни на территории 
города Старый Оскол».».

1.8. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – подпрограмма 2):

1.8.1. 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 объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
24805,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1760 тыс. рублей;
2016 год – 825 тыс. рублей;
2017 год – 1247 тыс. рублей;
2018 год – 846 тыс. рублей;
2019 год – 1180 тыс. рублей;
2020 год – 678,6 тыс. рублей;
2021 год – 4306,3 тыс. рублей;
2022 год – 3440,3 тыс. рублей;
2023 год – 3507,3 тыс. рублей;
2024 год – 3507,3 тыс. рублей;
2025 год – 3507,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
средств иных источников составляет 2900 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 2900,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Основные мероприятия для реализации задачи 2.1

«Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п/п Наименование мероприя-
тий

Источ-
ники 

финанси-
рования

Сумма 
рас-

ходов, 
тыс. 
руб.

Срок 
реализа-

ции

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний меж-

ведомственной комиссии по 
профилактике правонаруше-
ний и безопасности дорож-
ного движения; совещаний 
с руководителями правоох-
ранительных органов город-
ского округа по вопросам 
профилактики правонаруше-
ний, борьбе с преступностью 
и обеспечению безопасности 
дорожного движения
(в соответствии с ежегодным 
планом)

Не требу-
ет финан-
сирова-
ния

- 2015 - 
2025 
годы

Управление 
безопасности, 
УМВД, 
отдел 
наркоконтроля, 
Старооскольский 
ЛОП (по 
согласованию)

2.1.2. Оборудование дворовых 
территорий, мест 
массового пребывания 
граждан, перекрестков 
автомобильных дорог, в 
том числе в районах ИЖС, 
системами видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с целью 
обеспечения безопасности 
населения городского 
округа, противодействия 
террористической угрозе

Бюджет 
городско-
го округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
администрация 
Старооскольского 
городского округа 
в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа», 
МКУ «Управление

656 2016 год
1002 2017 год
591 2018 год
614 2019 год
94,6 2020 год

3705,0 2021 год

2839,0 2022 год
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и в рамках расширения 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный 
город», техническое 
обслуживание систем 
видеонаблюдения

2906,0 2023 год по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», УМВД (по 
согласованию)

2906,0 2024 год

2906,0 2025 год

Всего: 18419,6

2.1.2.1. Проект «Оборудование особо 
аварийных перекрестков 
города и мест массового 
скопления людей камерами 
видеонаблюдения как 
элемент АПК «Безопасный 
город»

Бюджет 
городско-
го округа

1593,0 2021 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа»

2.1.2.2. Проект
«Установка комплексов 
системы экстренного 
оповещения населения 
в с. Архангельское и с. 
Владимировка как элемент 
АПК «Безопасный город»

Бюджет 
городско-
го округа

1008,0 2021 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа»

2.1.3. Поощрение народных 
дружинников, принимающих 
в составе народных 
дружин участие в охране 
общественного
порядка на территории 
Старооскольского городского 
округа

Бюджет 
городско-
го округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа

24 2016 год
100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год
96,0 2020 год
96,0 2021 год
96,0 2022 год
96,0 2023 год
96,0 2024 год
96,0 2025 год

Всего: 900,0
2.1.4. Оказание содействия по 

социальной адаптации 
и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Не требу-
ет финан-
сирова-
ния

- 2015-
2025 
годы

Администрация 
Старооскольского 
городского округа, 
ОКУ «Старо- 
оскольский город-
ской ЦЗН», УМВД, 
Старооскольский 
ЛОП (по согласо-
ванию)

2.1.5. Личное страхование 
народных дружинников 
на период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел (полицией) 
и иными правоохранитель-
ными органами 
мероприятиях по охране 
общественного порядка

Бюджет 
городско-
го округа

10 2018 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа

10 2019 год
10,0 2020 год
10,0 2021 год
10,0 2022 год
10,0 2023 год
10,0 2024 год
10,0 2025 год

Всего: 80,0
2.1.6. Проведение ежегодного 

конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный 
полиции Старооскольского 
городского округа»

Б ю д ж е т 
городско-
го округа

113 2019 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа

113,0 2020 год
113,0 2021 год
113,0 2022 год
113,0 2023 год
113,0 2024 год
113,0 2025 год

Всего: 791,0
2.1.6.1. Проект «Ресоциализация и 

социальная адаптация лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, в том 
числе впервые отбывавших 
наказание»

Бюджет 
городско-
го округа

113,0 2020 год Управление 
безопасности

113,0 2021 год

Всего 226,0
».

1.8.3. Таблицу 5 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Основные мероприятия для реализации задачи 2.2 
«Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий»

№ 
п\п

Наименование мероприя-
тий

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок ре-
ализации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.2.1. Обустройство 

перекрестков улиц, а также 
нерегулируемых пешеходных 
переходов светофорными 
объектами (не менее одного 
ежегодно) по следующим 
адресам: магистраль 9-9 
магистраль 3-3 между 
микрорайонами Юбилейный 
- Лесной; м-н Восточный 
- м-н Дубрава-3; 
ул. Комсомольская - 
ул. 8 Марта; проспект 
Губкина - бульвар Дружбы; 
проспект Алексея Угарова 
- ул. Николаевская; ул. 
Хмелева - ул. Пролетарская - 
ул. Циолковского; 
ул. 8 Марта - ул. Советская. 

Бюджет 
городского 
округа

1415 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа» УМВД (по 
согласованию)

0 2016 год
0 2017 год
0 2018 год
0 2019 год
0 2020 год
0 2021 год

0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 1415,0

Разработка проектов 
регулирования светофорных 
объектов как ранее 
установленных на 
перекрестках магистралей, 
проспектах и улицах, так и 
планируемых к установке, в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ

2.2.2. Приобретение и 
распространение среди 
дошкольников и учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
световозвращающих 
элементов для ношения на 
верхней одежде в темное 
время суток

Бюджет 
городского 
округа

145 2015 год Управление 
образования, 
образовательные 
организации

145 2016 год
145 2017 год
145 2018 год
343 2019 год

365,0 2020 год
382,3 2021 год
382,3 2022 год
382,3 2023 год
382,3 2024 год
382,3 2025 год

Всего: 3199,5
2.2.3 Проект «Создание системы 

мотиваций граждан к 
повышению безопасности 
дорожного движения в 
Старооскольском городском 
округе («ДПС31»)»

Иные 
источники

2900,0 2020 год Управление 
безопасности

».
1.8.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и иных источников в 2015 - 
2025 годах составит 27705,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1760 тыс. рублей;
2016 год - 825 тыс. рублей;
2017 год - 1247 тыс. рублей;
2018 год - 846 тыс. рублей;
2019 год - 1180 тыс. рублей;
2020 год - 3578,6 тыс. рублей;
2021 год - 4306,3 тыс. рублей;
2022 год -3440,3 тыс. рублей;
2023 год -3507,3 тыс. рублей;
2024 год - 3507,3 тыс. рублей;
2025 год - 3507,3 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.8.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

Достижение показателей подпрограммы 2 обеспечивает успешная реализация следу-
ющих проектов:

1. «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в том числе впервые отбывавших наказание».

2. «Создание системы мотиваций граждан к повышению безопасности дорожного дви-
жения в Старооскольском городском округе («ДПС31»)».

3. «Оборудование особо аварийных перекрестков города и мест массового скопления 
людей камерами видеонаблюдения как элемент АПК «Безопасный город».

4. «Установка комплексов системы экстренного оповещения населения в с. Архангель-
ское и с. Владимировка как элемент АПК «Безопасный город».».

1.9. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.9.1. Раздел «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» 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 средств бюджета городского округа составляет 709719,3 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 69039,3 тыс. рублей;
2021 год – 67292,0 тыс. рублей;
2022 год – 70664,0 тыс. рублей;
2023 год – 70664,0 тыс. рублей;
2024 год – 70664,0 тыс. рублей;
2025 год – 70664,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответствен-ные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
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в 2015 году - 319 тыс. рублей;
в 2016 году - 273 тыс. рублей;
в 2017 году - 297 тыс. рублей;
в 2018 году - 326 тыс. рублей;
в 2019 году - 402 тыс. рублей;
в 2020 году - 426,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 441,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств областного 
бюджета составляет 25006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1649 тыс. рублей;
в 2016 году - 1700 тыс. рублей;
в 2017 году - 1752 тыс. рублей;
в 2018 году - 2123 тыс. рублей;
в 2019 году - 2214 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2652,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Таблицу 8 раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
Основные мероприятия для реализации задачи 4.2 «Создание

условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Старооскольского городского округа»

№ 
п\п

Наименование меро-
приятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок реа-
лизации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
4.2.1. Финансирование 

деятельности КДН 
и ЗП на территории 
Старооскольского 
городского округа

Областной 
бюджет и
бюджет 
городского 
округа

1968 2015 год КДН и ЗП
1973 2016 год
2049 2017 год
2449 2018 год
2616 2019 год

2941,0 2020 год
2978,0 2021 год
2990,0 2022 год
3082,0 2023 год
3082,0 2024 год
3082,0 2025 год

Всего: 29210,0
4.2.2. Организация 

профилактической 
работы с 
неблагополучными 
семьями и
несовершеннолетними, 
проживающими в них

Не требует 
финансиро-
вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

4.2.3. Индивидуально-
профилактическая 
работа с
неблагополучными 
подростками-сиротами

Не требует 
финансиро-
вания

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

».

3.1.1. Обеспечение 
эффективной 
деятельности и 
управления в области 
гражданской обороны, 
защиты населения 
и территорий 
в границах 
Старооскольского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«УКС»

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год

69039,3 2020 год
67292,0 2021 год
70664,0 2022 год
70664,0 2023 год
70664,0 2024 год
70664,0 2025 год

Всего: 709719,3
3.1.1.1. Организация и 

осуществление 
деятельности и 
руководства в целях 
гражданской обороны, 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охрана их жизни и 
здоровья

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

48273 2016 год
54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год

65531,3 2020 год

67292,0 2021 год
70664,0 2022 год
70664,0 2023 год
70664,0 2024 год
70664,0 2025 год

Всего: 679817,3
3.1.1.2. Проведение 

капитального 
ремонта здания МКУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа»

Бюджет 
городского 
округа

11605 2017 год МКУ «УКС»

14789 2018 год 

Всего: 26394,0

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофикса-
ции «Перехват» на 
въездах и выездах 
города Старый Оскол 
как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

3508,0 2020 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

».
1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа составляет 709719,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 46915 тыс. рублей;
2016 год - 48273 тыс. рублей;
2017 год - 65935 тыс. рублей;
2018 год - 68850 тыс. рублей;
2019 год - 60759 тыс. рублей;
2020 год - 69039,3 тыс. рублей;
2021 год - 67292,0 тыс. рублей;
2022 год -70664,0 тыс. рублей;
2023 год -70664,0 тыс. рублей;
2024 год -70664,0 тыс. рублей;
2025 год -70664,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях3, 4 к муниципальной программе.».

1.9.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

Достижение показателей подпрограммы 3 обеспечивает успешная реализация проекта 
«Установка системы фотовидеофиксации «Перехват» на въездах и выездах города Старый 
Оскол как элемент АПК «Безопасный город».».

1.10. В подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» Про-
граммы (далее – подпрограмма 4):

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» 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 за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского округа составит 
29210,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1968 тыс. рублей;
2016 год - 1973 тыс. рублей;
2017 год - 2049 тыс. рублей;
2018 год - 2449 тыс. рублей;
2019 год - 2616 тыс. рублей;
2020 год - 2941,0 тыс. рублей;
2021 год - 2978,0 тыс. рублей;
2022 год - 2990,0 тыс. рублей;
2023 год - 3082,0 тыс. рублей;
2024 год - 3082,0 тыс. рублей;
2025 год - 3082,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета 
городского округа составляет 4204,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования предла-
гаемых к реализации мероприятий подпро-
граммы 4 за счет средств областного бюд-
жета и бюджета городского округа составит 
29210,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1968 тыс. рублей;
2016 год - 1973 тыс. рублей;
2017 год - 2049 тыс. рублей;
2018 год - 2449 тыс. рублей;
2019 год - 2616 тыс. рублей;
2020 год - 2941,0 тыс. рублей;
2021 год - 2978,0 тыс. рублей;
2022 год - 2990,0 тыс. рублей;
2023 год - 3082,0 тыс. рублей;
2024 год - 3082,0 тыс. рублей;
2025 год - 3082,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования под-

программы из средств бюджета городского 
округа составляет 4204,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2015 году - 319 тыс. рублей;
в 2016 году - 273 тыс. рублей;
в 2017 году - 297 тыс. рублей;
в 2018 году - 326 тыс. рублей;
в 2019 году - 402 тыс. рублей;
в 2020 году - 426,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 441,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 430,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпро-

граммы из средств областного бюджета со-
ставляет 25006,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
в 2015 году - 1649 тыс. рублей;
в 2016 году - 1700 тыс. рублей;
в 2017 году - 1752 тыс. рублей;
в 2018 году - 2123 тыс. рублей;
в 2019 году - 2214 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2652,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения под-

программы 4 подлежит ежегодному уточ-
нению в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации под-
программы 4 за счет средств бюджета го-
родского округа, ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий под-
программы 4 из различных источников фи-
нансирования представлены в приложениях 
3, 4 к муниципальной программе.».

1.10.4. Раздел 6 подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе под-
программы 4

В составе подпрограммы 4 реализация 
проектов не предусмотрена.».

1.11. В подпрограмме 5 «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявле-
ний на территории Старооскольского город-
ского округа» Программы (далее – подпро-
грамма 5):

1.11.1. Раздел «Участники подпрограм-
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мы 5» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 5

Администрация Старооскольского городского округа в лице МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
департамент по социальному развитию;
управление безопасности;
управление образования;
управление по делам молодежи;
управление культуры;
управление по физической культуре и спорту;
пресс-служба;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа»;
МАУК «СЦДПТ»;
ОУФСБ;
УМВД;
Старооскольский ЛОП;
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Белгородской области

».
1.11.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспор-

та подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 5

1. Количество муниципальных объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения, 26 единиц к 2025 году.
2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 
в профилактические мероприятия по противодействию терроризму и 
экстремизму, по отношению к общей численности указанной категории 
лиц в отчетном году до 82 % к 2025 году

».
1.11.3. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» 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 объем финансирования подпрограммы 5 в 2017 - 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
1509,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 599 тыс. рублей;
2019 год - 731 тыс. рублей;
2020 год - 19,9 тыс. рублей;
2021 год - 31,9 тыс. рублей;
2022 год - 31,9 тыс. рублей;
2023 год - 31,9 тыс. рублей;
2024 год - 31,9 тыс. рублей;
2025 год - 31,9 тыс. рублей

».
1.11.4. Наименование раздела «4. Обоснование выделения системы основных меро-

приятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5» подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание ос-
новных мероприятий подпрограммы 5».

1.11.5. Таблицу 8 раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Основные мероприятия для реализации задачи 5.1
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений на территории Старооскольского городского округа»

№ п\п Наименование меропри-
ятий

Источни-
ки финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реализа-

ции

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
Задача 5.1. «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на территории Старооскольского городского округа»
5.1.1. Оборудование в целях 

предупреждения 
террористических 
актов муниципальных 
объектов, мест с 
массовым пребыванием 
людей инженерно-
техническими средствами 
охраны (системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля), 
системами контроля 
доступа, охранными 
сигнализациями) с выводом 
видеопотока в АПК 
«Безопасный город» и 
техническое обслуживание 
установленных систем

Бюджет 
городского 
округа

574,0 2018 год Администрация 
Староосколь-
ского городского 
округа,
МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МАУК 
«СЦДПТ»

700 2019 год

0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 1274,0

5.1.1.1. Проект
«Оборудование мест массо-
вого скопления людей горо-
да Старый Оскол камерами 
видеонаблюдения с под-
ключением аналитических 
возможностей как элемент 
АПК «Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

625 2019 год МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

5.1.2. Проведение на территории 
Старооскольского городско-
го округа информацион-
но-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его 
общественной опасности, а 
также по формированию у 
граждан неприятия идеоло-
гии терроризма, в том числе 
путем распространения ин-
формационных материалов, 
печатной продукции, про-
ведения разъяснительной 
работы

Бюджет 
городско-
го округа

0 2018 год Управление по 
делам молодежи

0 2019 год

0 2020 год
0 2021 год
0 2022 год
0 2023 год
0 2024 год
0 2025 год

Всего: 0

5.1.3. Проведение конкурса 
«Самопрезентации» среди 
активистов кибердружины 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городско-
го округа

15 2018 год Управление по 
делам молодежи20 2019 год

9,9 2020 год
20,9 2021 год
20,9 2022 год
20,9 2023 год
20,9 2024 год
20,9 2025 год

Всего 149,4
5.1.4. Проведение акций «Мир без 

терроризма», «Молодежь 
против террора», 
«День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
и т.д. Привлечение 
информационных и 
рекламных агентств 
к проведению 
профилактических акций

Бюджет 
городско-
го округа

10 2018 год Управление по 
делам молодежи11 2019 год

10,0 2020 год
11,0 2021 год
11,0 2022 год
11,0 2023 год
11,0 2024 год
11,0 2025 год

Всего: 86,0

5.1.5.
Организация учений 
(тренировок) по отработке 
мероприятий, связанных 
с ликвидацией и 
минимизацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в результате 
террористических актов

Не требует 
финанси-
рования

- 2018-
2025 
годы

Управление безо-
пасности;
ОУФСБ (по 
согласованию), 
УМВД (по со-
гласованию), 2 
ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России 
по Белгородской 
области(по со-
гласованию),
Староосколь-
ский ЛОП (по 
согласованию), 
управление обра-
зования, управ-
ление культуры, 
управление по 
физической куль-
туре и спорту, 
МКУ «Управле-
ние по делам ГО 
и ЧС городского 
округа»,
пресс-служба

».
1.11.6. Раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей конечного результата с их 
плановыми значениями.

В результате реализации подпрограммы 5 к 2025 году планируется достижение следу-
ющих показателей конечного результата:

1. Оборудование системами видеонаблюдения за период с 2018 года 26 муниципальных 
объектов;

3. Доведение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в профилактиче-
ские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц, до 82 %.

Ожидаемый прогноз показателей конечного и непосредственного результатов реализа-
ции подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.11.7. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа в 2017 - 2025 годах составит 
1509,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 0 рублей;
2018 год - 599 тыс. рублей;
2019 год - 731 тыс. рублей;
2020 год - 19,9 тыс. рублей;
2021 год - 31,9 тыс. рублей;
2022 год - 31,9 тыс. рублей;
2023 год - 31,9 тыс. рублей;
2024 год - 31,9 тыс. рублей;
2025 год - 31,9 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Старо-

оскольского городского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников 
финансирования представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.11.8. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5
Достижение показателей подпрограммы 5 обеспечивает успешная реализация проекта 

«Оборудование мест массового скопления людей города Старый Оскол камерами видеонаб- 
людения с подключением аналитических возможностей как элемент АПК «Безопасный 
город».».

1.12. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности 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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В целях исполнения требований Феде-
рального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 сентября 
2013 года № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в схему водоснабжения и во-

доотведения Старооскольского городского 
округа на период до 2030 года (включитель-
но), утвержденную постановлением    ад-
министрации Старооскольского городского    
округа от 17 марта 2020 года № 670 «Об 
актуализации (корректировке) схемы водо-
снабжения и водоотведения Старооскольс-
кого городского округа на период до 2030 
года (включительно)» (с изменениями, вне-

сенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 07 
октября 2020 года № 2213), изменение, изло-
жив книгу 2 в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе админист-
рации Старооскольского городского округа 
обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет в течение 15 дней со 
дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Старооскольского городского 
округа. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                         15 марта 2021 г.  № 546
О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения 
Старооскольского городского округа на период до 2030 года 
(включительно), утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа  от 17 марта 2020 года № 670

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).

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает о продаже 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа, площадью 14,6 кв. м, с кадастровым номером 31:06:0101001:18278 
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Восточный, д. 2а, арендатору 
данного помещения ИП Шахназарову Э.А., имеющему преимущественное право выкупа 
и являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, по цене, установ-
ленной в порядке, определенном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135 – 
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и равной 636 058,00 рублей.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту решения  о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 31:05:1907007:146, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18в (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Куварзин Юрий Иванович.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 29 марта 2021 года по 07 
апреля 2021 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газе-
те «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 29 марта 2021 года;
срок проведения: с 29 марта 2021 

года по 07 апреля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней (суббота, воскре-
сенье).

5. Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в установленном 
порядке идентификацию, имеют право 
вносить свои предложения и замечания 
по проекту решения, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, в срок 
до 07 апреля 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, дом 48, управление архи-
тектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского го-
родского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора 
общественных обсуждений;

посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
от 17 марта 2021 г. № 21-01-03

  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белго-
родской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:05:1907007:146, площадью 1990 
кв. м, в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, село Незнамово, улица Центральная, № 18в в части: 

изменения минимальных отступов от границы земельного участка со стороны 
магистральных улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимальных отступов от границ со смежным земельным участком 
с кадастровым номером 31:05:1907007:216 с 6 м на 0 м;

изменения минимальных отступов от границ земельных участков, примыкаю-
щих к землям общего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;

изменения минимальной площади земельного участка с 2000 кв. м до 1990 кв. м;
изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, 

определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 60 % до 70 %.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2021 г.                                                                                                № 21-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает о продаже 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа, площадью 226,0 кв. м, с кадастровым номером 31:06:0101001:15058 
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Солнечный, д. 10, арендатору 
данного помещения ООО «УК «Оскол», имеющему преимущественное право выкупа и 
являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, по цене, установлен-
ной в порядке, определенном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и равной 9 767 000,00 рублей.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает о продаже 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа, площадью 79,90 кв. м, с кадастровым номером 31:06:0304001:233 по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т Губкина, д. 5, арендатору данного 
помещения ООО «Меридиан», имеющему преимущественное право выкупа и являю-
щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, по цене, установленной в 
порядке, определенном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», и равной 3 361 667,00 рублей.

Подписаться на «ЗОРИ» можно  
с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском окру-
ге Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 122, 
руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные 

обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
31:05:1907007:216, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18г (прилагается).

2. Инициатор общественных об-
суждений – Куварзин Юрий Ивано-
вич.

Организатор общественных об-
суждений – управление архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа. 

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 29 марта 2021 года 
по 07 апреля 2021 года.

3. Организатору общественных 
обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование 
в установленный срок оповещения о 
начале общественных обсуждений в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская 

Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 29 марта 2021 
года;

срок проведения: с 29 марта 2021 
года по 07 апреля 2021 года; 

время посещения: ежедневно с 
08 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье).

5. Участники общественных об-
суждений, прошедшие в установлен-
ном порядке идентификацию, имеют 
право вносить свои предложения 
и замечания по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 07 апреля 
2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адре-
су: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, 
управление архитектуры и градо-
строительства департамента строи-
тельства и архитектуры админист-
рации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора обще-
ственных обсуждений;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Зори» и разме-
стить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17марта 2021 г.                                                        № 22-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
от 17 марта 2021 г. № 22-01-03

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1907007:216, 
площадью 615 кв. м, в территориальной зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД1), по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, село Незнамово, улица 
Центральная, № 18г в части:

изменения минимальных отступов от границы земельного участка со сто-
роны магистральных улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимальных отступов от границ со смежным земельным 
участком с кадастровым номером 31:05:1907007:146 с 6 м на 0 м;

изменения минимальной площади земельного участка с 2000 кв. м до 
615 кв. м.

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1907007:146, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18в.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разре-

шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1907007:146, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18в.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строи-
тельства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 
настоящего оповещения, и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Де-
ятельность. Общественные обсуждения» c 29 
марта 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 29 марта 2021 года по 07 апреля 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматри-

ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 29 марта 2021 года;
срок проведения: c 29 марта 2021 года по 07 

апреля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(субботы, воскресенья).

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоящего 
оповещения, можно подавать в срок до 07 ап-
реля 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, д. 48, управление 
архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского 
округа – организатор 

общественных обсуждений
               Т.В. РАДЧЕНКО

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1907007:216, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18г.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разре-

шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:05:1907007:216, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Незнамово, улица Цен-
тральная, № 18г.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 
настоящего оповещения, и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Де-
ятельность. Общественные обсуждения» c 29 
марта 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 29 марта 2021 года по 07 апреля 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 
ознакомиться на экспозиции по следующему 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 29 марта 2021 года;
срок проведения: c 29 марта 2021 года по 07 

апреля 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(субботы, воскресенья).

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоящего 
оповещения, можно подавать в срок до 07 ап-
реля 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, д. 48, управление 
архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского 
округа – организатор 

общественных обсуждений
               Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

№ 
п/п

Документы необходимые
для участия в открытом конкурсе

Наименование документа, пред-
ставленного 

ООО «Арт-Студия»
1 Заявка на участие в конкурсе заявка на участие в конкурсе от  

12 марта 2021 года - на 2 листах
2 Опись документов, прилагаемых к заявке на 

участие в конкурсе
опись документов к заявке на уча-
стие в конкурсе от 12 марта 2021 
года - на 1 листе

3 Данные о претенденте для физического лица 
или физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями - сведения о 
документе, удостоверяющем личность; адрес 
места регистрации (адрес места жительства, 
если он не совпадает с местом регистрации), 
идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН), номер телефона (при наличии)

-

4 Для юридических лиц – копии учредительных 
документов

- копия устава ООО «Арт – Студия» 
- на 16 листах;
 - копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица – на 1 листе;
- копия   свидетельства о постанов-
ке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту ее 
нахождения – на 1 листе;

5 Для уполномоченного представителя - докумен-
ты, удостоверяющие его полномочия

-

6 Для иностранных лиц - надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства, полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения 
о проведении Конкурса

-

7 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени претен-
дента:
- для юридического лица - копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претен-
дента без доверенности (далее - руководитель); 
- для физического лица (индивидуального пред-
принимателя) доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверенную в 
соответствии с требованиями законодательства

- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» от 
05 октября 2020 - на 1 листе;
- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» от 
09 марта 2021 года об одобрении 
участия общества в конкурсе по 
приобретению права на заключение 
договора на установку и эксплан-
тацию рекламной конструкции – на 
1 листе;

8 Документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка, в случае если в 
конкурсной документации содержится указание 
на требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка о списании денежных 
средств)

копия платежного поручения № 63 
от 03 марта 2021 года – на 1 листе

9 Решение об одобрении совершения крупной 
сделки или сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица 
и если для претендента заключение Договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения 
Договора являются крупной сделкой или сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность

-

10 Заявление об отсутствии решения о ликви-
дации претендента – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании претендента – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

заявление ООО «Арт – Студия» от 
12 марта 2021 года – на 1 листе

Приложение 1

П Р О Т О К О Л
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

открытого по составу участников и закрытого по форме подачи заявок, 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Старооскольского городского 
округа

г. Старый Оскол                                                               15 марта 2021 года, 15 ч. 00 мин.

Организатор торгов: администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области;

Форма проведения торгов: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по 
форме подачи конкурсных предложений;

Предмет конкурса – право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (размер платы за продажу права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) на земельном участке, здании, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского 
округа, а также на земельном участке, государственная собственность на которые не 
разграничена;

Основание проведение конкурса - постановление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 04 февраля 2021 года № 201 «О проведении конкурса, откры-
того по составу участников и закрытого по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории Старооскольского городского округа»;

Сведения о размещении извещения о проведении конкурса:
- публикация на  официальном  сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) от 09 февраля 2021 года 
№ 090221/0022123/02;

- публикация на официальном сайте органов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа Белгородской области (http://oskolregion.ru) от 09 февраля 
2021 года;

- публикация в газете «Зори» от  09 февраля 2021 года № 10 (9664).
Дата проведения конкурса: 19 марта 2021 года.
Комиссия по проведению конкурсов на право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского 
городского округа, а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – Конкурсная комиссия) в составе:

№ 
п/п

Состав комиссии Отметка о 
присутствии

1 Сергиенко Александр Николаевич – глава администрации 
Старооскольского городского округа, председатель комиссии

отсутствовал

2 Гричанюк Сергей Викторович – первый заместитель главы 
администрации городского округа - руководитель аппарата 
администрации Старооскольского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

присутствовал

3 Полевская Марина Александровна - начальник отдела продаж 
земель городского округа МБУ «Имущественный центр», 
секретарь комиссии

присутствовал

4 Азаров Анатолий Васильевич – заместитель главы 
администрации городского округа - секретарь Совета 
безопасности администрации Старооскольского городского 
округа, член комиссии

присутствовал

5 Анпилова Зинаида Петровна - заместитель главы 
администрации городского округа - начальник департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

6 Горелик Алексей Иванович – первый заместитель начальника 
департамента - начальник управления земельными ресурсами 
департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа, член 
комиссии

присутствовал

7 Медведев Олег Александрович – заместитель главы 
администрации городского округа по строительству 
администрации Старооскольского городского округа, член 
комиссии

отсутствовал

8 Мещеряков Сергей Викторович – начальник управления 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, член комиссии

отсутствовал

9 Полякова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации 
городского округа по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

10 Некрасов Евгений Леонидович - начальник правового 
управления департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации Старооскольского городского 
округа, член комиссии

присутствовал

11 Халеева Светлана Васильевна - заместитель главы 
администрации городского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа, член 
комиссии

присутствовал

 На заседании настоящей конкурсной 
комиссии присутствуют 8 членов комис-
сии, кворум имеется, комиссия правомоч-
на на принятие решений.

В соответствии с конкурсной докумен-
тацией, опубликованной на  официальном  
сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов 
(http://torgi.gov.ru) от 09 февраля 2021 года 
№ 090221/0022123/02, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области (http://oskolregion.ru) от 
09 февраля 2021 года, в газете «Зори» от  
09 февраля 2021 года № 10 (9664), Кон-
курсной комиссией 15 марта 2021 года в 
15 часов 00 минут по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, малый зал 

администрации Старооскольского город-
ского округа, Конкурсной комиссией про-
ведена процедура  вскрытия конвертов с 
заявками претендентов на участие в кон-
курсе на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Старооскольского 
городского округа, поступивших в период 
с 10 февраля 2021 года по 12 марта 2021 
года.

Все поданные конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе зарегистри-
рованы секретарем конкурсной комиссии 
в Журнале регистрации конвертов на 
участие в конкурсе, открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи 
заявок, на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Старооскольского 

городского округа.
До окончания срока приема и реги-

страции конвертов с заявками указанного 
в извещении о проведении конкурса – не 
позднее 12 марта 2021 года, 17 часов 00 
минут, в адрес организатора торгов было 
представлено три конверта с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

После окончания срока приема и реги-
страции конвертов с заявками, конвертов 
с заявками на участие в открытом конкур-
се не поступало.

Вскрытие конвертов проводилось в 
разрезе лотов в порядке их поступления 
согласно Журналу регистрации конвертов 
на участие в конкурсе, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме пода-
чи заявок, на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Старооскольс-
кого городского округа (далее – Журнал 
регистрации конвертов).

Результаты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

Лот № 1: право на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкций для размещения 
наружной рекламы на земельном участке 

площадью 12 кв. м, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
имеющей следующие характеристики: ад-
рес установки и эксплуатации рекламной 
конструкции - г. Старый Оскол, магистраль 
1-1, в районе «Автотеста»; вид рекламной 
конструкции - большой формат; тип ре-
кламной конструкции – билборд; размер 
рекламной конструкции (м) - 3 x 6; коли-
чество сторон рекламной конструкции  
(ед.) – 2; общая площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (кв.м) –  
36.

Согласно Журналу регистрации кон-
вертов по Лоту № 1 в период с 10 фев-
раля 2021 года по 12 марта 2021 года 
подана 1 заявка на участие в настоящем 
конкурсе. Указанная заявка поступила 12 
марта 2021 года в 14.20 по московскому 
времени, в журнале регистрации конвер-
тов данной заявке присвоен регистраци-
онный № 1.

Заявка на участие в конкурсе по-
дана ООО «Арт -  Студия» (ОГРН: 
1123128005395, ИНН: 3128090250, КПП: 
312801001, юридический адрес: 309516, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 17). 
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11 Паспорт рекламной конструкции (оригинал или 
копия, заверенная органом, уполномоченным 
на выдачу паспортов рекламных конструкций);

копия паспорта рекламной кон-
струкции - на 1 листе

12
Предложения претендента, которые являются 
критерием оценки заявок на участие в Конкурсе

конкурсное предложение участни-
ка конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции– на 2 
листах

Предложения претендента, которые являются критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение 
представленное 

ООО «Арт-Студия»
1 Наибольшее ценовое предложение 

продажи права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции среднего, большого и круп-
ного формата на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности 
Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

67 385,31 (Шестьдесят семь тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей 31 копейка

2 Предложение по объему и сроку 
размещения социальной рекламы и 
городской информации на рекламной 
конструкции 

в пределах 5 % от годового объема рас-
пространяемой рекламы

3 Предложение по размещению празд-
ничной тематики на рекламных кон-
струкциях в определенные даты

готовность размещения на рекламной 
конструкции праздничной тематики в 
определенные даты: 9 мая, 23 февраля, 8 
марта, День города, Новый год, на альтер-
нативных местах при условии занятости 
конструкции № 50-б коммерческой рекла-
мой в данный период

4 Предложение по способу распростра-
нения рекламной информации (изо-
бражения) и оборудования плоскости 
информационного поля рекламной 
конструкции

видеоэкран – сторона «А» статическая де-
монстрация постеров - сторона «Б»

5 Предложение по оборудованию реклам-
ной конструкции подсветом

без подсвета

6 Предложение по способу оформления 
рекламной конструкции элементами 
благоустройства (декоративными и 
(или) художественными элементами)

информационное поле имеет закрытый 
контур; ежегодная окраска несущей части 
(опоры); благоустройство фундамента – 
зеленый газон

7 Исполнение обязанностей по оплате 
по ранее заключенным договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

задолженность по оплате по ранее заклю-
ченным договорам - отсутствует

8 Наличие (отсутствие) неисполненных 
предписаний о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек

предписания о демонтаже рекламной кон-
струкций - отсутствуют

Лот № 2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкций для размещения наружной рекламы на земельном участке площадью 8 кв. 
м, государственная собственность на которые не разграничена, имеющей следующие 
характеристики: адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции - г. Старый 
Оскол, Молодежный проспект, мкр. Зеленый Лог, в районе «Боулинга»; вид рекламной 
конструкции - средний формат; тип рекламной конструкции – ситиборд; размер реклам-
ной конструкции (м) – 2,7 x 3,7; количество сторон рекламной конструкции (ед.) – 2; 
общая площадь информационного поля рекламной конструкции (кв.м) – 20.

Согласно Журналу регистрации конвертов по Лоту № 2 в период с 10 февраля 2021 
года по 12 марта 2021 года подана 1 заявка на участие в настоящем конкурсе. Указан-
ная заявка поступила 12 марта 2021 года в 14.21 по московскому времени, в журнале 
регистрации конвертов данной заявке присвоен регистрационный № 2.

Заявка на участие в конкурсе подана ООО «Арт - Студия» (ОГРН: 1123128005395, 
ИНН: 3128090250, КПП: 312801001, юридический адрес: 309516, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 17). 

№ 
п/п

Документы необходимые
для участия в открытом конкурсе

Наименование документа, 
представленного 

ООО «Арт-Студия»
1 Заявка на участие в конкурсе заявка на участие в конкурсе от  

12 марта 2021 года - на 2 листах
2 Опись документов, прилагаемых к заявке на уча-

стие в конкурсе
опись документов к заявке на 
участие в конкурсе от 12 марта 
2021 года - на 1 листе

3 Данные о претенденте для физического лица или 
физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями - сведения о документе, удо-
стоверяющем личность; адрес места регистрации 
(адрес места жительства, если он не совпадает с 
местом регистрации), идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН), номер теле-
фона (при наличии)

-

4

Для юридических лиц – копии учредительных 
документов

- копия устава ООО «Арт – Сту-
дия» - на 16 листах;
 - копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица – на 1 листе;
- копия   свидетельства о по-
становке на учет Российской 
организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения – на 1 
листе;

5 Для уполномоченного представителя - докумен-
ты, удостоверяющие его полномочия -

6 Для иностранных лиц - надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с за

-

конодательством соответствующего государства, 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте www.
torgi.gov.ru извещения о проведении Конкурса

7 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента:
- для юридического лица - копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента без 
доверенности (далее - руководитель); 
- для физического лица (индивидуального пред-
принимателя) доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверенную в 
соответствии с требованиями законодательства

- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» 
от 05 октября 2020 - на 1 листе;
- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» 
от 09 марта 2021 года об одобре-
нии участия общества в конкурсе 
по приобретению права на за-
ключение договора на установку 
и эксплантацию рекламной кон-
струкции – на 1 листе;

8 Документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка, в случае если в конкурс-
ной документации содержится указание на требо-
вание о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка с отмет-
кой банка о списании денежных средств)

копия платежного поручения  
№ 64 от 03 марта 2021 года – на 
1 листе

9 Решение об одобрении совершения крупной 
сделки или сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если 
для претендента заключение Договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения Договора 
являются крупной сделкой или сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность

-

10 Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании пре-
тендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

заявление ООО «Арт – Студия» 
– на 1 листе

11 Паспорт рекламной конструкции (оригинал или 
копия, заверенная органом, уполномоченным на 
выдачу паспортов рекламных конструкций);

копия паспорта рекламной кон-
струкции - на 1 листе

12
Предложения претендента, которые являются 
критерием оценки заявок на участие в Конкурсе

конкурсное предложение участ-
ника конкурса на право заклю-
чения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции– на 2 листах

Предложения претендента, которые являются критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение 
представленное 

ООО «Арт-Студия»
1 Наибольшее ценовое предложение продажи права 

на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции среднего, большого и 
крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена

68 373,12 (Шестьдесят восемь 
тысяч триста семьдесят три) ру-
бля 12 копеек

2 Предложение по объему и сроку размещения со-
циальной рекламы и городской информации на 
рекламной конструкции 

в пределах 5 % от годового объ-
ема распространяемой рекламы

3 Предложение по размещению праздничной тема-
тики на рекламных конструкциях в определенные 
даты

готовность размещения на 
рекламной конструкции № 256-
сбк праздничной тематики в 
определенные даты: 9 мая, 23 
февраля, 8 марта, День города, 
Новый год

4 Предложение по способу распространения реклам-
ной информации (изображения) и оборудования 
плоскости информационного поля рекламной кон-
струкции

видеоэкран – сторона «А» ста-
тическая демонстрация посте-
ров - сторона «Б»

5 Предложение по оборудованию рекламной кон-
струкции подсветом

без подсвета

6 Предложение по способу оформления рекламной 
конструкции элементами благоустройства (декора-
тивными и (или) художественными элементами)

информационное поле имеет 
закрытый контур; ежегодная 
окраска несущей части (опоры); 
благоустройство фундамента – 
зеленый газон

7 Исполнение обязанностей по оплате по ранее 
заключенным договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

задолженность по оплате по 
ранее заключенным договорам - 
отсутствует

8 Наличие (отсутствие) неисполненных предписаний 
о демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек

предписания о демонтаже 
рекламной конструкций - отсут-
ствуют

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкций для размещения наружной рекламы на земельном участке площадью 8 
кв.м., государственная собственность на которые не разграничена, имеющей следую-
щие характеристики: адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции - г. Ста-
рый Оскол, Молодежный проспект, в районе жилого дома № 12; вид рекламной кон-
струкции - средний формат; тип рекламной конструкции – ситиборд; размер рекламной 
конструкции (м) – 2,7 x 3,7; количество сторон рекламной конструкции (ед.) – 2; общая 
площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м) – 20.

Согласно Журналу регистрации конвертов по Лоту № 3 в период с 10 февраля 2021 
года по 12 марта 2021 года подана 1 заявка на участие в настоящем конкурсе. Указан-
ная заявка поступила 12 марта 2021 года в 14.22 по московскому времени, в журнале 
регистрации конвертов данной заявке присвоен регистрационный № 3.
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Заявка на участие в конкурсе подана ООО «Арт - Студия» (ОГРН: 1123128005395, 
ИНН: 3128090250, КПП: 312801001, юридический адрес: 309516, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 17). 

№ 
п/п

Документы необходимые
для участия в открытом конкурсе

Наименование документа, пред-
ставленного 

ООО «Арт-Студия»
1 Заявка на участие в конкурсе заявка на участие в конкурсе от  

12 марта 2021 года - на 2 листах
2 Опись документов, прилагаемых к заявке на 

участие в конкурсе
опись документов к заявке на уча-
стие в конкурсе от 12 марта 2021 
года - на 1 листе

3 Данные о претенденте для физического лица 
или физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями - сведения о 
документе, удостоверяющем личность; адрес 
места регистрации (адрес места жительства, 
если он не совпадает с местом регистрации), 
идентификационный номер налогоплатель-
щика (далее - ИНН), номер телефона (при 
наличии)

-

4

Для юридических лиц – копии учредительных 
документов

- копия устава ООО «Арт – Студия» 
- на 16 листах;
 - копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица – на 1 листе;
- копия   свидетельства о постанов-
ке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту ее 
нахождения – на 1 листе;

5 Для уполномоченного представителя - доку-
менты, удостоверяющие его полномочия -

6 Для иностранных лиц - надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего 
государства, полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru извещения о 
проведении Конкурса

-

7 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени претен-
дента:
- для юридического лица - копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
претендента без доверенности (далее - руко-
водитель); 
- для физического лица (индивидуального 
предпринимателя) доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заве-
ренную в соответствии с требованиями законо-
дательства

- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» от 
05 октября 2020 - на 1 листе;
- копия решения единственного 
участника ООО «Арт – Студия» от 
09 марта 2021 года об одобрении 
участия общества в конкурсе по 
приобретению права на заключе-
ние договора на установку и экс-
плантацию рекламной конструкции 
– на 1 листе;

8 Документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка, в случае если в 
конкурсной документации содержится указание 
на требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка о списании денежных 
средств)

копия платежного поручения 
 № 65 от 03 марта 2021 года – на 
1 листе

9 Решение об одобрении совершения крупной 
сделки или сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица 
и если для претендента заключение Договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения 
Договора являются крупной сделкой или сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность

-

10 Заявление об отсутствии решения о ликви-
дации претендента – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании претендента – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности претендента в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

заявление ООО «Арт – Студия» – 
на 1 листе

11 Паспорт рекламной конструкции (оригинал или 
копия, заверенная органом, уполномоченным 
на выдачу паспортов рекламных конструкций);

копия паспорта рекламной кон-
струкции - на 1 листе

12
Предложения претендента, которые являются 
критерием оценки заявок на участие в Конкур-
се

Конкурсное предложение участни-
ка конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции– на 
2 листах

Предложения претендента, которые являются критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение пред-
ставленное 

ООО «Арт-Студия»

1 Наибольшее ценовое предложение продажи 
права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности

67 947,33 (Шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок семь) рублей 33 
копейки

Старооскольского городского округа либо на 
земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена

2 Предложение по объему и сроку размещения со-
циальной рекламы и городской информации на 
рекламной конструкции 

в пределах 5 % от годового объема 
распространяемой рекламы

3 Предложение по размещению праздничной 
тематики на рекламных конструкциях в опреде-
ленные даты

готовность размещения на реклам-
ной конструкции № 257-сбк празд-
ничной тематики в определенные 
даты: 9 мая, 23 февраля, 8 марта, 
День города, Новый год

4 Предложение по способу распространения ре-
кламной информации (изображения) и оборудо-
вания плоскости информационного поля реклам-
ной конструкции

видеоэкран – сторона «А» Статиче-
ская демонстрация постеров - сто-
рона «Б»

5 Предложение по оборудованию рекламной кон-
струкции подсветом

без подсвета

6 Предложение по способу оформления реклам-
ной конструкции элементами благоустройства 
(декоративными и (или) художественными эле-
ментами)

информационное поле имеет за-
крытый контур; ежегодная окраска 
несущей части (опоры); благоу-
стройство фундамента – зеленый 
газон

7 Исполнение обязанностей по оплате по ранее 
заключенным договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций

задолженность по оплате по ранее 
заключенным договорам - отсут-
ствует

8 Наличие (отсутствие) неисполненных предпи-
саний о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без раз-
решения, срок действия которого не истек

предписания о демонтаже реклам-
ной конструкций - отсутствуют

Конкурсная комиссия решила:  рассмотреть  17 марта 2021 года в 15 ч. 00 мин.  
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, улица Ленина, 46/17, малый зал 
администрации Старооскольского городского округа, вышеуказанные заявки на уча-
стие в конкурсе на предмет соответствия претендентов требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соблюдения претендентом требований, предъявляемых 
к заявке и прилагаемым к ней документам и их оформлению.

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ
ПО  ВОПРОСАМ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 марта 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0205002:1, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, микрорайон Буденного, в районе автовокзала (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 18 марта 2021 года № 82.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0205002:1, площадью 75 кв. м, в территориальной 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1) по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, микрорайон Буденного, в районе автовокзала, в части:

-изменения минимальной площади земельного участка с 2000,0 кв. м. до 75,0  кв. м;
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, 

определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка с 60  % до 100  %; 

- изменения минимальных отступов от магистральной улицы Архитектора Бутовой 
с 5 м до 0 м;

- изменения минимальных отступов от границ земельного участка со стороны про-
чих улиц и проездов общего пользования с 3 м до 0 м;

- изменение минимальные отступы от границ с соседними земельными участками с 
6 м до 0 м;

- изменения минимальных отступов от границы земельного участка, примыкающего 
к землям общего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;

- изменения максимального коэффициента использования территории с 0,5 м до  
1 м, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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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                              20 февраля 2021 г.  № 375
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка граждан 
в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староос-
кольского 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 27 ноября 2020 года 
№ 438 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 24 дека-
бря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 447 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 24 декабря 2019 года 
№ 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольс-
кого городского округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

поддержка граждан в Старооскольском городском окру-
ге» (далее – муниципальная программа), утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3677 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Старооскольском городском округе» 
(с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции Старооскольского городского округа от 21 июля 
2015 года № 2696, от 22 марта 2016 года № 951, от 24 мар-
та 2017 года № 1105, от 28 августа 2017 года № 3636, от 
29 марта 2018 года № 500, от 15 июня 2018 года № 1030, 
от 09 августа 2018 года № 1551, от 02 ноября 2018 года 
№ 2678, от 28 февраля 2019 года № 616, от 23 апреля 2019 
года № 1108, от 23 июля 2019 года № 2132, от 06 сентября 
2019 года № 2667, от 18 ноября 2019 года № 3389, от 10 
марта 2020 года № 594, от 20 мая 2020 года № 1231, от 24 
августа 2020 года № 1908, от 30 октября 2020 года № 2451), 
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

Общее финансирование 
муниципальной программы 
осуществляется за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа (далее - бюджет городского 
округа), областного бюджета, 
федерального бюджета и иных 
источников.
Объем финансирования 
муниципальной программы составит 
15 046 287,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 430 035,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 523 224,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 578 437,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2024 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2025 год – 1 624 018,5 тыс. руб.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа 
составит  649 954,9 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 289,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 851,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;

2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 
8 562 511,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 830 625,6 тыс. руб.;
2022 год – 875 707,7 тыс. руб.;
2023 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 
5 739 770,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 638 309,9 тыс. руб.;
2022 год – 645 748,7 тыс. руб.;
2023 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
иных источников составит 94 050,8 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной 
программы будет осуществляться 
после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                             ».

1.2. Раздел «Показатели конечного результата муници-
пальной программы» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1) уменьшение доли граждан, 
охваченных различными формами 
социальной поддержки, от общего 
числа граждан, проживающих 
на территории Старооскольского 
городского округа, до 26,3 % к 2025 
году;
2) сохранение доли граждан, 
получающих меры социальной 
поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся за 
получением мер социальной 
поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Белгородской области, на уровне 
100 %;
3) увеличение количества 
социальных услуг, оказанных 
населению, до 427,4 тыс. ед. к 2025 
году;
4) увеличение средней заработной 
платы социальных работников учреж-
дений социальной защиты населения 
Старооскольского городского округа к 
2018 году до 100 % средней заработ-
ной платы в Белгородской области и 
сохранение на достигнутом уровне по 
2025 год;
5) увеличение количества детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, получивших социальную 
реабилитацию в МБУ «СРЦдН», с 
2014 года по 2016 год с 85 человек до 
105 человек;
6) увеличение количества детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, получивших социальную

реабилитацию, с 2017 года по 
2018 год с 50 человек до 55 человек;
7) увеличение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений социальной защиты 
населения Старооскольского 
городского округа с 2014 года по 
2015 год с 90 % до 100 % средней 
заработной платы в Белгородской 
области и сохранение на достигнутом 
уровне по 2016 год;
8) увеличение количества граждан 
пожилого возраста, вовлеченных 
в активную социальную жизнь 
Старооскольского городского округа, 
до 620 человек к 2025 году;
9) увеличение количества 
многодетных семей, проживающих в 
Старооскольском городском округе, 
до 2608 ед. к 2025 году;
10) увеличение доли многодетных 
семей, охваченных мерами 
социальной поддержки, от общего 
количества многодетных семей, 
проживающих в городском округе, до 
97 % к 2025 году;
11) увеличение количества детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оздоровленных и 
реабилитированных в стационарных 
учреждениях, увеличится до 1065 
человек к 2025 году; 
12) уменьшение доли детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общем количестве детей 
до 0,62 % к 2025 году;
13) увеличение доли детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в замещающие семьи, 
в общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с 2014 года по 2017 год с 
81 % до 82,5 %; 
14) увеличение доли детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей 
численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 95,0 % к 
2025 году;
15) количество доступных для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов составит к 2017 году 6 ед.;
16) увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностями, 
воспользовавшихся услугами 
«Социального такси», 
приспособленного для перевозки 
инвалидов, до 260 чел. к 2025 году;
17) увеличение доли 
трудоустроенных инвалидов 
от общего числа инвалидов, 
обратившихся в органы службы 
занятости, до 70 % к 2025 году; 
18) увеличение доли детей-
инвалидов, вовлеченных в 
мероприятия по социальной 
реабилитации и интеграции в 
общество, от общей численности 
детей-инвалидов до 97 % к 2025 
году;
19) увеличение доли инвалидов, 
принявших участие в социально-
досуговых и спортивных 
мероприятиях, от общей численности 
инвалидов до 22 % к 2025 году;
20) увеличение доли инвалидов, 
прошедших социально-средовую 
реабилитацию, в общем количестве 
инвалидов до 15,5 % к 2025 году;
21) увеличение количества социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области социальной 
поддержки и защиты граждан 
(далее - СОНКО), которым оказана 
финансовая поддержка, до 14 ед. к 
2025 году;
22) увеличение количества 
СОНКО, принимающих участие в 
социально значимых мероприятиях 
Старооскольского городского округа, 
до 19 ед. к 2025 году;
23) увеличение количества 
мероприятий, проведенных СОНКО 
в Старооскольском городском округе, 
до 515 ед. к 2025 году;
24) увеличение количества жителей 
Старооскольского городского округа, 
вовлеченных в мероприятия, 
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проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 
2025 году;
25) обеспечение уровня достижения 
конечного результата муниципальной 
программы не менее 95 %

                                                                                                                                             ».
1.3. Раздел 5 муниципальной программы дополнить 

пунктом 8 следующего содержания:
«8. Организация факультета здоровья для граждан по-

жилого возраста на территории Старооскольского город-
ского округа.».

1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств 

федерального, областного бюджетов, бюджета городско-
го округа и иных источников для реализации меропри-
ятий муниципальной программы оценивается в сумме  
15 046 287,7 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 649 954,9 
тыс. руб., в том числе:

2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 289,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 851,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 8 562 511,8 тыс. руб., в 

том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 830 625,6 тыс. руб.;
2022 год – 875 707,7 тыс. руб.;
2023 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 5 739 770,2 тыс. руб., 

в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 638 309,9 тыс. руб.;
2022 год – 645 748,7 тыс. руб.;
2023 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
За счет иных источников – 94 050,8  тыс. руб., в том 

числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет 

уточняться ежегодно после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

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

1.5. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
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

Объем финансирования подпрограммы 
1 составит 12 223 996,3 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843 134,7 тыс. руб.;

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

2020 год – 1 173 927,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 237 303,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 282 653,5 тыс. руб.;
2023 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 316 135,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
1 за счет федерального бюджета 
составит 5 724 081,1 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 369 187,7 тыс. руб.;
2016 год – 393 044,6 тыс. руб.;
2017 год – 414 402,0 тыс. руб.;
2018 год – 313 640,0 тыс. руб.;
2019 год – 362 612,9 тыс. руб.;
2020 год – 624 373,6 тыс. руб.;
2021 год – 637 286,8 тыс. руб.;
2022 год – 644 664,9 тыс. руб.;
2023 год – 654 956,2 тыс. руб.;
2024 год – 654 956,2 тыс. руб.;
2025 год – 654 956,2 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
1 за счет областного бюджета составит 
6 029 812,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 457 762,0 тыс. руб.;
2016 год – 496 279,8 тыс. руб.;
2017 год – 522 881,0 тыс. руб.;
2018 год – 509 824,0 тыс. руб.;
2019 год – 454 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 520 232,3 тыс. руб.;
2021 год – 571 631,3 тыс. руб.;
2022 год – 607 492,6 тыс. руб.;
2023 год – 629 656,8  тыс. руб.;
2024 год – 629 656,8 тыс. руб.;
2025 год – 629 656,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
1 за счет средств бюджета городского 
округа составит 470 102,3 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 77 095,3 тыс. руб.;
2016 год – 80 093,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 683,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 25 782,3 тыс. руб.;
2020 год – 29 321,1 тыс. руб.;
2021 год – 28 385,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 496,0 тыс. руб.;
2023 год – 31 522,0 тыс. руб.;
2024 год – 31 522,0 тыс. руб.;
2025 год – 31 522,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
1 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                               ».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит  

12 223 996,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год – 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год – 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 173 927,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 237 303,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 282 653,5 тыс. руб.;
2023 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 316 135,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена 
реализация проекта:

Создание модели социально-правового консультиро-
вания для студентов, планирующих вступить в законный 
брак, и студенческих семей Старооскольского городского 
округа.».

1.6. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы (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

Объем финансирования подпрограммы 
2 составит  994 558,4 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 574,4 тыс. руб.;
2021 год – 100 883,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 435,0 тыс. руб.;
2023 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2024 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2025 год – 112 618,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
2 за счет областного бюджета составит 
874 085,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 54 346,1 тыс. руб.;
2016 год – 56 312,8 тыс. руб.;
2017 год – 58 290,0 тыс. руб.;
2018 год – 69 734,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 974,0 тыс. руб.;
2020 год – 76 419,0 тыс. руб.;
2021 год – 89 541,0 тыс. руб.;
2022 год – 94 823,0 тыс. руб.;
2023 год – 100 882,0 тыс. руб.;
2024 год – 100 882,0 тыс. руб.;
2025 год – 100 882,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
2 за счет средств бюджета городского 
округа составит 27 791,7 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 3 262,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 001,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 570,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 487,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 296,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 893,2 тыс. руб.;
2021 год – 2 342,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 482,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 486,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 486,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
2 за счет иных источников составит  
92 680,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 633,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 262,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
2 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период

                                                                                                                                    ».
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

1) Увеличение количества социальных 
услуг, оказанных населению, до 427,4 
тыс. ед. к 2025 году;
2) увеличение средней заработной платы 
социальных работников учреждений 
социальной защиты населения 
Старооскольского городского округа к 
2018 году до 100 % средней заработной 
платы в Белгородской области и 
сохранение на достигнутом уровне по 
2025 год;
3) увеличение количества детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, получивших социальную 
реабилитацию в муниципальном 
бюджетном учреждении социального 
обслуживания системы социальной 
защиты населения Старооскольского 
городского округа «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее - МБУ 
«СРЦдН»), с 2014 года по 2016 год с 85 
человек до 105 человек;
4) увеличение количества детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном



«Зори» | № 19 (9673) | 19 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 39
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

положении, получивших социальную 
реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 
50 человек до 55 человек;
5) увеличение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений социальной защиты 
населения Старооскольского городского 
округа с 2014 года по 2015 год с 90 % 
до 100 % средней заработной платы в 
Белгородской области и сохранение на 
достигнутом уровне по 2016 год;
6) увеличение количества граждан 
пожилого возраста, вовлеченных 
в активную социальную жизнь 
Старооскольского городского округа, до 
620 человек к 2025 году

                                                                                                                                    ».
1.6.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить 

в следующей редакции:
«- количество социальных услуг, оказанных населению, 

увеличится до 427,4 тыс. ед. к 2025 году;».
1.6.4. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных 

в активную социальную жизнь Старооскольского городско-
го округа, увеличится до 620 человек к 2025 году (в 2018 
году изменена методика расчета данного показателя).».

1.6.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит  

994 558,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 574,4 тыс. руб.;
2021 год – 100 883,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 435,0 тыс. руб.;
2023 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2024 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2025 год – 112 618,0  тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.6.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена 

реализация следующих проектов:
1. Создание Школы социальных работников на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».

2. Внедрение технологий долговременного ухода за по-
жилыми гражданами на территории Старооскольского го-
родского округа.

3. Организация работы комнаты психологической раз-
грузки «Активное долголетие» для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

4. Организация центра «Семья» по социальному сопро-
вождению семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации на территории Старооскольского городского округа.

5. Организация факультета здоровья для граждан пожи-
лого возраста на территории Старооскольского городского 
округа.».

1.7. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи 
и детей» муниципальной программы (далее – подпрограм-
ма 3):

1.7.1.  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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 составит 1 211 927,5 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 123 710,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 
за счет федерального бюджета составит 
11 823,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год – 936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 104,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 023,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 083,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 086,3 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 
за счет областно--го бюджета составит  
1 185 369,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;
2019 год – 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год – 107 458,0 тыс. руб.;
2021 год – 121 502,2 тыс. руб.;
2022 год – 125 010,0 тыс. руб.;
2023 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2024 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2025 год – 130 358,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
3 за счет средств бюджета городского 
округа составит 14 734,9 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 689,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 185,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 251,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет 
осуществляться после утверждения 
соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

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

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограм-
мы 3

1) Увеличение количества многодетных 
семей, проживающих в Старооскольском 
городском округе, до 2608 ед. к 2025 году;
2) увеличение доли многодетных семей, 
охваченных мерами социальной поддержки, 
от общего количества многодетных семей, 
проживающих в городском округе, до 97 % к 
2025 году;
3) увеличение количества детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оздоровленных и реабилитированных в 
стационарных учреждениях, до 1065 человек 
к 2025 году;
4) уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общем количестве детей, до 0,62 % к 2025 
году;
5) увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в замещающие 
семьи, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
с 2014 года по 2017 год с 81 % до 82,5 %;
6) увеличение доли детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
до 95,0 % к 2025 году

                                                                                                                                             ».
1.7.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 3 изложить 

в следующей редакции:
«- количество многодетных семей, проживающих в Ста-

рооскольском городском округе, увеличится до 2608 ед. к 
2025 году;».

1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 соста-

вит 1 211 927,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 123 710,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5  тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5  тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-

ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.7.5. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3
Реализация проектов в рамках подпрограммы 3 не пред-

усматривается.».
1.8. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечению 

доступной среды» муниципальной программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.8.1.  Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 4, 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 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 объем финансирования 
подпрограммы 4 составит 57 574,3 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 107,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 400,1 тыс. руб.;
2022 год – 5 603,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет федерального бюджета 
составит 3 865,7 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 700,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 458,0 тыс. руб.;
2018 год – 809,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 898,7 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет средств областного бюджета 
составит 4 983,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1 330,0 тыс. руб.;
2018 год – 215,0 тыс. руб.;
2019 год – 299,0 тыс. руб.;
2020 год – 727,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 206,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 206,1 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет средств бюджета городского 
округа составит 47 355,0 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 3 959,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 617,0 тыс. руб.;
2018 год – 5 093,0 тыс. руб.;
2019 год – 5 153,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 411,1 тыс. руб.;
2021 год – 4 194,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 397,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
4 за счет иных источников составит  
1 370,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 1 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 70,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
4 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 4 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.8.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 
4

1) Количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов 
составит к 2017 году 6 ед.;
2) увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностями, 
воспользовавшихся услугами 
«Социального такси», приспособленного 
для перевозки инвалидов, до 260 чел. к 
2025 году;
3) увеличение доли трудоустроенных 
инвалидов от общего числа инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости, 
до 70 % к 2025 году;
4) увеличение доли детей-инвалидов, 
вовлеченных в мероприятия по социальной 
реабилитации и интеграции в общество, от 
общей численности детей-инвалидов до 
97 % к 2025 году;
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5) увеличение доли инвалидов, принявших 
участие в социально-досуговых и 
спортивных мероприятиях, от общей 
численности инвалидов до 22 % к 2025 
году;
6) увеличение доли инвалидов, прошедших 
социально-средовую реабилитацию, в 
общем количестве инвалидов до 15,5 % к 
2025 году

                                                                                                                                             ».
1.8.3. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 4 изло-

жить в следующей редакции:
«- количество лиц с ограниченными возможностями, 

воспользовавшихся услугами «Социального такси», при-
способленного для перевозки инвалидов, увеличится до 
260 чел. к 2025 году;».

1.8.4. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 соста-

вит 57 574,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 107,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 400,1 тыс. руб.;
2022 год – 5 603,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.8.5. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрена 

реализация следующих проектов: 
1. Организация трудоустройства инвалидов на террито-

рии Старооскольского городского округа «Сможем вместе».
2. Организация работы по социально-бытовой адапта-

ции детей-инвалидов «Учусь жить самостоятельно».».
1.9. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 5):

1.9.1.  Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 5, 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 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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 5 за счет средств 
бюджета городского округа составит  
47 588,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 994,2 тыс. руб.;
2016 год – 3 598,6 тыс. руб.:
2017 год – 3 728,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 762,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 795,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 711,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 000,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 5 будет 
осуществляться после утверждения 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 5 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет 

средств бюджета городского округа составит 47 588,8 тыс. 
руб., в том числе:

2015 год – 3 994,2 тыс. руб.;
2016 год – 3 598,6 тыс. руб.;
2017 год – 3 728,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 762,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 795,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 711,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5
Реализация проектов в рамках подпрограммы 5 не пред-

усматривается.».
1.10. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
в Старооскольском городском округе» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.10.1.  Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 6, 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 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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 6 составляет 510 642,4 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 464,0 тыс. руб.;
2021 год – 50 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 51 401,0 тыс. руб.;
2023 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2024 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2025 год – 53 176,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
6 за счет средств областного бюджета 
составит 468 260,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 32 972,0 тыс. руб.;
2016 год – 33 606,2 тыс. руб.;
2017 год – 34 481,0 тыс. руб.;
2018 год – 38 909,0 тыс. руб.;
2019 год – 40 921,0 тыс. руб.;
2020 год – 46 597,0 тыс. руб.;
2021 год – 46 745,0 тыс. руб.;
2022 год – 47 176,0 тыс. руб.;
2023 год – 48 951,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 951,0 тыс. руб.;
2025 год – 48 951,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 
6 за счет средств бюджета городского 
округа составит 42 382,2 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 4 233,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 445,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 359,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 023,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 371,5 тыс. руб.;
2020 год – 3 867,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 183,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 225,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
6 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 6 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 соста-

вит 510 642,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 464,0 тыс. руб.;
2021 год – 50 928,0 тыс. руб.;
2022 год – 51 401,0 тыс. руб.;
2023 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2024 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2025 год – 53 176,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.10.3. Раздел 6 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 6
Реализация проектов в рамках подпрограммы 6 не пред-

усматривается.».
1.11. Приложение 1 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.12. Приложение 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.13. Приложение 4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

   А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                           26 февраля 2021 г. № 411
О внесении изменений в Порядок 
выплаты единовременной материальной 
помощи вдовам (вдовцам), не 
вступившим в повторный брак, а также 
несовершеннолетним детям и детям, 
обучающимся на очной форме обучения 
до достижения ими возраста 23 лет, 
погибших (умерших) участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, Порядок выплаты единовременной 
материальной помощи инвалидам 
боевых действий, вдовам и родителям 
погибших (умерших) участников боевых 
действий, утвержденные постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 13 июня 2013 года 
№ 2287

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок выплаты единовременной ма-

териальной помощи вдовам (вдовцам), не вступившим 
в повторный брак, а также несовершеннолетним детям 
и детям, обучающимся на очной форме обучения до 
достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 
13 июня 2013 года № 2287 «Об утверждении Порядков 
выплат единовременной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского го-
родского округа от 09 ноября 2017 года № 4563, от 27 
марта 2018 года № 477) (далее – постановление), измене-
ния, изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в Порядок выплаты единовременной мате-
риальной помощи инвалидам боевых действий, вдовам 
и родителям погибших (умерших) участников боевых 
действий, утверждённый постановлением, изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по социальному развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

4. 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 официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа (oskolregion.ru).

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