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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. Народные 
избранники на очередном засе-
дании приняли поправки в по-
рядок установки мемориалов и 
иных памятных знаков. / 3

Спорный 
павильон
ОСТРЫЙ ВОПРОС. Жители микро-
района Королёва просят разре-
шить работать маленькому про-
дуктовому магазину рядом с их 
домами. / 4

Убийство 
и коррупция
ПРОФЕССИОНАЛЫ. Только особо 
тяжкие преступления расследуют 
специалисты Следственного коми-
тета. Недавно они отметили про-
фессиональный праздник. / 2

Погода

Суббота 1.08
+25  +13, СЗ, 7 м/с

 740 мм, долгота – 15,23

Воскресенье 2.08
 +22  +14, СЗ, 5 м/с
 742 мм, долгота – 15,19

Понедельник 3.08
 +25  +12, СЗ, 8 м/с
747 мм, долгота – 15,13

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

ЗАПАСА, 
ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Примите искренние по-
здравления с Днём Воздушно-
десантных войск! Этот празд-
ник объединяет мужественных, 
закалённых людей, которые в 
самых сложных боевых услови-
ях неоднократно подтвержда-
ли своё право называться эли-
той российской армии.

В 2020 году исполняется 90 
лет со дня образования «кры-
латой пехоты» нашей страны. 
Героизм, стойкость духа, доб-
лесть воинов-десантников слу-
жат примером беззаветного 
служения Отечеству. В воен-
ные годы и в мирное время вы 
всегда на передовых рубежах: 
превыше всего ставите испол-
нение воинского долга, с че-
стью выполняете задачи по за-
щите интересов нашей страны. 

Десантные войска – гордость 
нашей армии. Это настоящая 
школа мужества, которая учит 
молодёжь быть верными бое-
вому братству и бережно хра-
нить ратные традиции.

От всей души желаем вам, 
уважаемые военнослужащие и 
ветераны ВДВ, крепкого здоро-
вья, добра, мира и успехов на 
службе Отечеству! Оптимизма, 
удачи, счастья и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Новости в номер

Показания 
примет 
робот

В Старом Осколе передать 
показания приборов учёта 
ЖКУ теперь можно по теле-
фону (4725) 39-52-52. 

Роботу-помощнику необхо-
димо назвать номер своего ли-
цевого счёта и сообщить новые 
показания приборов учёта. При 
этом вам будут озвучены пре-
дыдущие данные и информа-
ция о задолженности, если та-
ковая имеется. В департамен-
те ЖКХ отмечают, что также по-
казания можно передать одним 
из привычных способов – через 
отрывные талоны и в личном 
кабинете на сайте РАЦ. 

Итоги ЕГЭ
Вице-губернатор по здра-

воохранению и образованию 
Наталия Зубарева на совеща-
нии губернатора с членами 
правительства 27 июля под-
вела предварительные итоги 
ЕГЭ по семи предметам.

– По предварительным ре-
зультатам, у нас 45 стобалль-
ников только по семи предме-
там. В прошлом году по итогам 
14 предметов у нас был только 
61 стобалльник. В этом году ре-
зультаты внушают больше опти-
мизма, – подчеркнула она.

После обязательного этапа до 
8 августа ЕГЭ в резервные дни 
будут сдавать те, кто не попал 
на экзамен в основной период. 
При этом Зубарева назвала не-
утешительной статистику по вы-
пускникам, которые не смогли 
преодолеть минимальный по-
рог по баллам: «Это более 500 
человек по математике и при-
близительно в два раза боль-
ше, чем в прошлом году, по рус-
скому языку – порядка 250 вы-
пускников».

Зубарева подчеркнула, что 
главная задача работников об-
разования сейчас – проявить 
максимум внимания к не сдав-
шим экзамен выпускникам.

Как воспитать 
настоящего друга
Клуб служебного собаководства открылся 
при отделении ДОСААФ России

Мир увлечений

АннА ПоПлавсКаЯ

d Знаете как выглядит йорк-
ширский терьер? Эта миниа-
тюрная милаха с бантиком на 
макушке – один из лучших по-
исковиков, может работать в 
аэропорту или на таможне. А, 
к примеру, дог – порода деко-
ративная. Впрочем, и с ним не 
всё потеряно. Об этом и мно-
гом другом рассказал гость 
редакции – руководитель во-
енно-патриотического клуба 
служебного собаководства при 
местном отделении ДОСААФ 
России Павел Аверьянов. 

Этот клуб зарегистрирован 21 
марта. Сейчас в структуре ДОСА-
АФ таких на всю страну всего два 
– у нас и в Ростове. А до 90-х годов 

служебным собаководством об-
щество содействия армии и фло-
ту занималось весьма активно. Го-
товили инструкторов и собак для 
охраны границы, работы в пожар-
ных войсках, поиска людей и т. д. 

Немало времени проводил в те 
годы в клубах служебного собако-
водства и Павел Аверьянов. Пер-
вая собака появилась у него, ког-
да ему было восемь лет. 

– Сначала хотел овчарку. Смо-
трел, как пацаны занимаются. 
Собаки такие вещи вытворя-
ли! – рассказал Павел Владими-
рович. – А тут – фильм про Элек-
троника, а там собака даже слова 
понимает… Родителям сказали, 
что у эрделей – такой пёс снят в 
кино – шерсть в квартире не па-
дает, поэтому и разрешили мне 
взять щенка. Я назвал его Ар-
гон, учился тримминговать (вы-
щипывать отмершие волоски 
из шерсти), воспитывал. Он был 

чемпионом Ташкента, Алма-Аты, 
вот эти медали на сумке – его, а 
всего их было 65. 

С тех пор Павел Аверьянов вы-
растил не одного чемпиона. Учил-
ся в саратовской и ташкентской 
кинологических школах, получил 
удостоверение судьи-эксперта 
III категории, работал в органах 
УМВД, был начальником киноло-
гической службы в СИЗО. Окончил 
МИСиС и БелГУ – диплом педаго-
га позволяет работать с детьми.

Продолжение5на5стр.58
рович. – А тут – фильм про Элек-
троника, а там собака даже слова 
понимает… Родителям сказали, 
что у эрделей – такой пёс снят в 
кино – шерсть в квартире не па-
дает, поэтому и разрешили мне 
взять щенка. Я назвал его Ар-
гон, учился тримминговать (вы-
щипывать отмершие волоски 
из шерсти), воспитывал. Он был 

Осторожно: 
бешенство!
ИНТЕРВЬЮ. В прошлом году в Ста-
рооскольском округе подтверди-
лось шесть случаев заболевания 
бешенством и уже два – в нынеш-
нем году. / 10



«Зори» | № 55 (9611) | 31 июля 2020 года

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

С праздником! Отцовский патруль 
действует
В Старом Осколе побывали представители областного 
Совета отцов

 e Галина Пятых и Наталия Дереча с учениками и педагогами школы / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

 e Объезд детских площадок / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Образование

АлексАндр Михайлов

 d С 1 июня по 31 августа 
в округе проходит летний 
этап всероссийской акции 
«Безопасность детства». 

Ребята и взрослые прини-
мают участие в спортивных 
и познавательных мероприя-
тиях по безопасности жизне-

деятельности. 23 июля в лет-
нем лагере школы № 14 на 
родительском дне «Безопас-
ное лето» побывали уполно-
моченный по правам ребёнка 
в Белгородской области Гали-
на Пятых и начальник управ-
ления образования округа На-
талия Дереча.

На тематических площад-
ках преподаватели и родите-
ли знакомили детей с навыка-
ми первой медпомощи, учили 
не поддаваться на уловки мо-

шенников, бороться с вредны-
ми привычками. Специалисты 
наркодиспансера рассказыва-
ли о вреде наркотиков и алко-
голя. В это время на спортпло-
щадке дети играли в теннис, 
занимались на тренажёрах и 
одновременно получали ин-
структаж по безопасности. 

Галина Пятых дала положи-
тельную оценку проводимой 
здесь работе по профилактике 
травматизма, организации до-
суга и занятости детей.

Безопасное летоПротив 
вируса

Брифинг по коронавирусу со-
стоялся вчера в администрации 
округа. Его провёл заместитель 
главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безо-
пасности Анатолий Азаров. 

Руководители департаментов ад-
министрации округа рассказали, 
как развивается ситуация с проти-
водействием коронавирусу в окру-
ге в различных сферах. 

Анатолий Азаров обратился к 
гражданам и руководителям орга-
низаций с напоминаем, что несмо-
тря на общее ослабление противо-
эпидемического режима, масочный 
продолжает действовать. За его соб- 
людением будут следить монито-
ринговые группы, в состав которых 
войдут представители УВД, МЧС, 
Роспотребнадзора и другие, имею-
щие право на составление протоко-
лов.  Подробности – в одном из сле-
дующих номеров «Зорь».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА! 

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником – Днём железнодорожника! 

Сегодняшний день невозможно 
представить без железнодорожно-
го транспорта, занимающего веду-
щее место в транспортном комплек-
се России. Ваша профессия важ-
на и почётна. Железнодорожники 
трудятся в любое время суток и в 
любую погоду, их отличают высо-
кая организованность и ответствен-
ность за порученное дело.

Спасибо вам, уважаемые работ-
ники и ветераны железной дороги, 
за повседневный нелёгкий, но та-
кой необходимый для всех нас труд.

От всей души желаем крепкого 
здоровья и семейного благополу-
чия, счастья, удачи и уверенности 
в завтрашнем дне!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского 

округа

Новости в номер
Новости в номер

Голосуем 
три дня 

Продолжаются выдвижение и 
регистрация кандидатов в депу-
таты областной Думы седьмого 
созыва. Рабочую встречу по под-
готовке к выборам провёл вчера 
со старооскольским избиркомом 
председатель избирательной ко-
миссии области Игорь Лазарев. 

В этот день также он побывал на 
некоторых старооскольских изби-
рательных участках.

Игорь Лазарев рассказал о неко-
торых новшествах, которые ждут 
нас на будущих выборах. Так, вме-
сто привычного одного дня мы пол-
ностью переходим на режим трёх-
дневного голосования.  

Председатель старооскольского 
избиркома Роман Сафонников до-
ложил о текущей подготовительной 
работе и отметил, что на 29 июля в 
нашем округе выдвинуто 22 кан-
дидата по одномандатным избира-
тельным округам, 10 уже зарегист- 
рировано. 

Репортаж с пресс-конференции 
читайте в одном из наших следую-
щих номеров. 

Неблагоприятные 
дни августа: 2, 3, 10, 13, 14, 
21, 22, 29.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕСАНТНИКИ!
Поздравляем вас с 90-летием со 

дня образования Воздушно-десант-
ных войск!

Помните, что крылатая пехота – 
это мужество, стойкость и отвага!

Желаем вам добра, здоровья, бла-
гополучия, мирного, чистого неба 
над головой и удачи в наших бла-
городных делах на пользу общест- 
ва и Отечества!

Старооскольская местная об-
щественная организация инва-

лидов и ветеранов войны  
в Афганистане и Чечне

Экспертиза

ИрИнА Фёдорова 
 d Отцы-активисты 23 июля 

приехали в рамках всерос-
сийской акции «Отцовский 
патруль». Вместе с представи-
телями администрации окру-
га и городского Совета отцов 
они побывали на 11 детских 
игровых и спортивных пло-
щадках, чтобы оценить их 
безопасность. 

Первым объектом стала наша 
обновлённая набережная. Безо- 
пасность и удобство детских 
площадок на ней обществен-
ники оценили на высший балл. 
Следующий объект – городской 
пляж в м-не Юность. Он вызыва-
ет восхищение у всех, кто видит 
его впервые. Здесь расположена 
и спасательная станция, сотруд-
ники которой внимательно наб- 
людают за безопасностью де-
тей и взрослых. Для малышей 
оборудована отдельная зона. 
Вместе с профессионалами де-

журят волонтёры. Руководи-
тель регионального отделения 
всероссийского студенческого 
корпуса спасателей Роман Слуц-
кий рассказал, что 10 студентов 
прошли обучение в Белгороде и 
имеют соответствующие серти-
фикаты и в случае чего, смогут 
оказать помощь.  

Готовы к летнему сезону так-
же пляжи на песчаном карье-
ре, на базах отдыха «Шоколад», 
«Горняк». Игровые и спортив-
ные площадки общественники 
увидели во дворах м-ов Студен-

ческий и Жукова. Роман Мику-
лянич отметил, что за два года в 
городе построено 93 таких пло-
щадки, работают несколько дво-
ровых тренеров. 

Побывали отцы-активисты 
также на велолыжероллерной 
трассе на Ублинских горах и в 
парке «Зелёный Лог». 

– Все объекты, которые мы по-
сетили, вызывают уверенность в 
том, что они интересные и безо-
пасные для летнего отдыха де-
тей, – сказал председатель Сове-
та отцов Белгородской области 
Сергей Фуглаев.  – Всему, что мы 
увидели, даём самую высокую 
оценку. Мы пообщались со ста-
рооскольским Советом отцов и 
другими структурами, занимаю-
щимися детским отдыхом, чтобы 
выработать общую позицию –  
взрослые обязаны обеспечить 
его безопасность. А это как раз 
специально оборудованные пло-
щадки для игр и спорта, привле-
чение профессионалов, постоян-
ное внимание родителей. Хочу 
отметить, что у вас взят высо-
кий темп развития детско-юно-
шеского спорта, строительства 
спортивных и детских площа-
док. В Белгороде, как нам кажет-
ся, детские комплексы больше 
приближены к дворовым тер-
риториям, а у вас – упор на меж- 
квартальные площадки. Мы го-
товы поделиться своим опытом 
и перенять ваш, сделав всё, что-
бы безопасность детей была на 
первом месте. 
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Николая Шевченко – быть  
Первый шаг к этому событию сделали депутаты 

 e Строящаяся школа в микрорайоне Степной / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Убрать урожай быстро и без потерь

Совет депутатов

ИрИнА Фёдорова 
 d Продолжаем рассказывать 

о решениях, принятых на 38-м 
заседании Совета депутатов, 
которое состоялось 24 июля. 

Народными избранниками 
рассмотрен вопрос о внесении 
изменения в Порядок установ-
ки памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков 
на территории округа. В действу-
ющем документе сказано, что «в 
целях объективной оценки зна-
чимости события или лица, уве-
ковечение может происходить 
через 10 лет после события, в па-
мять которого они устанавлива-
ются, и через 5 лет после смерти 
лица, память которого увекове-
чивается». 

В новой редакции докумен-
та вводится исключение по 
срокам для лиц, удостоенных 
госнаград РФ, наград обла-
сти и городского округа, что 
даёт возможность увекове-
чить память заслуженных за-
мляков сразу после их смерти. 
Поправка позволит в дальней-
шем присвоить наименова-
ние «Академия знаний имени  
Н.П. Шевченко» новой школе в 
микрорайоне Степной.

Замглавы администрации 
округа – секретарь Совета безо-

пасности Анатолий Азаров про-
информировал о ходе работы по 
привлечению жителей округа к 
общественной деятельности. В 
Старом Осколе создана 41 на-
родная дружина, общей числен-
ностью 380 человек, а на сель-
ских территориях – 18 дружин 
из 128 человек. Все они активно 
участвовали в охране правопо-
рядка при проведении массовых 
мероприятий. Дежуря совмест-
но с сотрудниками УМВД, дру-
жинники пресекли в 2019 году 
четыре преступления и 64 ад-

министративных правонаруше-
ния. В сёлах также создано 19 до-
бровольных пожарных дружин. 
А в рамках реализации област-
ного проекта «Зелёная столи-
ца» с 2017 по 2019 годы 910 ста-
рооскольцев высадили 1083 га  
лесных культур. В минувшем 
году 8650 жителей округа при-
няли участие в двух массовых 
субботниках. 

Депутаты дали согласие адми-
нистрации округа на заключение 
крупных сделок на заём средств 
общей суммой 427 млн рублей в 

связи со снижением ключевой 
ставки Центрального банка РФ. 

Также депутаты приняли к 
сведению информацию о ходе 
исполнения ещё нескольких 
решений: порядка создания, 
реорганизации и ликвидации 
МУПов, порядка привлечения 
граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально 
значимых работ, порядка орга-
низации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения. 

По всем этим пунктам депута-
ты проголосовали единогласно.  

Сельское хозяйство

ВАлентИнА Паюсова 
 d На полях округа полным хо-

дом идёт уборка ранних зер-
новых культур. В день, когда 
«Зори» побывали в Шаталов-
ском отделении ЗАО «Крас-
нояружская зерновая ком-
пания», из 2 537 га озимой 
пшеницы было скошено боль-
ше половины. 

В поле работали четыре ком-
байна «Акрос». 

– Средняя урожайность озимой 
пшеницы составляет – 59ц/га. 
Отдельные поля дали по 70 ц/га, 
а где-то и 50, – рассказал управ-
ляющий отделением Геннадий 
Хоркин. – Это хороший урожай. 
Но мы рассчитывали на боль-
ший – не менее 60 ц/га. Все пред-
посылки для этого были, но ког-
да пришла пора налива зерна 

дождей практически не было. 
Сейчас главное – убрать всё вы-
ращенное без потерь. 

Геннадий Николаевич расска-
зал, что лидер по намолоту на 
предприятии – опытный комбай-
нер Александр Акинин. С начала 

время работает в сельском хо-
зяйстве. 

– Это моя тридцатая жатва, – 
говорит Александр Юрьевич. – 
Она в текущем году сложная, 
много хлебов полегло, но ста-
раемся всё убрать.

На скошенном поле солому па-
куют в большие тюки, складыва-
ют их на обочине. Этим заняты 
Евгений Плотников и два Алек-
сандра – Болгов и Иванов – на 
тракторах «МТЗ». Они участво-
вали и в посевной, и в обработ-
ке полей, умеют работать на раз-
личной сельхозтехнике. 

– У нас все механизаторы – про-
фессионалы, – отметил управля-
ющий отделением. – В последнее 
время испытываем нехватку ка-
дров. Пока некем заменить спе-
циалистов, ушедших на пенсию. 
Зарплата здесь достойная, усло-
вия работы хорошие, и главное – 
у нас стабильный, сплочённый 
коллектив. Люди уходят от нас 
только на заслуженный отдых.

 e Александр Акинин и Геннадий Хоркин / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Вниманию 
водителей

До 17 августа в связи с ремонтом 
тепловых сетей будет прекращено 
движение транспорта по проспек-
ту Молодёжный со стороны микро-
района Ольминского.

Хранят 
покой и 
тишину

В Белгородской области уже 
месяц действует закон от 18 
июня 2020 г. № 489 «Об обеспе-
чении покоя граждан и тишины 
на территории Белгородской об-
ласти», который регулирует шум 
в ночное время и вводит тихие 
часы днём.

За прошедший месяц сотруд-
никами управления безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа было составле-
но порядка 29 протоколов о нару-
шении статьи 6.12 этого закона, а 
именно о нарушении покоя граж-
дан и тишины в ночное время. За 
неделю протоколами зафиксиро-
вано шесть нарушений, а с начала 
2020 года – 256.

Напоминаем, что в случае на-
рушения вашего покоя и тишины  
ночью можно обращаться в дежур-
ные части территориальных отде-
лов полиции по телефону +7 (4725) 
24-54-05; а также +7 (4725) 46-26-02 –  
территория обслуживания отде-
ла полиции № 1 УМВД России по  
г. Старому Осколу; +7 (4725) 44-02-06 – 
территория обслуживания отде-
ла полиции № 2 УМВД России по 
г. Старому Осколу.

Дорога  
на Садовой 

На улице Садовой в Рогова-
том в этом году сделали новое 
дорожное полотно протяжён- 
ностью 1,2 км.

Начальник Роговатовской сель-
ской территории Анатолий Кузне-
цов рассказал «Зорям», что прежде 
эта улица называлась Гусиновка, 
здесь была самая аварийная доро-
га. Жители Садовой обращались в 
различные инстанции, в том числе 
администрацию округа, с просьбой 
привести её в порядок. Совсем не-
давно специалисты «Оскольских 
дорог» проложили тут качествен-
ный асфальт. Осталось отремон-
тировать ещё километр дорожно-
го полотна.

В этом году дорожники хорошо 
поработали в Роговатом – обнови-
ли дороги на улицах Шестова, Со-
ветской и Орджоникидзе общей 
протяжённостью 2,4 км.

уборочной он намолотил 10 500 ц  
зерна. 

Сделав очередной круг по 
пшеничному полю, «Акрос» Аки-
нина остановился. «Зорям» ме-
ханизатор рассказал, что в Ша-
таловке живёт 18-й год, всё это 

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–30 опуб- 
ликованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.
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Новости в номер Спорный павильон
Жители просят оставить в микрорайоне маленький 
продуктовый магазин

 e Юрий Паршуков беседует с жителями / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

 e Так выглядит павильон /ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Острый вопрос

АлексАндр КузьМин

 d Наш город преображается 
и хорошеет. Исчезают страш-
новатые на вид киоски, мага-
зинчики и прочие торговые 
точки, а на их месте порой по-
являются новые и красивые. 
Но не всегда этот процесс про-
исходит беспроблемно. 

Целую бурю возмущения вы-
звало известие о предстоящем 
сносе павильона «Продукты», 
расположенного между домами 
№№ 35 и 33 микрорайона Ко-
ролёва. Жители написали гла-
ве администрации Александру 
Сергиенко письмо следующего 
содержания: «Мы, жители до-
мов №№ 13, 14, 32, 35, 36, 37, 38, 
просим оставить на прежнем ме-
сте продуктовый павильон, ко-
торым мы пользуемся около 
восьми лет. Он всех устраивает. 
Расположен очень удобно, близ-
ко, ассортимент хороший – кон-
дитерские, мясные, молочные, 
хлебные изделия. Большинство 
жителей наших домов – люди 
пожилого возраста, немало ин-
валидов. Им нужен близко рас-
положенный магазин, тем бо-
лее что сейчас карантин. Этот 
магазин – палочка-выручалочка 
и для нас, и для расположенных 
поблизости школ №№ 30 и 34. 
Кому он мешает? Если админи-
страция округа хочет видеть на 
этом месте более современный 
и красивый магазин, мы не про-
тив. Думаем, что и сам предпри-
ниматель В.В. Решетов это сде-
лает, если мы его попросим. Мы 
категорически против переноса. 
Очень надеемся, что вы сделае-
те исключение и оставите нам 
наш магазин на прежнем месте».

 Дальше следует длинный спи-
сок подписавшихся.

 23 июля во дворе состоялось 
собрание, на которое пригласи-
ли депутата Юрия Паршукова. 
Пришло немало народа. Неко-
торые в предстоящем сносе ус-
мотрели некий злой умысел, не-
добросовестную конкуренцию. 
Было немало бестолкового кри-
ка, депутату поначалу не дали и 
рта раскрыть. Недовольство лю-

дей вызывает ликвидация мел-
ких торговых точек.

– Пивные появляются каж-
дый день, а торговать овощами 
и фруктами не даёте. Кому-то 
понравилось это место? – слы-
шалось со всех сторон.

Но постепенно разговор стал 
обретать конкретику и оказа-
лось, что проблема имеет вполне 
реальное решение. В своем пись-
ме жители высказали поддерж-
ку предпринимателю Решетову, 
который торгует в данном пави-
льоне. Однако, как выяснилось, 
он вовсе не является его хозяи-
ном, а лишь арендует у другого 

предпринимателя, у этакого со-
временного рантье. Так вот не у 
Решетова, а у того самого рантье 
в декабре заканчивается срок 
аренды земельного участка под 
павильоном. И дальше админи-
страция ему аренду не продляет, 
так как магазин не соответству-
ет дизайну окружающего про-
странства. Владельца, судя по 
всему, это не волнует.

Ситуацию гражданам разъ-
яснили Юрий Паршуков и при-
сутствующий на собрании пред-
приниматель Вячеслав Решетов, 
который, кстати, пришёл с уже 
готовым решением. Он согла-

сен сам построить на этом ме-
сте новый павильон. У него и 
утверждённый в архитектуре 
эскиз имеется. Размеры те же, 
но дизайн радует глаз – одни 
вьющиеся по стенам растения 
чего стоят! Такие же павильо-
ны он строит и в других мес- 
тах города. 

– И здесь построю, буду тор-
говать товаром, который нра-
вится жителям. Кроме того, по 
их просьбе могу завозить сезон-
ные овощи, – пояснил Вячеслав 
Вячеславович.

Похоже, этот вариант понра-
вился и Юрию Паршукову.

– Обещаю донести ваши поже-
лания и просьбы до админист- 
рации округа, – сказал Юрий Ни-
колаевич, обращаясь к окружа-
ющим. – Предпринимателю при 
этом нужно написать заявление 
в администрацию о своем наме-
рении построить новый пави-
льон, поучаствовать в торгах, 
как это полагается по закону.

Теперь слово за администра-
цией городского округа. Будет 
ли она искать на это место кого-
то, кто окажется лучше Решето-
ва? Лично на меня этот бывший 
лётчик произвёл приятное впе-
чатление, и продавщицы у него 
вежливые, и все как на подбор 
красавицы.

Ушёл 
Анатолий 
Кретов 

Председателю Совета депу-
татов Губкинского городского 
округа Анатолию Кретову было 
72 года. 

По информации администрации 
Губкинского городского округа, на 
которую ссылается ИА «Бел.ру»,  
он лечился в горбольнице № 2 
в областном центре и скончался 
29 июля. 

Родился Анатолий Кретов в  
с. Скородном Губкинского райо-
на 13 мая 1948 года. С 1996 года 
возглавлял Губкинский городской 
округ, в последнее время был 
председателем местного Совета 
депутатов. 

Массовки 
подождут

В Белгородской области пока 
запрещены все массовые меро-
приятия. 

Оперштаб продолжает полу-
чать запросы от районных властей 
на проведение выпускных и дру-
гих мероприятий, однако текущая 
эпидобстановка ещё не позволяет 
снять ограничения, заявила зам-
главы региона Наталия Зубарева. 
По её словам, согласование лю-
бых мероприятий остаётся за Рос- 
потребнадзором. Их проведение 
сейчас – нарушение постановления 
губернатора, который возглавляет 
штаб по борьбе с распространени-
ем COVID-19 в регионе.

Дизайн 
среды

С 28 по 30 августа в Старом 
Осколе состоится форум по ланд-
шафтной архитектуре и средово-
му дизайну «Зелёная столица». 

На форуме выступят эксперты 
этой отрасли. Они же станут арбит- 
рами ландшафтного конкурса сре-
ди дизайнеров. Одна из важных 
тем, которая обсуждается сегодня 
на главных урбанистических пло-
щадках мира, касается поиска иден-
тичности малых городов и сельских 
поселений.

На прошлой неделе к моему 
отцу, который уже в почтенном 
возрасте, пришёл домой некий 
продавец, представитель феде-
ральной компании. Красноречи-
во рассказывая о каком-то мифи-
ческом телеканале с фильмами 
про войну, этот человек убедил 
отца купить новую телепристав-
ку. Мало того, что этот прибор 
был нам совершенно не нужен, 
так ещё и выяснилось, что про-
давец откровенно солгал о той 
компании, к которой мы были 

подключены. У нас был договор 
с «Осколтелекомом» уже мно-
го лет. Кабельное телевидение 
и Интернет мы всегда получали 
от них. Однако мошенник заве-
рил моего отца, что «Осколтеле-
ком» – их дочерняя организация, 
и для него как абонента ничего 
не изменится. Мой папа поверил. 
В результате потратил деньги на 
крайне неудобную приставку. Да 
и пришлось расторгнуть дого-
вор с фирмой, которая нас впол-
не устраивала. 

Хочется спросить у этих бессо-
вестных продавцов: не стыдно 
обманывать пожилого человека? 
Когда я узнала о произошедшем, 
решила уточнить информацию в 
«Осколтелекоме». Позвонила по 
номеру 47-00-00, и мне оператор 
ответила, что компания работа-
ет в штатном режиме. И вообще 
является самостоятельной орга-
низацией. 

Теперь мы вынуждены пользо-
ваться услугами новой компании 
на протяжении года, потому что 

они уже оплачены. По истечении 
срока нашего вынужденного до-
говора, мы, конечно, вернёмся 
в наш родной «Осколтелеком».

Хочется предостеречь всех жи-
телей Старого Оскола от такой 
ошибки. Не верьте этим продав-
цам на слово, всегда проверяйте 
информацию в самой компании. 
И тогда вам не придётся платить 
за некачественную услугу, полу-
ченную обманным путём. 

Светлана5Маркова

Письма в «Зори»

 d Жизнь без Интернета и кабель-
ного телевидения сегодня пред-
ставить сложно. Конкуренция на 
рынке услуг связи большая, и про-
вайдеры в погоне за деньгами кли-
ента не гнушаются ничем! Они ещё 
развесили свою рекламу по всем 
подъездам. Куда ни глянь – повсюду 
эти бумажки висят. Так ещё и идут 
на подлый обман!

В дверь постучался продавец…
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ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.30 «Давай разведёмся!» 16+
9.35, 3.05 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 2.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.50, 1.20 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.55, 0.55 Д.с. «Порча». 16+
14.25 Х.ф. «Найти мужа в большом 
городе». 16+
19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Звездный десант». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Звездный десант-2: герой 
Федерации». 16+
2.05 Х.ф. «Крепись!» 16+
3.40 Х.ф. «Супер Майк XXL». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 М.ф. «Дорога на Эльдорадо». 6+
9.50 М.ф. «Облачно... 2. Месть ГМО». 0+
11.40 Х.ф. «Бриллиантовый полицей-
ский». 16+
13.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.00 Т.с. Премьера! «Любовь в нерабо-
чие недели». 16+
19.50 Х.ф. «Я - четвёртый». 12+
21.55 Х.ф. «Телепорт». 16+
23.45 Х.ф. «Девушка, которая застряла в 
паутине». 18+
2.00 Х.ф. «Вертикальный предел». 12+
3.55 Х.ф. «Отпуск в наручниках». 16+
5.20 М.ф. «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 0+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
17.00 Д.с. «Старец». 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «История одного вампира». 
16+
1.15 Х.ф. «Песочный человек». 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
6.10 Д.с. «Война командармов». 16+
7.55 Х.ф. «Криминальный квартет». 16+
9.40, 13.15 Т.с. «Драйв». 12+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30, 5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Медовый месяц». 0+
0.55 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+
2.30 Х.ф. «Пятеро с неба». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 6.05, 6.50, 7.30 Т.с. «Шеф-2». 16+
8.25 Т.с. «Балабол». 16+
17.45, 18.35 Т.с. «Следствие любви». 16+
19.25 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т.с. 
«Детективы». 16+

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Вангелия». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.20 Т.с. «Пасечник». 16+
22.25 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 «Отцы и дети». 12+
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
4.00 «Евразия. Регионы». 12+
4.10 «Наши иностранцы». 12+
4.20 «Евразия. Спорт». 12+
4.30 Т.с. «Братство десанта». 16+

СПАС
5.00, 23.35 «День Патриарха». 0+
5.10 «Бесогон». 16+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00 «Главное» с Анной Шафран. 0+
11.30 Х.ф. «На привязи у взлетной по-
лосы». 0+
13.00, 21.35, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+
15.00 Х.ф. «Монах». 12+
15.25 Д.с. «Пророки». 12+
15.55 Д.с. «Русские праведники». 12+
16.50, 20.05 Х.ф. «Два капитана». 0+
18.35 «Завет». 6+
19.30 Новый день. 0+
22.35 Д.с. «Апостолы». 12+
23.05 Д.с. «Проповедники». 12+
23.50 Д.ф. «Православие на Британских 
островах». 12+
0.40 «Следы империи». 16+
2.00 «И будут двое...» 12+
2.50 «Женская половина». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Хождение по мукам». 
3 с. 12+
13.00 Места знать над. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+.
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+
0.30 Хорошее кино. 12+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,             
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Серебряный бор». 16+
23.30 Д.ф. Премьера. «Лефорт. Балтий-
ская легенда». К 175-летию Русского 
географического общества. 12+
0.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+

9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Наживка для ангела». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х.ф. «Большая семья». 0+
10.55 Д.с. Актерские судьбы. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.35, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.35 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.с. «Свадьба и развод». 16+
18.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
22.30, 3.10 «Осторожно, мошенники!». 
16+
23.05, 1.50 Д.ф. «Звёзды лёгкого по-
ведения». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+
2.25 «Прощание». 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+
3.05 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 12.45, 19.45 Д.ф. «Подземная 
одиссея».
8.20, 13.40 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.50, 21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души».
17.10 Д.с. «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д.ф. «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т.с. «Конец парада». 16+
0.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
1.15 Х.ф. «Рок, рок, рок!».
2.40 Д.с. «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.55, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 2.20 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 1.25 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 1.00 Д.с. «Порча». 16+
15.00, 19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 
16+
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН-ТВ
5.00 Х.ф. «Супер Майк XXL». 16+
5.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Неизвестная история». 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

В Каноссу 
идти

Германский император Генрих IV, 
живший почти 900 лет назад, всю 
жизнь воевал с главой католической 
церкви, римским папой Григорием 
VII. Император бил врага оружием, 
папа – страшной властью, которая 
ему тогда была дана. Он имел право 
любого человека «отлучить от церк-
ви», а отлучённый – даже император –  
лишался всех человеческих прав: ни-
кто не смел даже заговорить с ним 
или поднести ему пищу, хотя бы он 
умирал с голоду.

Борьба оказалась неравной: в 1077 
году император явился в итальян-
ский замок Каноссу, где жил папа, 
и несколько дней, босой, в нищен-
ском рубище, стоял на снегу, выма-
ливая прощение. Прошли века. Но 
и сейчас, видя гордеца, вынужден-
ного поступиться своей гордостью, 
унижающегося перед победителем, 
говорят: «Он таки пошел в каноcсу!»

Вампука
Из названия оперы-пародии «Вам-

пука, невеста африканская, образцо-
вая во всех отношениях опера», ли-
бретто к которой написал русский 
драматург Михаил Волконский. В 
основу этой оперы М. Н. Волконский 
положил свою пьесу «Принцесса Аф-
риканская» (1900). А оперу-пародию 
авторы поставили, желая высмеять 
набившие оскомину штампы и неле-
пые условности традиционных опер-
ных спектаклей. О том, как родилось 
название этой комической оперы, 
сообщает в своих мемуарах русский 
драматург, переводчик и историк ис-
кусства Пётр Гнедич. Он пишет, что 
однажды Михаил Волконский был 
свидетелем того, как воспитанницы 
Смольного института принимали по-
чётного гостя – принца Ольденбург-
ского. Они преподнесли ему цветы, 
торжественное вручение которых 
сопровождали пением специально 
сочинённого на этот случай куплета 
на мотив из оперы Дж. Мейербера 
«Робер-Дьявол»:

Вам пук, вам пук, вам пук цветов 
собрали...

Впоследствии Волконский расска-
зывал, что комизм ситуации усугуби-
ло ещё и то, что одна из воспитанниц 
института приняла слова «вам пук» 
за чьё-то имя. Это дало Волконскому 
идею образовать женское имя – Вам-
пука. Возможно также, что название 
оперы родилось по ассоциации с 
оперой Дж. Верди «Набукко» (1843).

После премьеры в столице опе-
ра стала чрезвычайно популярной 
в провинциальных театрах России, 
где многие арии из этой оперы были 
для большего комизма значительно 
переделаны. И знаменитый хор, из-
начально прозвучавший в Смоль-
ном институте, иногда исполнялся, 
например, в таком варианте:

Вам пук, вам пук, вам пук цветов 
собрали,

Нас ра, нас ра, нас радует весна... 
и т. д.

Иронично: о спектакле, который 
полон оперных, театральных штам-
пов, ходульной театральщины; о по-
становке крайне дурного вкуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Серебряный бор». 16+
23.30 Д.ф. Премьера. «Охотники за 
ураном. Красноярское дело геологов». 
К 175-летию Русского географического 
общества. 12+
0.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Наживка для ангела». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Т.с. «Каменская». 16+
10.20 Д.ф. «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.ф. «90-е. Горько!» 16+
18.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
22.30 Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.55 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+
2.35 Д.ф. «Женщины Валерия Золотухи-
на». 16+
3.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.50 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 12.55 Д.ф. «Да, скифы - мы!».
8.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.25, 13.40 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.50, 21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х.ф. «Театр».
12.35 Д.с. «Красивая планета».
14.05 Исторические концерты.
14.50, 2.45 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д.ф. «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д.ф. «Пушки победы конструктора 
Грабина».
19.45 Д.ф. «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т.с. «Конец парада». 16+
0.25 Д.ф. «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца».
1.15 Х.ф. «Тревожная кнопка».
3.00 Перерыв в вещании.
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Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Лысый нянька: спецзада-
ние». 12+
21.55 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х.ф. «Звездный десант-3: маро-
дёр». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 Т.с. «Любовь в нерабочие недели». 
16+
9.00 Х.ф. «Телепорт». 16+
10.45 Х.ф. «Я - четвёртый». 12+
12.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+
18.30, 19.00 Т.с. Премьера! «Любовь в 
нерабочие недели». 16+
20.00 Х.ф. «Бросок кобры». 16+
22.25 Х.ф. «Бросок кобры-2». 16+
0.35 Х.ф. «Вертикальный предел». 12+
2.45 Х.ф. «Отпуск в наручниках». 16+
4.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
17.00 Д.с. «Старец». 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «От заката до рассвета». 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д.с. 
«Колдуны мира». 16+
5.45 Охотники за привидениями. 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» 6+
6.40, 1.00 Д.с. «Легенды госбезопас-
ности». 16+
7.30 Х.ф. «Рябиновый вальс». 12+
9.35, 13.15, 2.05 Т.с. «Офицеры». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30, 1.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 
16+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Спираль». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 6.10, 6.50, 7.35 Т.с. «Улицы раз-
битых фонарей-4». 16+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т.с. «Балабол». 16+
17.45, 18.35 Т.с. «Следствие любви». 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 0.30 
Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т.с. 
«Детективы». 16+

МИР
5.00, 10.10, 4.30 Т.с. «Братство десан-
та». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.20 Т.с. «Пасечник». 16+
22.25 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 «Отцы и дети». 12+
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
4.00 «Евразия. Регионы». 12+
4.10 «Наши иностранцы». 12+
4.20 «Евразия. Спорт». 12+

СПАС
5.00, 23.40 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 2.05 «Встреча». 12+
11.30 Х.ф. «Осенняя история». 6+
13.00, 21.40, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.с. «Апостолы». 12+

15.30 Д.ф. «Православие на Британских 
островах». 12+
16.30 Д.с. «Проповедники». 12+
17.00, 20.05 Х.ф. «Два капитана». 0+
19.30 Новый день. 0+
22.40, 23.10 Д.с. «Русские праведники». 
12+
23.55 Д.ф. «Аллеи Буниных». 12+
0.45 «Следы империи». 16+
2.55 «Женская половина». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Подросток». 1 с. 12+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Д.ф. 
«Солдатики». 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино 6+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30  «Документальная драма 
«Солдатики». 6+

СРЕДА,                   
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости  
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Серебряный бор». 16+
23.30 Д.ф. Премьера. «Чукотский спец-
наз». К 175-летию Русского географиче-
ского общества. 12+
0.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Наживка для ангела». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Д.ф. «Любимое кино. «Верные 
друзья». 12+
8.45 Х.ф. «Мачеха». 0+
10.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.45 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.ф. «Мужчины Марины Голуб». 
16+
18.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
22.30 Д.с. «Обложка». 16+
23.05, 1.55 Д.ф. «90-е. Выпить и за-
кусить». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+
2.35 Хроники московского быта. 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
23.00 Х.ф. «Моя фамилия Шилов». 16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+
3.10 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 12.45, 19.45 Д.ф. «Подземная 
одиссея».
8.20, 13.40 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.50, 21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 Д.ф. «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда».
17.10 Д.с. «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д.ф. «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т.с. «Конец парада». 16+
1.20 Х.ф. «Второй хор».
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.55, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 3.50 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 3.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 2.10 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 1.40 Д.с. «Порча». 16+
15.00, 19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 
16+
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Рэд». 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Рэд-2». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 Т.с. «Любовь в нерабочие недели». 
16+
8.30 Х.ф. «Бросок кобры». 16+
10.45 Х.ф. «Бросок кобры-2». 16+
12.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+
19.00 Т.с. Премьера! «Любовь в нерабо-
чие недели». 16+
20.00 Х.ф. «Глубоководный горизонт». 
16+
22.05 Х.ф. «Напролом». 16+
0.05 Х.ф. «Явление». 16+
1.45 Х.ф. «Мстители». 12+
3.10 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». 16+

ТВ-3
6.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+

17.00 Д.с. «Старец». 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «От заката до рассвета: Кро-
вавые деньги из Техаса». 16+
1.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Человек-
невидимка. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т.с. «Офицеры». 16+
9.05, 13.15, 3.10 Т.с. «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Секретные материа-
лы». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Шел четвертый год 
войны...». 0+
0.50 Х.ф. «Белый взрыв». 0+
2.00 «Не факт!». 6+
2.30 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструк-
торы». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+
9.25 Т.с. «Гаишники-2». 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т.с. «Шеф. 
Новая жизнь». 16+
17.45, 18.35 Т.с. «Следствие любви». 16+
19.25 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Братство десанта». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.20 Т.с. «Пасечник». 16+
22.25 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 «Отцы и дети». 12+
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
4.00 «Евразия. Регионы». 12+
4.10 «Наши иностранцы». 12+
4.20 «Евразия. Спорт». 12+
4.30 Т.с. «Гречанка». 16+

СПАС
5.00, 23.40 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 2.05 «Светлая память». 0+
11.15 Х.ф. «Осенняя история». 6+
13.00, 21.30, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 М.ф. «Радость небесная». 6+
15.15 Х.ф. «Среди добрых людей». 12+
16.55, 20.05 Х.ф. «Два капитана». 0+
19.30 Новый день. 0+
22.30 Д.с. «День Ангела». 12+
23.05, 23.55 Д.с. «Русские праведники». 
12+
0.45 «Следы империи». 16+
2.40 «Женская половина». 16+
4.20 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 
0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Подросток». 2 с. 12+
13.00, 21.30 Д.ф. «Белгород. 1980 год» 
6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач. ОТР
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ЧЕТВЕРГ,               
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Серебряный бор». 16+
23.30 Премьера. «Гол на миллион». 18+
0.20 Т.с. «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист». 16+
2.00 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Наживка для ангела». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Будьте моим мужем...» 6+
10.35 Д.ф. «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.ф. «Когда Меган встретила 
Кейт». 16+
18.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д.ф. «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+
1.50 «Прощание». 16+
2.30 Д.ф. «Удар властью. Галина Старо-
войтова». 16+
3.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+
3.05 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 12.45 Д.ф. «Подземная одиссея».
8.20, 13.40 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.55, 21.35 Х.ф. «Кража».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 Д.ф. «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Семейное счастие».
17.05 Д.с. «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д.ф. «Интернет полковника 
Китова».
19.45 Д.ф. «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
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● Новый учебный год в России планиру-
ется начать в школах в традиционном фор-
мате, сообщил министр просвещения Сергей  
Кравцов.

● Китай стал для отечественных птицево-
дов крупнейшим экспортным рынком (туда 
идёт 45 % поставок мяса, а с учётом Гонконга –  
54 %), опередив прежнего лидера – Украину. 

● Лучше всего сдерживает частицы аэро-
золя с вирусами трёхслойная хирургическая 
маска, но при этом даже один слой материи 
уменьшает количество распространяющихся 
капель. Учёные рекомендуют делать маски са-
мим, но при этом использовать не менее двух 
слоев ткани.

● Оставить бумажную трудовую книжку пла-
нируют 63 % россиян, пишет РБК со ссылкой 
на исследование ВЦИОМ. 

● Средний чек на набор первоклассника, в 
который входят ручки, карандаши и другие 
канцтовары, в июле составил 712 рублей, а это 
на 55 % больше, чем в прошлом году. 

● Самыми популярными паролями в на-
чале этого года и у россиян, и во всём мире 
были 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 
123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890, 
по данным сервиса разведки утечек DLBI.

● За первую половину 2020 года в России 
ввели в эксплуатацию 365,9 тыс. квартир общей 
площадью 28 млн м2. Из них 14,3 млн «квадра-
тов», то есть более 50 %, – это частные дома 
для круглогодичного проживания и дачи, пи-
шет «РГ».

● Посол США в Южной Корее Гарри Харрис 
сбрил усы, напоминавшие корейцам о япон-
ской оккупации, сообщает канал CNN. В кон-
це 2019 года Харрису пришлось объясняться 
по поводу своего внешнего вида, утверждая, 
что он отстаивает интересы одних лишь США, 
а не США и Японии.

● В подмосковных Химках подозрительный 
мужчина при попытке задержания открыл огонь 
из автомата по сотрудникам правоохранитель-
ных органов и в результате ответных дейст- 
вий был убит. Есть доказательства того, что он 
был связан с террористами в Сирии, а также 
готовил массовый расстрел граждан в Москве.

● Роман Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» является самой читаемой книгой среди 
заключённых, сообщила Федеральная служба 
исполнения наказаний (ФСИН). 

● Глобальный спрос на ювелирные изделия 
из золота во II квартале 2020 года упал на 53%, 
до рекордного квартального минимума в 251 т 
из-за коронавируса и высоких цен на золото.

● Около 1 тыс. младенцев от суррогатных ма-
терей из России не могут покинуть страну из-
за пандемии коронавируса, сообщила зампред 
СПЧ Ирина Киркора. С февраля дети в РФ по-
явились у 180 семей из Китая, а также у граж-
дан Сингапура, Франции, Аргентины, Австра-
лии и Филиппин.

● Собаки смогли определить инфицирован-
ные коронавирусом биологические жидкости, 
причём чувствительность обнаружения состави-
ла 83 %, показало исследование учёных из Уни-
верситета ветеринарной медицины Ганновера.

● В Следственном комитете РФ создаётся 
специальный отдел по расследованию престу-
плений в сфере экологии и эпидемиологии.

● По данным информационно-аналитичес- 
кого агентства Content Review, Россия входит 
в число стран с самой низкой стоимостью мо-
бильного Интернета. Так, средняя стоимость  
1 Гб в мире составляет 188,42 рубля, а в России –  
31,56 рубля.

● В Сочи задержали издевавшегося над обезья- 
ной фотографа. Кроме того, что он жестоко об-
ращался с животным, выяснилось, что у него не 
было разрешения на предпринимательскую де-
ятельность. Дело передано в суд.

● Из Германии будут выведены в общей 
сложности почти 12 тыс. военных США, боль-
шая часть из которых (6,4 тыс.) отправится до-
мой, а остальные будут передислоцированы в 
страны НАТО в Европе.

● Японские учёные выяснили, что у пожилых 
людей, которые редко смеются, в 1,4 раза воз-
растает риск того, что они не смогут себя са-
мостоятельно обслуживать в более преклон-
ном возрасте. Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

 e  Установка плиты над колодцем / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Главное – всё сделать 
вовремя 
Большую программу благоустройства намечено 
реализовать во дворах микрорайона Углы

Городская среда

АлексАндр Михайлов

 d В планах – реконструк-
ция автомобильных проез-
дов, прокладка тротуаров, 
обустройство автостоянок, 
детских и спортивных пло-
щадок. А пока во дворах 
домов №№ 1-9 ликвиди-
ровано старое покрытие 
проездов, выкорчевана не-
нужная растительность, 
проведены необходимые 
земляные работы. 

Подрядчиком на объекте яв-
ляются «Оскольские дороги», 
которые сконцентрировали 
здесь немало техники. Рабо-
тают экскаваторы, бульдозе-
ры, автомобили, отдыхает в 
ожидании материала асфаль-
тоукладчик. К сожалению, да-
леко не всё здесь можно сде-
лать с применением техники, 
немало операций приходит-
ся выполнять с помощью ло-
паты. Тем не менее большая 
часть тротуаров уже обустро-
ена, почти полностью уложен 
первый слой асфальтобетона 
возле домов №№ 1 и 2. 

Активно включилось в бла-
гоустройство белгородское 
ООО «СБК-групп». Его пред-
ставитель Валентин Несветов 
заверил, коллектив выполнит 
все поставленные задачи, не-
смотря на то, что занят и на 
других объектах города.

Во дворах работает несколь-
ко организаций, и важно их 
слаженное взаимодействие. 
Это хорошо понимают ре-
монтники «Теплоэнерго», ко-

торых мы застали за заменой 
плит покрытия колодца с ком-
муникациями у дома № 2. Он 
попал в зону расширения про-
езжей части, и теперь покры-
вающая его плита окажется 
под дорожным полотном. Если 
оставить старую, то она может 
не выдержать давления колёс, 
поэтому её и меняют на бо-
лее прочную, соответствую-
щую дорожным стандартам. 
Ремонтное звено рабочих под 
руководством старшего масте-
ра цеха тепловых сетей Павла 
Малахова старается сделать 
это как можно быстрее. 

– Завершим установку сегод-
ня и дадим дорожникам воз-
можность продолжить уклад-
ку покрытия, – пояснил Павел 
Иванович. – Зная, что предсто-
ит благоустройство, мы ещё 
весной заменили несколько 
десятков метров теплосетей 
в этом дворе, чтобы потом не 
пришлось заниматься раскоп-
ками в случае аварии.

Большие надежды на пе-
ремены возлагают местные 
жители, которые в основном 
довольно скептически оце-
нивают нынешнее состояние 
своих дворов.

– Дорога заставлена ма-
шинами, ни «скорая», ни по-
жарные не могут проехать. 
Вот был пожар, так бойцы со 
шлангами полкилометра бега-
ли, а потом столько же постра-
давшего на носилках тащили. 
До сих пор коммунальщики 
не могут найти постоянного 
места для мусорного контей-
нера, у детей нет места, где 
можно поиграть, – перечис-
ляет Владимир Николаевич, 
житель дома № 2. 

Скоро ситуация изменится.
Конечно, по завершении ра-
бот проблемы будут решены.

Письма в «Зори»

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Сегодня я была невольной 
свидетельницей расправы 
отца над малолетней девоч-
кой. До сих пор не могу успо-
коиться, эта картина стоит пе-
ред глазами. 

С полными сумками поку-
пок возвращалась я домой. 
Недалеко от строящегося 
православного детсада, что в 
микрорайоне Лебединец, оста-
новился автомобиль, из кото-
рого вышли девушка модель-

Жестокость средь бела дня
ной внешности с длинными 
светлыми волосами, стиль-
но одетый мужчина и девоч-
ка лет пяти. Со стороны они 
выглядели счастливой семь- 
ёй, и ничто не предвещало 
беды. Но вдруг мужчина гром-
ко сказал, обращаясь к ребён-
ку: «Я тебе сейчас ремня дам!» 
и стал хвататься за пояс. 

Мне показалось, что он шу-
тит, ну, не ударит же… Девочка 
вела себя смирно, не каприз-
ничала и ничего не требова-
ла. Но молодой папаша дей-
ствительно снял с себя ремень 
и начал хлестать им ребёнка. 
Дочка закричала, пыталась 
убежать, но мужчина догонял 

её и продолжал избиение. Кра-
савица-мама спокойно стояла 
и наблюдала эту картину. Мне, 
совершенно чужому челове-
ку, до слёз было жаль девоч-
ку. Отец разошёлся не на шут-
ку, а душераздирающие крики 
ребёнка слышны были на всю 
улицу. К сожалению, поблизо-
сти не было других мужчин, 
кто бы мог обуздать хулига-
на, а то и сдать его в полицию. 
Было страшно на это смотреть.

Придя домой, я расплака-
лась от обиды, что не смогла 
вступиться за беззащитного 
ребёнка. Мне кажется, в чём 
бы он ни провинился, нель-
зя так жестоко наказывать, да 

ещё ремнём посреди улицы. 
Страшно представить, какой 
вырастет эта девочка, если её 
так воспитывают. Не секрет, 
что жестокость порождает же-
стокость, и дети, выросшие в 
атмосфере ненависти, сами 
становятся такими же злыми 
по отношению ко всем и вся. 
Не представляю, как этот горе-
папаша ведёт себя дома, если 
не считает зазорным бить ре-
бёнка прилюдно. 

Хотелось бы верить, что он 
прочтёт эти строки и хоть не-
много задумается над своим 
поведением.

Виктория5Ряполова,
постоянная5читательница
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Как воспитать настоящего друга

 e Елена Токмачёва и Дерби / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

ÎÎ Начало5на5стр.51

– Чтобы стать судьёй, я учил-
ся шесть месяцев, экзамены сда-
вал в ДОСААФ. Потом надо было 
пройти 15 выставок, делать пол-
ностью описание собак от носика 
до ноги, – объяснял наш собесед-
ник. – Существуют промеры – мор-
да, переход ото лба к голове, по-
став ушей, развод между ушами, 
брыли, постав глазного яблока, 
шеи, ширина черепной коробки... 
По их результатам эксперты реша-
ли, допускать собаку в племя или 
нет, выдавали промерочный лист. 
И сейчас, по идее, у каждого участ-
ника выставки должен быть та-
кой, тем более если участие опла-
чено. У нас была лучшая в мире 
кинологическая школа. Наши со-
баки отлично зарекомендовали 
себя в военное время – они и мины 
искали, и танки подрывали, и вы-
носили раненых. 

– Почему вы решили возро-
дить клуб служебного собако-
водства в Старом Осколе? 

– Я хочу, чтобы люди могли по-
настоящему этим заниматься. По-
тому что выставки – это одно, а 
воспитание, обучение и челове-

ка, и собаки – совсем другое. Запи-
саться в наш клуб смогут бесплат-
но все желающие в возрасте от 7 
до 27 лет с собаками или без них. 

– А что они без собак будут у 
вас делать? 

– Теорию проходить! Сначала 
надо воспитать у людей любовь 
к питомцам. И ответственность. 
А потом уже заниматься с соба-
ками. Послушание, выполнение 
команд надо отработать у них до 
такой степени, чтобы это пере-
шло в безусловный рефлекс. Для 
этой работы мы создали специаль-
ный городок. Набирать курсантов 
в клуб начнём с сентября, пока из-
за пандемии не могли этого де-
лать. Наши кураторы – местное и 
областное управления по делам 
молодёжи. Мы выполняем зада-
чу, поставленную губернатором –  
развивать военно-патриотиче-
скую работу. 

– Что будет входить в програм-
му обучения? 

– У щенков в возрасте от 1,5 ме-
сяца до года надо воспитывать 
послушание, приучать к клич-
ке, месту и общим командам. Об-
щий курс дрессировки проходят 
от года и до полутора лет, потом 

ещё 3–6 месяцев посвящают осво-
ению защитно-караульной служ-
бы. Совершеннолетних членов на-
шего клуба с их согласия вместе с 
питомцами могут привлекать для 
работы в МЧС или полиции в слу-
чае каких-либо ЧП. Несовершен-
нолетних – нет, ведь собака – это 
спецсредство, правильному при-
менению которого необходимо 
учиться. В будущем году хотим вы-
ехать в Москву на соревнования, 
которые проводит Министерство 
обороны, так как мы их подразде-
ление. Но главное направление на-
шей работы – готовить мальчиков 
к службе в армии, куда они могли 
бы пойти со своими собаками. Ре-
бята служат на границе, в десанте, 

в МЧС. По окон-
чании обучения 
будем выдавать 
удостоверения 
инструкторов, 

а наши проме-
жуточные «ат-

тестаты» – вот та-
кие поощрительные 

грамоты или дипло-
мы, зарегистрирован-

ные в ДОСААФ, – свиде-
тельствуют о том, что человек 

и собака в клубе обучались. 
Пока не сформированы основ-

ные группы, я бесплатно занима-
юсь со взрослыми людьми и их со-
баками. Одному из хозяев сказали, 
что его двухлетнего пса ничему 
научить нельзя. Но у нас этот Пол-
кан освоил даже следовую работу. 
Очень хороший кобель Дерби, как 
говорят, «умный». А по-научному 
это называется «хорошая отдача 
рефлекса на раздражитель».  

– А есть ли у вас свои собаки? 
– Есть, три. Среднеазиатская, не-

мецкая овчарки и йоркшир. Ещё 
и кошки, вчера их было восемь… 

– Скажите, а почему случает-
ся, что собака выбегает со дво-
ра частного дома и бросается на 
прохожих, на ребёнка? 

– Чтобы не было такого, и 
нужно её учить! Собака кидает-
ся на то, что маленькое, пото-
му что чувствует себя сильнее –  
инстинкт такой. Его надо пода-
влять. И разговаривать с собакой 
надо правильно: не беседовать, 
как с человеком, а давать чёткие 
команды, которые она будет вы-
полнять при правильном воспи-
тании. Моя среднеазиатская нико-
го ещё не кусала. Соседи заходят 
– даю команду «место» и могу 
быть уверен, что она не гавкнет 
и с места не сойдёт. Но вольер в 
любом случае закрою, если при-
дут посторонние. И ещё правило: 
поход в город – только на поводке 
и в наморднике. На собак все ре-
агируют по-разному. Иногда че-
ловек от испуга может просто за-
дохнуться. А это моя собака, я за 
неё отвечаю. 

– Представителя любой поро-
ды можно обучить?

– Конечно! У меня йоркшир все 

команды знает. Методик разных 
много. Среди собак, как и среди 
людей, есть сангвиники, флегма-
тики, холерики. Общий курс они 
все пройдут, а дальше уже надо 
смотреть, у кого что лучше полу-
чается. 

– Говорят, бультерьеры, стаф-
фтерьеры – самые опасные… 

– Нет. Есть такое понятие – 
хватка, сжатие челюстей, из-
меряется в атмосферах. В этом 
смысле чемпион – турецкая ов-
чарка: 134 атмосферы. А бультерь- 
еры и стаффорды на 10-м мес- 
те. Нет особо опасных собак, по 
сути, опасна любая. Спаниели ку-
сают людей чаще, чем овчарки. По 
длине зуба они не уступают тем же 
бультерьерам, и хватка у них хоро-
шая. Поэтому с ними тоже нужно 
заниматься. Раньше были хоро-
шие фильмы с участием собак – 
про Мухтара, Джульбарса. Сейчас 
такого нет. Вот в кино Рекс идёт – 
без поводка, без намордника. Дети 
смотрят и начинают думать, что 
заведи собаку – и она тоже так бу-
дет себя вести. Там не видно, что 
этот пёс прошёл серьёзный курс 
обучения. В фильме про Мухтара 
показано, как хозяин с ним раз-
говаривал, искал общий язык, за-
нимался. Сначала надо провести 
очень большую работу, а потом 
уже собака будет понимать тебя 
по движению пальца. 

– У вас есть уже программа обу- 
чения, необходимые пособия? 

– Мы учимся по книгам, выхо-
дившим в прошлые годы, я реко-
мендую всем те, что появились до 
90-х. Лучше сейчас не издают ни-
чего. Нашу отрасль надо практи-
чески восстанавливать, и я хочу 
передавать молодым свои зна-
ния и умения. Это очень хорошая 
профессия – кинолог! Желающие 
заниматься в нашем клубе мо-
гут позвонить мне по телефону 
8-960-625-24-84, в ДОСААФ – 
22-49-32, 32-53-78. 

Проговорив больше часа, мы с 
сожалением распрощались с этим 
увлечённым своим делом челове-
ком, пообещав обязательно встре-
титься осенью, когда в клуб при-
дут будущие знатоки и любители 
служебного собаководства.

Клуб служебного собаководства открылся при отделении ДОСААФ

 e Занятие ведёт добровольный помощник руководителя клуба Александр Козырев / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

 e Не отставай, хозяин / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ
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Традиции

 d Военные марши, яркие 
вымпелы и море народа – так 
в воскресенье, 28 июля, на-
чиналось празднование Дня 
ВМФ на набережной Оскола.

Главные герои – военные моря-
ки запаса и ветераны флота, бес-
шабашные ребята и умудрённые 
жизнью мужчины в бескозырках 
и полосатых тельняшках – здоро-
вались с друзьями, фотографиро-
вались, давали интервью.

Не все были в морской форме. В 
этом плане выгодно отличались 
представители мичманского и 
офицерского состава – никаких 
неуставных шорт и шлёпанцев, 
зато – великолепная выправка 
и парадный мундир, хотя солн-
це жарило под все +30.

Блестяще выглядели и юные 
гардемарины, представившие 
выставку моделей судов и фото-
стенд с рассказом о жизни клуба 
будущих покорителей океанов.

Раздалась чёткая команда, мо-
ряки построились в колонну, ко-
торую возглавил капитан второ-
го ранга Александр Мадай, и под 
звуки «Прощания славянки» тор-
жественным маршем прошли по 
набережной.

Площадка, которую организа-

Торжество морского 
братства
Большой праздник состоялся в Старом Осколе  
в День Военно-морского флота

ки почтили минутой молчания 
память погибших на боевом по-
сту в военные годы или в мир-
ное время.

А завершилась официальная 
часть запуском в небо Андреев-
ского стяга.

После митинга состоялся кон-
церт творческих коллективов ДК 
«Комсомолец» и показательные 
выступления байдарочников и 
рафтингистов, которые просле-
довали по реке Оскол, выполняя 
различные упражнения.

 e Торжественный марш / ФОТО OSKOL.CITY

торы выделили для построения 
на торжественный митинг, с тру-
дом вместила всех моряков. Ве-
лико морское братство в нашем 
городе! И каждый год оно попол-
няется: часть призывников от-
правляется на флот – чаще Се-
верный или Черноморский. В 
прошлом году тельняшки наде-
ли 29 старооскольцев, в весен-
ний призыв 2019 года – 16. 

После поздравлений от офи-
циальных лиц и представителей 
Совета ветеранов округа моря-

Знай наших!

сВетлАнА Пивоварова

 d Педагог Центра дополни-
тельного образования «Пер-
спектива» Андрей Алексеев 
стал победителем XVI област-
ного конкурса профессио-
нального мастерства работни-
ков сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям» в номинации «Худо-
жественная направленность».

Андрей Иванович – основатель 
и руководитель театра эстрад-
ной миниатюры «Пружина 
плюс», которому в этом году ис-
полняется 22 года. Именно столь-
ко лет и старооскольскому дви-
жению КВН.

«Пружина плюс» тоже клуб ве-
сёлых и находчивых. В нём зани-
маются ребята с 3 по 11 класс. 
Учатся не просто шутить, но ра-
ботать с литературным матери-
алом, участвовать в мозговых 
штурмах.

Среди выпускников «Пружи-

ны плюс» – чемпионы высшей 
лиги КВН, участники известной 
команды МЭИ «Обычные люди», 
а ещё – креативные продюсеры 
телеканала «ТНТ».

В областном этапе конкурса 
приняли участие 32 педагога и 
тренера-преподавателя Белго-
родчины. Теперь Андрею Алек-
сееву предстоит представлять 
Белгородскую область на все-
российском конкурсе профмас- 
терства.

Желаем Андрею Ивановичу 
успеха в состязании!

Сердце, отданное КВН

Новости в номер

И наконец под барабанную 
дробь на набережную вышел 
царь морей и океанов Нептун в 
сопровождении русалок, одна из 
которых тут же принялась оча-
ровывать зазевавшегося юнгу...

На набережной были органи-
зованы конкурсы, спортивные 
состязания, выставка творчес- 
ких работ на морскую темати-
ку. В завершение всех угостили 
традиционными макаронами по-
флотски.

По5материалам5oskol.city

 e Моряки на митинге / ФОТО OSKOL.CITY  e Гостей приветствует Нептун / ФОТО OSKOL.CITY

Знать 
и помнить

Проект «Открываем свой край 
заново» готовят сотрудники кра-
еведческого музея. Он получил 
грант 112,5 тыс. рублей в рам-
ках конкурса «Металлоинвеста» 
«Сделаем вместе!». 

Как рассказала замдиректора 
музея Елена Андрусенко, на эти 
средства заказали оборудование 
для передвижных выставок. В рам-
ках проекта в пяти сёлах округа – 
Сорокино, Шаталовке, Федосеев-
ке, Терехово и Казачке – в сентябре 
организуют экспозиции, посвящён-
ные интересным фактам из исто-
рии этих мест и выдающимся селя-
нам. Например, шаталовцы узнают 
об истории дворянских поместий 
своего села, а федосеевцы – об ос-
вободительных боях 1943 года на 
их территории. 

Сейчас сотрудники музея гото-
вят материалы для экспозиций. 
Они надеются, что выставки будут 
интересны селянам и расширят их 
знания о своей малой родине.

Письмо  
из Берлина

Выставка «Салют Победы» от-
кроется в краеведческом музее  
1 августа. 

Она организована совместно с 
Белгородским государственным 
историко-краеведческим музеем и 
посвящена белгородцам, которые 
участвовали в Берлинской и Праж-
ской наступательных операциях 
1945 года. Как рассказала нашей 
газете старший научный сотрудник 
музея Ирина Есипова, будут пред-
ставлены фотографии, документы, 
личные вещи военнослужащих, на-
пример, письмо нашего земляка 
Иосифа Николаевича Гладкова, на-
писанное родным 9 мая 1945 года 
из Берлина. Выставка будет рабо-
тать до 26 августа. 

Грант –  
на капусту

Грант по областной программе 
поддержки начинающих ферме-
ров получил и успешно реализо-
вал старооскольский индивиду-
альный предприниматель Дани-
ил Сторожев. 

В селе Николаевке Казачанской 
сельской территории Даниил осно-
вал и успешно развивает хозяйство 
по выращиванию цветной капусты 
и брокколи. 

Молодой фермер разработал 
бизнес-план, в котором обосно-
вал успешность применения ка-
пельного полива посадок, что для 
нашей области пока является ин-
новационной технологией. Полу-
чив полтора миллиона, он доба-
вил свои 800 тысяч рублей и при-
обрёл необходимые в хозяйстве 
трактор «МТЗ Беларусь» и холо-
дильное оборудование. 

Подробности – в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.
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От бешенства спасёт 
только прививка
В прошлом году в нашем округе подтвердилось шесть 
случаев опасной болезни, в этом – два 

Важно знать

Интервью

ВАлентИнА Паюсова

 d Ежедневно в ветлечебни-
цу межрайонной станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных по Старооскольскому и 
Чернянскому районам обра-
щаются по самым разным во-
просам от 30 до 50 посети-
телей. Они приносят своих 
питомцев и для вакцинации 
от бешенства. В 2019 году в 
округе подтвердилось шесть 
случаев этим заболеванием, 
в текущем году – два. 

Такие данные привёл в ин-
тервью нашей газете начальник 
межрайонной ветстанции Вале-
рий Сорокин.

– Валерий Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о подтверждённых в этом 
году случаях бешенства.          

– В январе лиса пробралась в 
курятник одного из домовладе-
ний на улице Деревянова. У неё 
были все признаки бешенства: 
нескоординированные движе-
ния, нижнюю челюсть сводили 
судороги, из пасти сочилась слю-
на. Хозяин, увидев нежданную 
гостью, сразу же вызвал ветери-
нарную службу. 

Животное обездвижили с по-
мощью дистанционного инъек-
тора, увезли в изолятор на каран-
тин. Вскоре лиса погибла, анализ 
тканей её мозга указал на нали-
чие бешенства. 

Подтвердилась опасная бо-
лезнь и у кошки в селе Нижне-Чу-
фичево. Сердобольная женщина 
стала прикармливать бродячее 
животное. Но однажды Мурка 
поцарапала и покусала благоде-
тельницу. Пострадавшая обра-
тилась в ветслужбу. Бешенство 
у кошки подтвердилось, а жен-
щину направили в стационар на 
иммунизацию.

Мы тщательно исследуем каж-
дый случай опасного заболева-
ния. Проводим все необходимые 
мероприятия в соответствии с 
постановлением губернатора «О 
наложении ограничений в свя-
зи с неблагополучием по заболе-
ванию бешенством животных», 
ведь они напрямую связаны со 
здоровьем и жизнью людей. 

– В этом году на карантине 
в ветлечебнице находилось 
больше 70 животных. В каких 
случаях их туда помещают?

– Любое животное, укусившее 
человека, подозревается в забо-
левании бешенством. Если оно 
не привито от болезни, то в обя-
зательном порядке помещает-
ся в изолятор на 10 дней. В на-
стоящее время под наблюдением 
ветеринарных врачей находят-

ся 37 собак и 41 кошка. Доктора 
трижды в день их осматривают, 
все данные записывают в специ-
альный журнал. Если животное, 
проявляя клинические призна-
ки бешенства, затем погибает, его 
биоматериал направляем в Белго-
родскую межобластную ветлабо-
раторию. Только там устанавли-
вают наличие болезни.  

Если же по истечении десяти 
дней животное остаётся здоро-
вым, ему обязательно делают 
прививку против бешенства, со-
гласие хозяина на эту процедуру 
не требуется. Владелец обязуется 
на протяжении 30 дней изолиро-
вать питомца от контактов с дру-
гими животными. Такой порядок. 

Иногда агрессию проявляет и 
привитое от бешенства живот-
ное. В этом случае допускается 
содержание его в домашних усло-
виях. Ветврач в течение 10 дней 
выезжает к нему для проведе-
ния контрольных мероприятий. 
Несмотря на наличие прививки, 
нельзя исключить заболевание 
бешенством, поскольку иммуни-
тет может дать сбой. А каждый 
организм – это индивидуальная 
биофабрика.

По всем случаям подозрения на 
заболевание бешенством мы тес-
но взаимодействуем с Роспотреб-
надзором. Наши специалисты ра-
ботают с животными, контроль 
за людьми, находившимися в 
контакте с ними, осуществляет 
Роспотребнадзор. Хочу напом-
нить, что пострадавшие обяза-
тельно должны обращаться за 
помощью к медикам. Некоторые 
не верят в то, что их жизни гро-
зит смертельная опасность. 

Несколько лет назад в Крутом 
лиса напала на 72-летнего муж-
чину и сильно поцарапала ему 
руку. Подоспевший на помощь 
сосед вилами заколол живот-
ное. Мы со специалистами Ро-
спотребнадзора прибыли в село 

и долго уговаривали пострадав-
шего мужчину поехать в боль-
ницу для профилактической им-
мунизации. Если бы не помощь 
медиков, он бы умер – бешенст-
во у лисы подтвердилось. Иной 
раз просто поражает человечес- 
кая беспечность, которая стоит 
жизни!

Исключительный случай про-
изошёл в 2008 году. Тогда в Ста-
ром Осколе погибла женщина-
пенсионерка, причём медик. Она 
делала в доме ремонт, домашняя 
кошка прошла по ещё не высо-
хшему покрашенному полу. Хо-
зяйка её пожурила, а мурка в 
ответ оцарапала и укусила её. 
После этого случая, которому не 
придали значения, кошка куда-
то пропала. А примерно через 
две недели женщину с призна-
ками сердечно-сосудистой и лё-
гочной недостаточности увезли 
в больницу. Вскоре из кардиоло-
гии с подозрением на заболева-
ние бешенством её перевели в 
инфекционное отделение ЦРБ. 
Пациентка умерла.

Совместно с Роспотребнадзо-
ром мы побывали на её подво-
рье, тогда и всплыл случай с кош-
кой, которая наверняка уже тогда 
была больна бешенством. К сло-
ву, протекать оно может как в ти-
хой, так и в агрессивной форме. 
Если бы хозяева увидели призна-
ки, возможно, забили бы тревогу. 
Но питомица пропала, об инци-
денте с укусом забыли. Вот она, 
человеческая беспечность.

 – Валерий Борисович, а ка-
кие животные могут болеть бе-
шенством?

– Все теплокровные, в их чис-
ле грызуны – мыши и крысы. В 
ближайшее время из областной 
лаборатории ждём результаты 
по биопробам крота, который 11 
июня покусал ребёнка. В февра-
ле домашний хомяк травмировал 
двух малолетних детей, хотя пре-

жде не проявлял агрессии. Чуть 
позже зверёк погиб. Слава Богу, 
бешенство у него не подтверди-
лось.

В прошлом году в округе вы-
явлено шесть случаев опасного 
заболевания у различных видов 
животных, в том числе у овцы на 
хуторе Рекуновка. Хозяин неда-
леко от дома пас стадо и не раз 
отгонял лису, бродившую рядом. 
Через некоторое время мужчина 
заметил, что у одного из живот-
ных появились признаки бешен-
ства. Позже болезнь подтверди-
лась. Этот случай заставил его 
сделать овцам прививки от бе-
шенства.                    

– Как можно обезопасить жи-
вотных и людей от болезни?

– Единственный способ – сде-
лать профилактическую при-
вивку. Специалисты государст- 
венной ветеринарной службы не-
устанно убеждают владельцев 
животных в необходимости вак-
цинации. Мы обходим подворья 
в сёлах и городе, выпускаем ли-
стовки, призываем в СМИ. Но, к 
сожалению, не до всех людей это 
доходит. Владельцы подвергают 
себя и животных смертельной 
угрозе, не делая прививок.

Чтобы не допустить очагов ин-
фекционных заболеваний, в том 
числе зооантропонозных, то есть 
общих для человека и животных, 
мы проводим плановые меро-
приятия. В текущем году уже 
вакцинировано против бешен-
ства 156 лошадей, 17 600 голов 
КРС, мелкого рогатого скота – 4 
605, кошек – 8 300, собак – 9 800. 

Третий год подряд осенью ор-
ганизуем мобильный ветери-
нарный пункт для вакцинации 
животных. По заранее составлен-
ному графику выезжаем в раз-
личные микрорайоны города. В 
2019-м за полтора месяца сдела-
ли прививки более 700 живот-
ным. Эту же работу проведём в 
октябре–ноябре этого года.

Что же касается диких обита-
телей леса, их иммунизацию про-
водим четырежды в год. Вместе с 
егерями охотхозяйств расклады-
ваем в лесных массивах, посадках 
близ Старого Оскола и сёл округа 
замороженные мясные брикеты, 
внутри которых находится капсу-
ла с вакциной от бешенства. Рас-
кладка 3 200 доз уже проведена 
в этом году.

Пользуясь случаем, хочу ещё 
раз напомнить владельцам жи-
вотных о том, что бешенство –  
болезнь, которая не лечится. 
Единственный способ избежать 
её – сделать прививку питомцу, 
чтобы обезопасить его и свою 
семью от смертельной болезни. 
Вакцинацию надо проводить 
ежегодно. Наша клиника рабо-
тает без праздников и выходных 
с 8 до 20 часов. 
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Подписаться на «ЗОРИ»  можно с любого месяца 44-22-10

Квоты  
для охоты

Правительство Белгородской 
области утвердило лимит до-
бычи в охотничьих угодьях на 
сезон с 1 августа 2020 года по  
31 июля 2021-го. 

Численность европейских косуль 
в регионе составляет 9985 особей, 
оленя благородного – 2085.

В отношении косуль установлен 
лимит на 638 животных. Из них 372 
особи старше одного года, оставши-
еся 266 – в возрасте до года. Так-
же разрешена добыча 172 оленей: 
31 животного в возрасте до одного 
года и 141 – старше года.

Утверждены и квоты добычи ко-
сули европейской и оленя благо-
родного, которые разделены меж-
ду несколькими охотничьими хо-
зяйствами региона. Рекомендовано 
поощрять охотников, участвующих 
в охране объектов животного мира, 
и выдавать им до 40 % квот добычи 
косули европейской. При этом в не-
которых случаях за убитых живот-
ных грозят крупные штрафы. Так, в 
декабре 2019 года в одном из охот-
хозяйств в машине мужчины наш-
ли тушу косули. Ущерб охотничьему 
фонду оценили в 200 тыс. рублей, 
возбуждено уголовное дело.

Леди 
Активность

Ольга Чернышева из Старого 
Оскола приняла участие во все-
российском инклюзивном кон-
курсе красоты для женщин, пере-
двигающихся на колясках, «Леди 
Интеграция – 2020», который 
проходил в Новосибирске. 

Прямая онлайн-трансляция фи-
нала, организованного при под-
держке конкурса грантов прези-
дента РФ, позволила зрителям го-
лосовать за участниц. В итоге Оль-
га Чернышева победила в номина-
ции «Леди Активность». 

Чистят 
колодцы

В округе полным хдом идут ра-
боты по ремонту и очистке шахт-
ных колодцев и благоустройству  
прилегающих к ним территорий. 
Для этого из средств областного 
и местного бюджетов выделено 
более 2 млн рублей. 

Строительно-монтажные рабо-
ты уже произведены на 25 объек-
тах в Городище. Специалисты де-
монтировали старые надколодез-
ные конструкции, заменили разру-
шенные кольца, установили коло-
дезный домик с крышкой, а вокруг 
залили бетонную отмостку и сде-
лали ограждение. Окончательным 
этапом станут очистка и дезинфек-
ция колодцев.

Всего до конца лета запланирова-
но привести в порядок 43 объекта в 
Архангельском, Крутом, Сергеевке, 
Приосколье, Новокладовом, Боча-
ровке, Готовье, Озёрках, Выползово, 
Солдатском и Федосеевке, инфор-
мирует сайт администрации округа.
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22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т.с. «Конец парада». 16+
1.20 Х.ф. «Молодой Карузо».
2.40 Д.с. «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.45, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 16+
12.10, 3.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 2.10 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 1.40 Д.с. «Порча». 16+
15.00, 19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 
16+
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Добро пожаловать в рай». 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Бездна». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 Т.с. «Любовь в нерабочие недели». 
16+
8.30 Уральские пельмени. 16+
9.05 Х.ф. «Напролом». 16+
11.00 Х.ф. «Глубоководный горизонт». 
16+
13.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+
19.00 Т.с. Премьера! «Любовь в нерабо-
чие недели». 16+
20.00 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+
22.55 Х.ф. «Случайный шпион». 12+
0.40 Х.ф. «Мстители». 12+
2.15 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». 16+
3.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
17.00 Д.с. «Старец». 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Супертанкер». 16+
1.00 Х.ф. «От заката до рассвета: крова-
вые деньги из Техаса». 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
Сверхъестественный отбор. 16+
5.30 Охотники за привидениями. 16+

ЗВЕЗДА
5.40 Т.с. «Офицеры. Одна судьба на 
двоих». 16+
10.50, 13.15, 4.05 Т.с. «Застава Жили-
на». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30, 2.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». 12+
19.50, 20.40 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Голубые молнии». 6+
0.50 Х.ф. «Львиная доля». 12+
2.45 Д.с. «Легендарные самолеты». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия».  12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 
16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т.с. «Гаиш-
ники-2». 16+
17.45, 18.35 Т.с. «Следствие любви». 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 0.30 
Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».  12+
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т.с. 
«Детективы». 16+

МИР
5.00, 4.30 Т.с. «Гречанка». 16+
6.00, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
21.40 «Игра в кино». 12+
23.05 «Всемирные игры разума». 12+
0.00 «Отцы и дети». 12+
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
4.00 «Евразия. Регионы». 12+
4.10 «Наши иностранцы». 12+

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 2.25 «Сила духа». 12+
11.05 «Пилигрим». 6+
11.35 Х.ф. «Парашюты на деревьях». 12+
13.00, 21.55, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.с. «День Ангела». 12+
15.35 Д.с. «Русские праведники». 12+
16.10 Д.ф. «Марш энтузиастов». 12+
17.10 Х.ф. «Два капитана». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Их знали только в лицо». 
12+
22.55 Д.ф. «Митрополит Климент. Путь 
ко Христу». 12+
0.10 Д.с. «Небо на Земле». 12+
0.40 «Следы империи». 16+
2.00 «В поисках Бога». 12+
2.55 «Женская половина». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф .«Подросток». 3 с. 12+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Таковъ 
день»: белгородские новости 100 лет 
назад. 6+.
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Таковъ день»: белгородские 
новости 100 лет назад. 6+ 
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ПЯТНИЦА,            
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».  
12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.20 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.45 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами. 
12+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» Санкт-Петербург - 
«Локомотив» Москва. Прямой эфир.
23.45 Х.ф. «Любовь-морковь по-

французски». 18+
1.15 Большие гонки. 12+
2.35 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 «Юморина». 16+
23.10 «Новая волна». 12+
1.10 Шоу Елены Степаненко. 12+
2.05 Х.ф. «Моя мама против». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «По улицам комод водили...» 
0+
9.30 Х.ф. «Призрак на двоих». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
16.55 Д.ф. «Роковой курс. Триумф и 
гибель». 12+
18.00 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+
19.55 Х.ф. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». 12+
22.30 Т.с. «Каменская». 16+
0.35 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.15 Х.ф. «Сердце женщины». 12+
3.55 Х.ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». 0+
5.05 Д.ф. «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.40 Т.с. «Свидетели». 16+
3.15 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 12.45 Д.ф. «Кабинет редкостей».
8.25, 13.40 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.55, 21.40 Х.ф. «Кража».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х.ф. «Аршин Мал Алан».
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д.ф. «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович».
19.45 Д.с. «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Линия жизни.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т.с. «Конец парада». 16+
0.25 Д.ф. «Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда».
1.20 Х.ф. «Очаровательные и опасные».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
7.00, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.05, 4.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25, 3.50 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 3.00 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 2.35 Д.с. «Порча». 16+
15.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+
19.00 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+
23.10 Х.ф. «Артистка». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Документальный спецпроект. 16+
21.00 Х.ф. «Столкновение с бездной». 
12+
23.25 Х.ф. «Идеальный шторм». 16+
1.50 Х.ф. «Ближайший родственник». 
16+
3.35 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 Т.с. «Любовь в нерабочие недели». 
16+
8.30 Х.ф. «Случайный шпион». 12+
10.20 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+
13.05 Уральские пельмени. 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. Впервые на СТС! «Самый 
лучший день». 16+
23.15 Х.ф. «Блэйд». 18+
1.35 Х.ф. «Блэйд-2». 18+
3.25 Х.ф. «Фальшивая свадьба». 16+
4.50 Шоу выходного дня. 16+
5.35 М.ф. «Грибок». 0+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д.с. «Слепая». 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 16+
11.30 Новый день. 12+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Д.с. «Старец». 16+
19.30 Х.ф. «Ограбление в ураган». 16+
21.30 Х.ф. «Эпидемия». 16+
0.15 Х.ф. «От заката до рассвета: дочь 
палача». 16+
1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 
4.45, 5.00, 5.30 Психосоматика. 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 10.10, 13.15 Т.с. «Застава Жили-
на». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.55 Т.с. «На безымянной высоте». 12+
18.35 Т.с. «Драйв». 12+
2.20 Х.ф. «Шел четвертый год войны...» 
0+
3.40 Х.ф. «Белый взрыв». 0+
4.50 Д.ф. «Экспедиция особого забве-
ния». 12+
5.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».  12+
5.25, 6.05 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
6.55Т.с. «Разведчицы». 16+
19.10Т.с. «След». 16+
1.45 Т.с. «Детективы». 16+

МИР
5.00 Т.с. «Гречанка». 16+
5.15 Т.с. «Пасечник». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Пасечник». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
17.20 Х.ф. «Салон красоты». 0+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди». 16+
22.55 Х.ф. «Любимый Раджа». 12+
1.35 Х.ф. «Брак по-итальянски». 0+
3.10 Х.ф. «Осень на винодельне». 16+
4.30 Х.ф. «Близнецы». 12+

СПАС
5.00, 23.40 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

10.30 «Я хочу ребенка». 12+
11.05 «В поисках Бога». 12+
11.35 Х.ф. «Парашюты на деревьях». 12+
13.00, 21.40, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.ф. «Митрополит Климент. Путь 
ко Христу». 12+
16.05 Х.ф. «Привидение». 12+
16.45 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цибули». 12+
22.40 «Наши любимые песни». 12+
23.55 «Следы империи». 16+
1.25 Res publica. 16+
2.20 «Женская половина». 16+
4.00 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+
4.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 
0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Подросток». 4 с. 12+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  «Ручная работа». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья» 6+

СУББОТА,             
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.15 Д.ф. «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.00 Т.с. «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
22.40 Х.ф. Премьера. «Лучше дома 
места нет». 16+
0.40 Большие гонки. 12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Аншлаг и Компания. 16+
13.25 «Доктор Мясников». 12+
14.30 Х.ф. «За лучшей жизнью». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Этим летом и навсегда». 12+
1.00 Х.ф. «Его любовь». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х.ф. «Будьте моим мужем...». 6+
7.50 Православная энциклопедия. 6+
8.15 «Полезная покупка». 16+
8.25 Х.ф. «Рассвет на Санторини». 12+
10.20, 11.45 Х.ф. «Неуловимые мстите-
ли». 6+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
12.15 Х.ф. «Новые приключения неуло-
вимых». 6+
13.55, 14.50 Х.ф. «Тайна последней 
главы». 12+
18.15 Х.ф. «Разоблачение Единорога». 
12+
22.15 «Прощание». 16+
23.05 «Приговор». 16+
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23.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+
0.30 Специальный репортаж. 16+
0.55 Д.ф. «90-е. Горько!» 16+
1.40 Д.с. «Свадьба и развод». 16+
2.20 Д.ф. «Мужчины Марины Голуб». 
16+
3.00 Д.ф. «Когда Меган встретила 
Кейт». 16+
3.40 Д.с. «Обложка». 16+
4.10 Х.ф. «Призрак на двоих». 12+

НТВ
5.15 Х.ф. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион. 16+
23.20 Х.ф. «Всем всего хорошего». 16+
1.25 Т.с. «Свидетели». 16+
3.10 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М.ф. «Мультфильмы».
8.15 Х.ф. «Гран-па».
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Д.с. «Передвижники».
10.35 Х.ф. «Аленка».
12.00, 0.50 Д.ф. «Дикие Анды».
12.55 Д.с. «Эффект бабочки».
13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина.
14.45 Спектакль «Посвящение Еве».
16.35 Линия жизни.
17.25 Д.с. «Предки наших предков».
18.05 Д.ф. «Гении. Сергей Прокофьев».
19.05 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса».
21.15 Д.с. «Мифы и монстры».
22.00 Х.ф. «Полуночная жара».
23.55 Клуб 37.
1.45 Д.с. «Искатели».
2.30 М.ф. «Балерина на корабле». 
«Кважды Ква».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Звёзды говорят». 16+
7.25 Х.ф. «Избранница». 16+
11.35, 0.55 Т.с. «Затмение». 16+
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+
23.10 Х.ф. «Лабиринты любви». 16+
4.00 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+
6.25 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
7.20 Х.ф. «Конан-разрушитель». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+
22.30 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда 
123». 16+
0.30 Х.ф. «Столкновение с бездной». 12+
2.30 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 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 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х.ф. «Тысяча слов». 16+
11.55 Х.ф. «Знакомьтесь: Дейв». 12+
13.45 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+
15.40 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+
17.20 М.ф. «Миньоны». 6+
19.05 М.ф. «Гадкий я». 6+
21.00 Х.ф. «Мег. Монстр глубины». 16+
23.10 Х.ф. «Блэйд-2». 18+
1.30 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+
3.15 Х.ф. «Клик. С пультом по жизни». 
12+
4.55 «6 кадров». 16+

5.20 М.ф. «Сказка о золотом петушке». 
0+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.45 Рисуем сказки. 0+
10.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+
11.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи». 16+
12.45 Х.ф. «Супертанкер». 16+
14.45 Х.ф. «Цунами». 16+
16.30 Х.ф. «Эпидемия». 16+
19.00 Х.ф. «Годзилла». 12+
21.45 Х.ф. «Дыши во мгле». 16+
23.45 Х.ф. «Сердце дракона: битва за 
огненное сердце». 12+
1.30 Х.ф. «От заката до рассвета: дочь 
палача». 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д.с. «Городские 
легенды». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
7.25 Х.ф. «Приключения желтого чемо-
данчика». 0+
9.00 «Легенды музыки». 6+
9.30 «Легенды кино». 6+
10.15 Д.с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 12+
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль. 6+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
14.25, 18.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+
1.45 Х.ф. «Добровольцы». 0+
3.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+
4.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00Т.с. «Детективы». 16+
7.55 Х.ф. «Блеф». 16+
10.00Т.с. «Свои-2». 16+
13.30 Т.с. «След». 16+
1.10 Светская хроника. 16+

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 12+
6.00 Д.ф. «Второй дом». 12+
7.20 «Секретные материалы». 16+
7.50, 4.30 М.ф. «Мультфильмы». 6+
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.05 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди». 16+
12.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Лучше не быва-
ет». 16+
1.40 Х.ф. «Брак по-итальянски». 16+
3.15 Х.ф. «Моя любовь». 6+

СПАС
5.00, 23.40 «День Патриарха». 0+
5.10 «Завет». 6+
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+
7.30, 3.55 «Лица Церкви». 6+
7.45, 3.40 «Знак равенства». 16+
8.00, 8.45, 4.10 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.00 Д.ф. «Марш энтузиастов». 12+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
11.00 «И будут двое...» 12+
12.00 «Русский обед». 6+
13.00 «В поисках Бога». 12+
13.30 «Я хочу ребенка». 12+
14.05 Я очень хочу жить. 16+
14.45 Д.ф. «Русь ещё жива». 12+
16.05, 17.35 Х.ф. «Сын полка». 12+
18.55 «Наши любимые песни». 12+
20.00, 2.15 «Встреча». 12+
21.00, 3.05 «Бесогон». 16+
21.40 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+
22.40 Х.ф. «Монах». 12+
23.05 Д.с. «День Ангела». 12+
23.55 «Следы империи». 16+
1.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитне.с 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Подросток». 5 с. 12+
13.00, 21.30, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.50 Х.ф. «Беспокойное хозяйство». 6+
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 

мировой войны». 12+
17.00, 0.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
17.30, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.00 Д/ф «Солдатики». 6+
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+
19.05 Х/ф «Весенний поток». 12+
21.00 Места знать надо. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
17.30 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Документальная драма 
«Солдатики». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Д.с. «Россия от края до края». 
12+
6.00 Новости. 12+
6.20 Т.с. «Тонкий лед». 16+
8.20 Д.ф. Премьера. «Великие реки 
России. Лена». К 175-летию Русского 
географического общества. 6+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.10 Д.ф. Премьера. «Атос влюблен-
ными глазами». К юбилею Вениамина 
Смехова. 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.00 Т.с. «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Русский ниндзя». 12+
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Налет». 16+
23.30 Премьера. «Щас спою!» 12+
0.45 Большие гонки. 12+
2.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
2.50 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
4.10, 3.05 Х.ф. «Не покидай меня, 
Любовь». 12+
5.50 Х.ф. «С чистого листа». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.15 Т.с. «Фальшивая нота». 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
1.00 Х.ф. «Собачий рай». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Сердце женщины». 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.45 «Полезная покупка». 16+
8.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». 0+
9.30 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+
11.30, 14.30, 0.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.45 Д.ф. «90-е. Врачи-убийцы». 16+
15.40 Хроники московского быта. 12+
16.30 «Прощание». 16+
17.20 Х.ф. «Перелетные птицы». 12+
21.10 Т.с. «Где-то на краю света». 12+
0.40 Х.ф. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». 12+
2.20 Х.ф. «Рассвет на Санторини». 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.05 Д.ф. «90-е. Голые Золушки». 16+
4.45 Д.ф. «Волшебная сила кино». 12+
5.30 «10 самых...» 16+

НТВ
5.20 Х.ф. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись. 16+

22.00 Основано на реальных событиях. 
16+
1.10 Х.ф. «Зеленая карета». 16+
2.55 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса».
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х.ф. «В погоне за славой».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Дом ученых.
13.50 «Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев».
14.30 Х.ф. «Метрополис».
16.20, 1.45 По следам тайны.
17.05 «Пешком...».
17.35 Д.ф. «Гении. Сергей Рахманинов».
18.30 Д.с. «Забытое ремесло».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт.
20.10 Д.ф. «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова».
21.05 Х.ф. «Кто поедет в Трускавец».
22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт.
0.20 Х.ф. «Гран-па».
2.30 М.ф. «Рыцарский роман». «Ночь 
на Лысой горе».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
7.05 «Пять ужинов». 16+
7.20 Х.ф. «Артистка». 16+
11.00 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+
23.15 Х.ф. «Избранница». 16+
2.55 Т.с. «Затмение». 16+
5.50 «Домашняя кухня». 16+

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. Льюис - 
А. Олейник. Прямая трансляция. 16+
8.00 Х.ф. «Идеальный шторм». 16+
10.25 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио». 16+
12.00 Х.ф. «Преступник». 16+
14.10 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+
16.50 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+
19.15 Х.ф. «Дежавю». 16+
21.45 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». 6+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.00 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+
13.00 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+
14.40 М.ф. «Миньоны». 6+
16.20 Х.ф. «Послезавтра». 12+
18.45 Х.ф. «Мег. Монстр глубины». 16+
21.00 Х.ф. «Небоскрёб». 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+
1.10 Х.ф. «Блэйд». 18+
3.15 Х.ф. «Фальшивая свадьба». 16+
4.35 Шоу выходного дня. 16+
5.20 М.ф. «Золотая антилопа». 0+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.15 Погоня за вкусом. 12+
10.15 Х.ф. «Сердце дракона: битва за 
огненное сердце». 12+
12.15 Х.ф. «Дыши во мгле». 16+
14.15 Х.ф. «Ограбление в ураган». 16+
16.15 Х.ф. «Годзилла». 12+
19.00 Х.ф. «Смерч». 12+
21.15 Х.ф. «Отмель». 16+
23.00 Х.ф. «Цунами». 16+
1.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи». 16+
2.15Д.с. «Тайные знаки». 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т.с. «На безымянной высоте». 12+
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+

11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
13.20 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+
14.10 Т.с. «Викинг». 16+
18.15 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
22.25 Т.с. «Государственная граница». 
12+
3.15 Х.ф. «Приключения желтого чемо-
данчика». 0+
4.30 Д.с. «Неизвестные самолеты». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Светская хроника. 16+
8.30, 0.00 Х.ф. «По следу зверя». 16+
12.10 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+
3.20 Х.ф. «Блеф». 16+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 6+
5.05 Х.ф. «Любимый Раджа». 12+
7.10 Х.ф. «Салон красоты». 0+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Дурная кровь». 16+
1.25 Т.с. «Лучше не бывает». 16+

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+
8.00, 8.45, 4.30 М.ф. «Мультфильмы 
на Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.25 Д.с. «День Ангела». 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
13.00 «Встреча». 12+
14.00, 2.35 Я очень хочу жить. 16+
14.40 Д.с. «Искатели». 12+
15.40 Х.ф. «Ночной звонок». 0+
17.00, 23.45 «Следы империи». 16+
18.40 «Бесогон». 16+
19.35 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цибули». 12+
21.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
22.10, 2.05 «Щипков». 12+
22.45 «Лица Церкви». 6+
23.00 «В поисках Бога». 12+
23.30 «День Патриарха». 0+
1.15 Res publica. 16+
3.10 «Я хочу ребенка». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
7.00, 13.00, 18.00, 21.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Подросток». 6 с. 12+
15.00 Х.ф. «Друзья из табора.» 6+
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+
17.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 Д.ф. «Солдатики». 6+
19.05 Х.ф. «Гибель «Орла». 6+
21.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+
5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины P.S. В программе 
возможны изменения. 6+

ОТР
06.00 «Хорошая музыка»: Телеверсия 
концерта. 6+
07.00  «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
07.30 «Ручная работа». 6+
08.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
08.30 «Уроки рисования». 6+
09.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.00  «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Документальная драма 
«Солдатики». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+
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По сводкам

Профессионалы

сВетлАнА Пивоварова

 d Не каждое преступление 
расследуют в Следственном 
комитете. В поле зрения со-
трудников следкома попада-
ют особо тяжкие: убийства, 
преступления против несо-
вершеннолетних и предста-
вителей власти, коррупция.

Мы побывали в гостях у следо-
вателей в канун их профессио- 
нального праздника, который 
они отметили 25 июля. Как рас-
сказал нашей газете заместитель 
руководителя следственного от-
дела по городу Старый Оскол ка-
питан юстиции Иван Соболев, по 
статистике количество убийств и 
случаев умышленного причине-
ния вреда здоровью, повлекше-
го смерть, в нашем округе еже-
годно в основном одинаково. 
К примеру, в этом году староо-
скольский отдел расследовал и 
направил в суд шесть уголовных 
дел по статье «убийство». Один 
случай превышения пределов 
необходимой обороны, другой – 
причинения тяжкого вреда здо- 
ровью, повлекшего смерть. Кро-
ме того, по словам Ивана Юрье-
вича, старооскольский следком 
занимался расследованием двух 
дел по фактам изнасилования и 
насильственных действий сексу-
ального характера. 

Окончены и направлены в суд 
11 дел по незаконному проник-
новению в жилище. Завершено 
расследование шести дел, каса-
ющихся оскорбления предста-
вителей власти при исполне-
нии должностных обязанностей. 
Также в I полугодии возбуждено  
6 уголовных дел по статье «убийст- 
во», 4 – причинение смерти по 
неосторожности, 14 – незакон-

В поле зрения – 
убийства и коррупция
В Следственном комитете расследуют только особо 
тяжкие преступления

ное проникновение в жилище; 
2 – изнасилование; 3 – примене-
ние насилия в отношении пред-
ставителя власти.

Так, в прошлом году гражданин 
выследил своего бывшего рабо-
тодателя и убил на автостоянке, 
забрал у него банковскую карту. 
Несмотря на то, что свидетелей не 
было, следователям удалось уста-
новить причастность к убийст- 
ву именно этого гражданина. 
Преступника задержали за пре-
делами нашего округа. Уже под-
писано обвинительное заключе-
ние по ч. 2 ст. 105 и направлено в 
областной суд.

Не остаются безнаказанными 
и взяточники. Сотрудник нарко-
диспансера неоднократно брал 
деньги за то, что снимал с учёта 
граждан, употребляющих нар-
котики. Сейчас идут судебные 
разбирательства. А штраф в раз-
мере 150 тыс. рублей заплатит 
сотрудник отдела дознания ста-
рооскольского УМВД. Он полу-

чил взятку за то, что обещал по-
дозреваемому помочь избежать 
уголовной ответственности. 
Экономическое преступление 
совершил сотрудник одного из 
подразделений пожарной служ-
бы, присваивавший себе деньги, 
которые предназначались для 
покупки обмундирования кол-
легам. Он уже возместил при-
чинённый ущерб – более 1 млн 
рублей.

Следком ведёт дела в отно-
шении несовершеннолетних 
преступников. Но нередко пре-
ступления совершаются и в от-
ношении самих несовершенно-
летних. В одном из сёл на счету 
насильника – несколько мало-
летних потерпевших. Иван Юрье-
вич считает, что таких преступле-
ний можно было бы избежать, 
если бы дети не были так довер-
чивы к посторонним. Важно, что-
бы в семье были доверительные 
отношения, тогда меньше веро-
ятности, что ребёнок будет ис-

кать общения и понимания у чу-
жих людей. Родителям следует 
объяснить детям, что ходить в 
гости к посторонним опасно.

Бывает, что жертвы неволь-
но становятся преступниками. 
К примеру, женщина, которую 
постоянно избивал муж, нанес-
ла смертельный удар ножом сво-
ему истязателю. Преступление 
квалифицировали по ст. 108 УК 
РФ как превышение самообо-
роны.

В следственном отделе трудят-
ся шесть опытных следователей: 
Вячеслав Седых, Мария Дралки-
на, Виктория Чехунова, Михаил 
Попов, Тамара Долженко и Евге-
ний Олейников. Ещё два сотруд-
ника – Олег Хмельков и Алексей 
Ишков – сейчас находятся в слу-
жебной командировке в Москве. 
Недавно штат пополнился моло-
дым сотрудником – по оконча-
нии вуза мастерство следователя 
на практике постигает Марина 
Гингуляк.

 e Иван Соболев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Без рулей  
и тормозов

Прошёл очередной рейд по 
контролю за техническим состо-
янием автотранспорта. 

Гаишники выявили 181 наруше-
ние. При этом 23 машины могут 
остаться без регистрации, так как 
на них установлены элементы, не 
предусмотренные заводом-изгото-
вителем. Помещено на спецстоян-
ку шесть машин с неисправными 
рулевым управлением и тормоз-
ной системой. За тонировку ош-
трафованы 93 водителя. Четверо 
из них ранее уже привлекались к 
ответственности по этой статье, их 
могут арестовать на 15 суток. У 14 
машин уровень шума превышает 
нормативы. 

Оштрафованы водители без 
прав, управлявшие незарегистри-
рованной машиной, уклоняющи-
еся от выплаты штрафов, выехав-
шие без тахографа, без медосмот- 
ра. Попался автомобиль, оборудо-
ванный устройством, препятству-
ющим идентификации государ-
ственных регистрационных зна-
ков, за что положен штраф в пять 
тысяч рублей или лишение прав 
до трёх месяцев.

Грабили 
дачи

За совершение ряда краж из 
садоводческих товариществ Ста-
рооскольским районным судом 
осуждены двое воров. 

Оба вину признали и согласи-
лись с рассмотрением дела без су-
дебного разбирательства. Один из 
них совершил пять краж с причи-
нением значительного ущерба, в 
том числе с незаконным проник-
новением в жилище. 

С учётом предыдущих судимо-
стей ему дали два года строгача и 
взяли под стражу в зале суда. Вто-
рой признан виновным в группо-
вой краже с причинением значи-
тельного ущерба и сбыте наворо-
ванного. Ему назначены обязатель-
ные работы. 

Помог 
«Гром»

В ходе операции «Мак-2020» 
пресечён канал поставки на тер-
риторию округа наркотиков. 

Оперативники при силовой под-
держке спецподразделения «Гром» 
задержали двоих мужчин, которые 
в съёмной квартире хранили около 
700 г марихуаны. 

В Губкинском округе обнаружен 
и ликвидирован очаг произраста-
ния конопли, которую злоумыш-
ленники выращивали на участке 
площадью около 300 м2. Возбуж-
дены уголовные дела о незакон-
ном сбыте и хранении наркотиков 
в значительном размере. Один из 
фигурантов заключён под стражу, 
второй дал подписку о невыезде и 
надлежащем поведении.

Старооскольским районным судом 
отказано в удовлетворении админист-
ративного иска гражданина Б. о при-
знании незаконным решения призыв-
ной комиссии о признании его годным 
к военной службе.

Несознательный гражданин дважды, 
в 2019 и в 2020 годах, обращался в суд 

с подобным иском и утверждал, что ни-
как не может служить в армии по состо-
янию здоровья. 

Суд отклонял его иски, поскольку ис-
тец не представил никаких доказательств, 
подтверждающих наличие у него каких-
либо серьёзных заболеваний, препятству-
ющих прохождению службы в рядах Во-
оружённых Сил РФ.

 d Продолжается по-
иск погибших от рук 
убийцы 18-летней Ека-
терины Кузьминой и 
25-летней Натальи Ма-
лаховой. 

Первая пропала без ве-
сти в декабре 2014 года, а 
вторая – спустя два года. К 
их исчезновению причастен 
26-летний местный житель, 
который осуждён на пожиз-
ненное лишение свободы. 
Однако тела его жертв так 
и не были обнаружены. В 
июле поиски проходили в 
районе Федосеевки, в них 

приняли участие порядка 
70 человек. Это сотрудни-
ки полиции, Следственного 
комитета, спасатели, волон-
тёры и близкие девушек. 27 
и 29 июля с применением 
специального оборудова-
ния и служебных собак по-
исковики обследовали не-
сколько секторов Хороши-
ловского леса в районе Озё-
рок, были задействованы 
до тридцати сотрудников 
ОВД. 

Как сообщили нам в по-
лиции, поиски будут про-
должаться, пока позволяет 
погода. 

Ищут убитых 
девушек

30 июля в 10.37 на телефон ЕДДС по-
ступило сообщение о ДТП на автодоро-
ге Белгород – Старый Оскол на терри-
тории Губкинского городского округа. 

На место происшествия прибыли по-
жарные, сотрудники ГИБДД, бригада 

«Скорой медицинской помощи».Было 
установлено, что столкнулись автомоби-
ли КамАЗ и ВАЗ-2110, в результате чего 
грузовик опрокинулся. Есть пострадав-
ший. Причины и детали происшествия 
устанавливают правоохранительные ор-
ганы, сообщает портал МЧС-Медиа.

К службе годен

Опрокинул грузовик
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Календарь
дачника

3 АВГУСТА.
ОНУФРИЙ МОЛЧАЛИВЫЙ
Именины: Иван, Семён, Георгий, 

Евгений, Фёдор.
Приметы: если ночь свежая и 

холодная, то зима будет ранняя и 
морозная.

Поверья и обычаи: в этот день 
старались работать молча в па-
мять Онуфрия Молчальника, ко-
торый подвизался в Киево-Печер-
ской лавре. 

4 АВГУСТА.
МАРЬЯ-СУРОВИЦА 
РОСНАЯ ОКОННИЦА
Именины: Агап, Зина, Киприан, 

Мария, Корнилий, Фока.
Приметы: лягушки держатся в 

воде – к сухой погоде, а выполза-
ют на сушу или сильно расквака-
лись – к ненастью.

Поверья и обычаи: в этот день 
тропа до полудня бывает в росе. 
По преданию, «Марья сама соби-
рает росу».

5 АВГУСТА. 
ТРОФИМ-БЕССОННИК
Именины: Анна, Виталий, Тро-

фим.
Приметы: если паук направля-

ет свою паутину в сторону севера – 
жди похолодания, а если на юг – 
жди  тепло.

Поверья и обычаи: этот день 
связан с жаркой августовской жат-
вой. Жнецы помнили заветы, пре-
достерегающие работающих в пол-
день в поле от «морок» полудниц.

6 АВГУСТА. 
БОРИС И ГЛЕБ ЛЕТНИК
Именины: Анатолий, Афана-

сий, Борис, Глеб, Роман, Кристи-
на, Макар.

Приметы: светлая и тёплая по-
года – к холодной зиме, а если 
идёт дождь, зима будет снежная 
и тёплая. 

Поверья и обычаи: по народ-
ному поверью, на Глеба и Бориса –
«паликопна» (гроза жжёт копны). 
Заготавливают берёзовые веники 
для бани. 

7 АВГУСТА. 
АННА ЗИМОУКАЗНИЦА
Именины: Анна, Александр, 

Евпраксия, Макар, Олимпиада, 
Христофор.

Приметы: какая погода до обеда – 
такая зима в декабре, какая после 
обеда – такая зима после декабря. 

Поверья и обычаи: Анна Зи-
моуказница снаряжала холодные 
утренники, напоминала крестья-
нам о скорой ненастной погоде.

8 АВГУСТА. 
МОИСЕЙ. МАРЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Игнатий, Моисей, 

Прасковья, Сильвия, Фёдор.
Приметы: в этот день примеча-

ли: осенние марева по травам идут, 
целебную мощь травам дают. 

Поверья и обычаи: считалось, 
что Моисей помогает избавиться 
от блудной страсти.

9 АВГУСТА. 
НИКОЛАЙ КОЧАНОВ, 
ПАНТЕЛЕИМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ
Именины: Анфиса, Савва, Гер-

ман, Николай, Пантелеймон.
Приметы: если на Пантелеимо-

на качаны завиваются, то осень бу-
дет холодной. 

Поверья и обычаи: в этот день 
боятся грозы. Бабки-травницы хо-
дили за травами к заповедным ло-
щинкам, полянам.

Маттиолы дивный 
аромат

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей

Пара советов

d Просто не мыслю свой уча-
сток без этих неярких, но та-
ких ароматных цветов. Каж-
дый год стараюсь сажать их 
вдоль дорожки, чтобы на-
слаждаться по вечерам благо-
уханием. Вырастить маттиолу 
под силу даже начинающим 
дачникам.

Её внешний вид вряд ли соста-
вит конкуренцию другим садо-
вым цветам, зато по аромату ей 
мало равных. За усиливающий-
ся к ночи запах называют её ноч-
ной фиалкой. 

Маттиола – травянистая цвету-
щая культура. Высота её побегов 
может достигать метра, но есть 
и низкорослые разновидности. 
Мои приятели и я предпочита-
ем выращивать именно низко-
рослые сорта.

Цветение маттиолы раннее и 
продолжительное. Начинается 
оно в июне и длится до осени. 
Кистевидные соцветия собраны 
из мелких бутонов различных 
цветов. Днём они невзрачны и 
закрыты, а к вечеру раскрыва-
ют лепестки, источая сладкова-
то-пряный аромат. Опыляется 
маттиола ночными насекомы-

ми. Плод представляет собой 
сплюснутый стручок небольшо-
го размера, из которого высы-
пается множество мелких круг-
лых семян.

В наших садах маттиолу обыч-
но сажают рассадой или прямым 
посевом семян в грунт. Я придер-
живаюсь второго варианта. Их 
можно сажать как на солнце, так 
и в полутени. Лучшими отечест-
венными сортами ночной фиал-
ки являются «вечерний аромат», 
«звёздный свет» и «лилак». 

Я выращиваю маттиолу двуро-
гую сорта «лилак», её высота око-
ло полуметра, соцветия светло-
лиловые, начинает рано цвести, 
неприхотлива в уходе. 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Нередко выращенные из семян 
одной пачки растения получают-
ся совершенно разными. Одни 
из них дают простые цветки, 
другие – махровые. В этом и есть 
уникальность маттиолы. 

Уход за ночной фиалкой сво-
дится к регулярному поливу  не-
большими порциями, прополке 
и подкормке. Вредителей у мат-
тиолы немного. Больше всего 
она страдает от крестоцветной 
блошки. Хорошей профилакти-
кой будет правильный севообо-
рот. Размещать этот цветок надо 
подальше от мест, где растут или 
росли в прошлом сезоне другие 
крестоцветные. 

Определить, что растение по-
ражено блошкой, можно по кро-
шечным дырочкам в листьях. 
Для борьбы с этим вредителем 
помогает древесная зола. Её раст-
вором опрыскивают стебли с ли-
стьями (1 ст. л. на 1 л воды), а су-
хой золой посыпают землю на 
клумбе. 

Прекрасный аромат, неприхот-
ливость, простота в уходе делают 
маттиолу привлекательной для 
дачников. Если она у вас ещё не 
растёт, советую обязательно под-
ружиться с этим цветком. 

Ночную фиалку любят многие дачники

Для сладости 
моркови

Морковь у меня всегда вырас-
тает очень сладкой, чтобы этого 
добиться, использую такую хит-
рость: поливаю грядку с овощем 
марганцовкой. Делаю это в конце 
июля. Развожу в ведре воды одну 
столовую ложку марганцовки и 
поливаю им посадки с оранже-
вым овощем.

Нина КРЫЛОВА

Паста от гусениц
Огородники знают, как лю-

бят капусту гусеницы. Мои посе-
вы спасает от них зубная паста. 
Обычно покупаю самую дешё-
вую, предпочтение отдаю мятной. 
Развожу тюбик пасты в 10-ли-
тровом ведре воды и тщательно 
опрыскиваю этим раствором со 
всех сторон листья капусты. Если 
после такой обработки прошёл 
дождь, её придётся повторить.

Иван РЯПОЛОВ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Посев скороспелых зеленных 
культур и редиса. Посев дайко-
на. Обрезка деревьев и кустар-
ников, у малины – отплодоно-
сивших стеблей. Черенкование 
роз, георгин, флоксов.

По биодинамическим характе-
ристикам дни идеальны для по-
сева и уборки укропа, ухода за 
многолетними цветами, ябло-
нями и ягодными кустарника-
ми (кроме шиповника). Время 
прививок.

Только лёгкий уход

Домашние лепёшки 
с зеленью

Понадобится: 1 ст. кефира, 
3 ст. муки, ½ ч. л. соды и столь-
ко же соли, 1 ч. л. сахара, 250 г 
сыра сулугуни, 50 г сливочного 
масла, по пучку зелёного лука, 
петрушки и мяты. 

Соединить кефир, соль, сахар, 
соду и 1 ст. муки. Затем досыпать 
оставшуюся муку и замесить эла-
стичное тесто. Накрыть влажным 
полотенцем и оставить при ком-
натной температуре на полчаса.

Пока тесто подходит, натереть 
сыр и мелко порезать зелень. Раз-
делить тесто на шесть частей, 
каждую раскатать в лепёшку. В 
середину положить начинку. Пе-
ревернуть лепёшку и раскатать 
ещё раз. Обжарить каждую на су-
хой сковороде без добавления 
масла на среднем огне. Когда под-

жарится, снять с огня и смазать 
маслом. Перед подачей разре-
зать на четыре часть и посыпать 
зеленью петрушки. 

На помидорах нужно оголить 
стебель до первых плодов, что-
бы куст хорошо проветривал-
ся. Достаточно будет оставить 
лишь пару листочков сверху. 
Это также самый простой спо-
соб защитить помидоры от фи-
тофторы. Именно с нижних ли-
стьев, которые касаются земли, 
чаще всего начинается это за-
болевание.

Прищипнуть макушку после 

Как ускорить созревание 
томатов

завязывания кистей с плодами. 
Это делается для того, чтобы все 
питательные вещества шли толь-
ко на налив и созревание плодов.

Свести к минимуму полив за 
месяц до сбора урожая. Тогда пло-
ды вырастают вкусными и саха-
ристыми. Однако на почвах с глу-
боким залеганием грунтовых вод 
в знойное сухое лето без полива 
не обойтись. 

Опрыскивание йодом – 3 капли 

йода на 1 л воды или 40 капель 
на ведро воды. После этой нехит-
рой процедуры помидоры бы-
стрее зреют, получают дополни-
тельную подкормку и защиту от 
фитофторы. Важно щедро опры-
скать листья, плоды и особенно 
стебель в самом низу. Улучша-
ет вкус помидоров и опрыски-
вание пищевой содой раз в не-
делю: 1 чайная ложка соды на 
1 л тёплой воды.

Кабачки по-корейски 
с морковью

Понадобится: кабачки моло-
дые – 400 г, морковь – 300 г, чес-
нок – 2–3 зубчика, сахар – 1 ч. л., 

соль – 0,5 ч. л., приправа для ко-
рейской моркови – 1 ст. л., уксус 
9 % – 1 ст. л., растительное мас-
ло – 50 мл.

Выбрать молодые кабачки. 
Натереть их на тёрке для корей-
ской моркови тонкой соломкой. 
Также натереть морковь. Сло-
жите всё это в глубокую мис-
ку. Добавить все специи, сахар, 
соль, уксус, приправу и измель-
чённый чеснок. Рафинирован-
ное подсолнечное масло хорошо 
разогреть, полить им овощи, всё 
тщательно перемешать.

● Царапины на полирован-
ной мебели можно устранить с 
помощью красящего крема для 
обуви соответствующего цвета.

● То, что покрашено светлой 
масляной или эмалевой краской 
рекомендуется мыть водой без 
мыла и соды (они делают кра-
ску тусклой). К воде можно до-
бавить нашатырный спирт (чай-
ную ложку на литр) – он удаля-
ет грязь и придаёт блеск. После 
мытья нужно протереть сухой 
тряпкой, чтобы не появились 
жёлтые пятна и затёки.
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ОВЕН. Сейчас вам захочется остаться 
наедине с собой. Попросите близких быть 
лояльнее к вам в эти дни. На работе насту-
пают очень удачные дни – вас ждёт успех. 
Однако похвалы от начальства не будет. 
Сейчас это работа «про запас». Чуть поз-
же ваши старания заметят.

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас не помешает лю-
бознательность. Интересуйтесь всем, если 
не хотите ничего пропустить. И дома, и 
на работе потребуются силы – не тратьте 
их впустую. Напряжённо будет и со вре-
менем. Отмените некоторые неважные 
встречи, которые можно назначить на дру-
гое время.

БЛИЗНЕЦЫ. В данный период вы мо-
жете браться за любые серьёзные дела, 
не переживая о результате. Он будет хоро-
шим! Деньги пока тратить не стоит. Лучше 
заведите отдельный счёт в банке и посто-
янно пополняйте его. Будьте осторожны: 
на работе велик риск узнать, что про вас 
распустили сплетни.

РАК. Из-за конфликтов дома может 
ухудшиться ваше самочувствие. Поста-
райтесь избежать ссор. Любые начинания 
сейчас рискуют окончиться неудачей. Так 
что если даже у вас что-то было заплани-
ровано на эти дни, лучше отмените. В вы-
ходные постарайтесь отказаться от рабо-
ты, отдохните.

ЛЕВ. Ваше переменчивое настроение 
поставит в тупик многих. Если не можете 
сдержать эмоций, лучше побыть в одино-
честве. Уже к концу недели вы почувствуе-
те желание что-то изменить в доме. Твори-
те! Данный период обещает множество но-
вых знакомств. Они пойдут вам на пользу.

ДЕВА. Даже если у вас сейчас будут воз-
никать проблемы – не рассказывайте о них 
никому. Помочь не помогут, а вот палки в 
колёса вставить могут. В личных отноше-
ниях наступит затишье. Звёзды советуют 
вам задуматься над тем, что вы можете 
изменить в собственной жизни.

ВЕСЫ. Не исключено, что вас ждёт ро-
ман. Главное не питайте особых надежд, 
серьёзных отношений не выйдет. Лучше 
займитесь самообразованием: неплохо в 
эти дни изучать и узнавать что-то новое. 
Очень благоприятное время для тех, кто 
планирует забеременеть.

СКОРПИОН. Вас ждёт много встреч –
приятных и не очень. Людей, которые вы-
зывают у вас негативные эмоции, вычёр-
кивайте из своей жизни. В период с 4 по 
8 августа вы можете чувствовать небыва-
лую усталость. Поберегите себя и откажи-
тесь от физических нагрузок.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время вам проявить 
свои организационные навыки. Если буде-
те на высоте, можете ожидать повышения 
по службе и премию. С деньгами в целом 
сейчас все будет отлично, так что можете 
совершать крупные покупки. А вот в любви 
сейчас не повезёт, будьте к этому готовы.

КОЗЕРОГ. Уверенности в себе вам сей-
час не занимать. Но распорядитесь ей с 
умом! На работе вам могут предложить 
дополнительные обязанности. Не согла-
шайтесь, если оплата не будет вас устра-
ивать! Выходные постарайтесь провести 
с пользой, решите дела, которые успели 
накопиться.

ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность, что вас 
ждут финансовые потери. Главное не го-
ревать, а начинать вновь копить. Хуже бу-
дет в отношениях с родными. Скорее все-
го, не обойдётся без ссор и разногласий. 
Обстановка будет напряжённой. Порадуют 
лишь дети успехами и искренней любовью.

РЫБЫ. Если у вас были проблемы со 
здоровьем, сейчас вы о них забудете. 
Наконец-то вы будете себя хорошо чув-
ствовать! На общение с близкими совсем 
не будет времени. Поэтому могут возник-
нуть разногласия. Постарайтесь разгру-
зить свой график хотя бы в выходные дни.

КРОВЕЛЬНЫЕ И 
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ
8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ
8-920-575-99-55ре
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ОКНА. Натяжные
 ПОТОЛКИ

8-920-575-99-55ре
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Утерянный аттестат Б 0028168, 
выданный МОУ «СОШ № 1» в 
2003 г. на имя МОЛЧАНОВОЙ
Валерии Евгеньевны, считать 

недействительным.

Получите выплаты
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юпитер.  Аванс.  Десант.  Улица.  Бокс.  Век.  Стул.  Наказ.  Жито.  Мозг.  Мазня.  Леер.  Маре.  

Яхта.  Чета.  Якутск.  Осадки.  Усик.  Евр.  Кучер.  Несмеяна.  Пуант.  Ринго.  Гол.  Ходули.  Мелко.  Ирис.  Докука.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корчма.  Трахея.  Ткач.  Нуль.  Ландау.  Турпоход.  Пьеро.  Мусс.  Книга.  Кина.  Дик.  Трассат.  

Кенгуру.  Колесо.  Столик.  Ратуша.  Сум.  Лиса.  Змея.  Налив.  Орхидея.  Ценз.  КВН.  Смак.  Глафира.

Утерянное свидетельство 
по автоделу АО № 106700, 

выданное МБОУ «СОШ № 28 
им. А.А.Угарова» в 2013  г. на 
имя МЕЖЕВИТИНОЙ Елены 

Александровны, считать 
недействительным.

Пункты РАЦ 

d В марте 2020 года МУП 
«РАЦ» на базе пункта при-
ёма платежей № 2 (м-н Жу-
кова, 48) запущен пилотный 
проект по организации об-
служивания населения с 8.00 
до 19.00 без перерыва еже-
дневно с понедельника по 
пятницу. 

Сотрудники пункта работа-
ют по гибкому графику, у одних 
рабочий день длится с 8.00 до 
17.00, у других – с 10.00 до 19.00. 

Перерыв – скользящий. 
Новый график получил поло-

жительные отзывы жителей. 
Пункт работает без перерыва 
в течение 11 часов ежедневно, 
кроме субботы. Теперь нет ско-
пления посетителей к открытию 
пункта утром или после переры-
ва, и сокращено время ожидания 
в очереди. К тому же граждане 
могут выбрать более удобное 
время для получения необходи-
мых услуг.

С 1 августа на новый график 
перейдут следующие пункты 
приёма платежей РАЦ: 

– ППП № 1 (м-н Юбилейный, 
д. 34 (ЦТП));

– ППП № 8 (м-н Лебединец, 
д. 27);

– ППП № 9 (ул. Урицкого, 
д. 10/63). 

Теперь они будут работать с 
понедельника по пятницу с 8.00 
до 19.00 без перерыва, в суббо-
ту с 9.00 до 13.00; воскресенье – 
выходной. 

С 1 сентября планируется 
установить гибкий режим ра-
боты в пунктах приёма плате-
жей № 6 (м-н Макаренко, д. 18) 
и № 10 (м-н Интернациональ-
ный, д. 27). 

Остальные пункты приёма 
платежей МУП «РАЦ» работают 
в прежнем режиме.

Есть такой день...

4 АВГУСТА – День качания на ка-
челях. День рождения шампанского.

5 АВГУСТА – Международный 
день светофора.  

7 АВГУСТА – Международный 
день пива. День собирания звёзд. 
Праздник холостяка.

8 АВГУСТА – День рождения хо-
лодильника. Всемирный день ко-
шек. Ермолаев день.

Шахматы 
онлайн

Четыре старооскольца показа-
ли высокие результаты в онлайн-
турнире по шахматам. Все они по-
допечные Анны Галкиной, трене-
ра Центра физкультуры и спорта.

Богдан Деркачев лидировал в об-
щем зачёте, 2 место занял Леонид 
Гуйс. В своей возрастной категории 
бронзовым призёром стал Денис Га-
лиуллин. А среди девочек победите-
лем признана Алиса Никитина.

Онлайн-турнир, посвящённый 
Международному дню шахмат, про-
шёл на платформе Chess King. В со-
ревнованиях приняли участие око-
ло 50 юных жителей Белгородчины, 
соседних областей и Украины 2005 
года рождения и моложе.
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Вниманию 
читателей!

Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболезно-
вание в газету «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % 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 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со 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 сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 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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В округе:
Инфицировано – 978
На самоизоляции – 199
Выздоровело – 819
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 5 910
Скончалось – 48
Выздоровело – 5 528

В стране:
Инфицировано – 834 499
Скончалось – 13 802
Выздоровело – 629 655

В мире:
Инфицировано – 17,171 млн
Скончалось – 667,20 тыс.
Выздоровело – 9,960 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 30 июля

Санаторий осуществляет санаторно-курортную 
помощь по неврологии, гастроэнтерологии, тера-
пии, травматологии и ортопедии, педиатрии, пуль-
монологии, физиотерапии.

Действуют скидки для пенсионеров и постоян-
ных пациентов.

Конт. телефоны: 8 (47231)5-82-21; 5-82-20 до 20.00;
  8-910-325-04-62 до 23.00.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

вновь открыт для наших гостей

e-mail: dubravucka@mail.ru http ://www.san-dubravushka.ru
(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Лицензия №ЛО  31  01  001009 ОТ 12.01.2012 Г.ре
кл
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а
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Мир вокруг

ИрИнА Фёдорова 
d Как-то, поддавшись романти-
ческому желанию встретить рас-
свет на природе, мы отправились 
за город. 

И было небольшое озерцо с концер-
тирующим хором лягушек и негром-
ко плещущейся рыбой. Огромная бе-
лая луна освещала окрестности так 
ярко, что не нужен был никакой фо-
нарь. Горел костерок, шум города 
практически исчез. Скоро появилось 
ощущение, что цивилизации нет, а 
есть только мы – скромная компания 
туристов да бесконечная, бескрайняя 
природа, живущая своей тайной ноч-
ной жизнью. А потом узкая полоска 
неба на востоке посветлела, и гра-
ница ночи отодвинулась от горизон-
та. Это было около трёх часов утра. 

Мы собрались домой, вышли на до-
рогу, и тут увидели туман. Он висел 

над землёй отчётливой белой лини-
ей. Полоса перегораживала дорогу, 
задевала ближайший лесок справа, 
перечёркивала кусочек поляны сле-
ва. И больше нигде его не было. Ни у 
озерца, откуда естественно было бы 
его ждать, ни в ближайших низинах.  

Явление было странным. К слову, 
этот отрезок дороги и раньше казал-
ся подозрительным – мы здесь про-
ходили в разное время суток и года, 
но каждый раз именно в этом ме-
сте вступали в «холодную зону». Как 
жарким днём – в ледяную воду гор-
ной речки. Место окрестили «пор-
талом» и старались миновать побы-
стрее. Ещё занесёт куда-нибудь. 

Но не в этот раз! Туманная полоса 
становилась всё ближе, её очертания 
размывались, при этом она почти не 
теряла плотности. И вот стоим сре-
ди белых клочковатых обрывков. Че-
рез несколько шагов полоса закон-
чилась, а впереди показалась ещё 
одна. Оказалось, что туман лежит 
довольно ровным кругом, окольцо-
вывая «холодную зону». «Колечко» 

в диаметре было, пожалуй, метров 
80. Поснимав занятное явление, мы 
ушли. Рассвет, про который забыли, 
догнал по дороге в город. 

Чтобы понять, что же такое мы ви-
дели, я обратилась к специалистам.

– Непросто сказать однозначно, не 
зная местности и метеоусловий, ко-
торые были в то утро, но скорее все-
го, это был так называемый позем-
ный туман, – пояснила начальник 
отдела метеорологии Белгородско-
го ЦГМС Светлана Куралесина. – Он 
появляется ночью над низкими ме-
стами, стелется невысоко над зем-
лёй полосами или висит клочьями, 
как кусочки ваты. Высоко он обычно 
не поднимается, полтора-два метра – 
предел. Его кольцевая форма, ско-
рее всего, получилась из-за особен-
ностей рельефа местности.   

Ну, вот и разгадка. Явление ока-
залось довольно обычным, хотя и 
нечасто мы, горожане, имеем воз-
можность увидеть подобное. Словом, 
удивительное рядом, надо только 
внимательно смотреть вокруг. 

Утро туманное
Кольца бывают не только на полях

e Часть туманного кольца / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ 

Умная женщина
всегда отпустит на ры-
балку своего мужа. А 
мудрая - ещё и с деть-
ми.

При выборе пляж-
ной одежды самое 
главное – убедиться, 
что её хозяин отплыл 
достаточно далеко.

***

Подписаться на газету можно с любого 
месяца! 



«Зори» | № 55 (9611) | 31 июля 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                          № 397

О согласовании кандидатуры Резниченко Светланы Ивановны 
для назначения на должность муниципальной службы начальника 
управления записи актов гражданского состояния администрации 
Старооскольского городского округа

Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 30 Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, на основании ходатайства и представления 
главы администрации Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко Совет 
депутатов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Резниченко Светланы Ивановны для назначения на 

должность муниципальной службы начальника управления записи актов гражданского 
состояния администрации Старооскольского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                                                          
Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                     № 398

О согласовании кандидатуры Дягилевой Людмилы Геннадьевны 
для назначения на должность муниципальной службы начальника 
управления Казачанской сельской территории администрации 
Старооскольского городского округа

Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 30 Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, на основании ходатайства и представления 
главы администрации Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко Совет 
депутатов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Дягилевой Людмилы Геннадьевны для назначения на 

должность муниципальной службы начальника управления Казачанской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                                                          
Е.И. СОГУЛЯК

За значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Староос-
кольского городского округа, высо-
кие достижения в производственной, 
культурной, образовательной, обще-
ственной, профессиональной дея-
тельности, укреплении законности и 
правопорядка в 2019 году, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 19 июня 2020 года № 382 «О Доске 
Почёта Старооскольского городского 
округа», руководствуясь Уставом Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                  № 388

О занесении на Доску почёта Старооскольского городского округа 
коллективов и работников организаций

Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:

1. Занести на Доску почёта Староос-
кольского городского округа коллективы 
организаций, предприятий, учреждений и 
их работников, а также граждан - активи-
стов общественных объединений и терри-
ториального общественного самоуправле-
ния (список прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 388
СПИСОК

коллективов и работников организаций,
занесенных на Доску почёта Старооскольского городского округа

Филькин Михаил Григорьевич - водитель автомобиля автотранспортного 
цеха акционерного общества «Стойленский горно-обогатительный 
комбинат»
Шевченко Вадим Григорьевич - советник генерального директора 
акционерного общества «Оскольский завод металлургического 
машиностроения»
Филоненко Вадим Алексеевич - начальник службы продаж 
электрощитового оборудования открытого акционерного общества 
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»
Олейник Татьяна Викторовна - оператор электронно-вычислительных 
машин 6 разряда колесно-роликового отделения колесно-ремонтного 
подразделения общества с ограниченной ответственностью «Вагонно-
колесная мастерская»
Фафенроут Владислав Николаевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Оскольский завод демпферного 
машиностроения «Демпферных систем и комплексной обработки»

2 группа «Перерабатывающая промышленность»
Юридические

лица
Акционерное общество «Славянка плюс»
Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов 
«Старооскольский»
Общество с ограниченной ответственностью «Обуховский мясокомбинат»

Физические
лица

Любимова Татьяна Валентиновна - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Учебно-производственное предприятие 
«Оскольское»
Андрушко Вера Васильевна - главный технолог общества с ограниченной 
ответственностью «ГОРХЛЕБ»

3 группа «Строительство, производство строительных материалов»
Юридические

лица
Акционерное общество «КМАпроектжилстрой»
Закрытое акционерное общество «Осколцемент»

Физические
лица

Кондратенко Андрей Николаевич - производитель работ общества с 
ограниченной ответственностью «Норильчанин»
Энгельгардт Юрий Яковлевич - машинист угольных и цементных мельниц 
5 разряда закрытого акционерного общества «Осколцемент»

4 группа «Сельское хозяйство»
Юридические

лица
Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Авида»
Индивидуальный предприниматель Червонных Сергей Владимирович

Физические
лица

Шариков Сергей Николаевич - тракторист-машинист общества с 
ограниченной ответственностью «Агропредприятие «Потудань»
Червонных Татьяна Михайловна - оператор машинного доения коров 
акционерного общества «Оскольское молоко»
Судакова Наталия Ивановна - рабочая по уходу за растениями общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Металлург»

5 группа «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Юридические

лица
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-аналитический центр» 
Старооскольского городского округа Белгородской области
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация 
«Королева 31А»

Физические
лица

Некрасов Сергей Иванович - водитель КамАЗ отдела эксплуатации 
автотранспорта общества с ограниченной ответственностью «Транспортная 
компания «Экотранс»
Никулина Любовь Ивановна - рабочая по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

6 группа «Лучший сельский населенный пункт»
Село Дмитриевка:
начальник управления Дмитриевской сельской территории администрации 
Старооскольского городского округа - Деряев Олег Алексеевич

7 группа «Территориальное общественное самоуправление»
Территориальное общественное самоуправление «ИЖС «Сосенки» 

8 группа «Транспорт и телекоммуникационные услуги»
Юридические

лица
Эксплуатационное локомотивное депо Старый Оскол - структурное 
подразделение Юго-Восточной дирекции тяги - структурного 
подразделения Дирекции тяги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Физические
лица

Индивидуальный предприниматель Клышников Юрий Николаевич
Косарева Наталия Вячеславовна - начальник отделения почтовой связи 
3 класса  309514 Старооскольского почтамта Управления федеральной 
почтовой связи Белгородской области - филиала акционерного общества 
«Почта России»

9 группа «Образование»
Юридические

лица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №67 «Аистёнок» Старооскольского городского округа 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Физические
лица

Беликова Тамара Павловна - директор Старооскольского филиала 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»
Пожидаева Светлана Анатольевна - учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №11»
Пашкова Раиса Григорьевна - учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей 
№3» имени С.П. Угаровой» Старооскольского городского округа
Кравцова Валерия Анатольевна - учитель истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»

10 группа «Здравоохранение»
Юридические

лица
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского»

1 группа «Горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, 
металлообработка»

Юридические
лица

Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»

Акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный комбинат»

Акционерное общество «Старооскольский завод автотракторного 
электрооборудования им. А.М. Мамонова»
Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЕК»
Общество с ограниченной ответственностью «Оскольский завод нефтяного 
машиностроения»

Физические
лица

Зинов Денис Александрович - ведущий специалист по техническому 
обеспечению электросталеплавильного цеха акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический комбинат»
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Физические
лица

Колединцева Елена Викторовна - главный врач областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города Старого Оскола»
Безмельцева Инна Петровна - врач общей практики (семейный врач) 
отделения общей врачебной практики (семейной медицины) № 1 
поликлиники № 1 областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя Луки 
Крымского»
Любимова Елена Викторовна - старшая медицинская сестра центра 
амбулаторной онкологической помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Старооскольская окружная 
больница Святителя Луки Крымского»

11 группа «Культура»
Юридические

лица
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного 
развития «Молодежный»
Общество с ограниченной ответственностью «Дом творчества 
«Славянский»

Физические
лица

Банникова Татьяна Яковлевна - руководитель студии декоративно-
прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Старооскольский Дом ремесел»
Степанова Елена Викторовна - директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№ 5»

12 группа «Физкультура, спорт»
Юридические

лица
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа  «Молодость»

Физические
лица

Забелин Константин Александрович - инструктор-методист муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта 
Старооскольского городского округа»

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе, утвержден-
ное решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 27 мая 2011 
года № 581 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 16 ноября 
2012 года № 12, от 20 сентября 2013 года 
№ 112, от 31 марта 2014 года № 161, от 25 
июня 2014 года № 201, от 24 октября 2014 
года № 230, от 22 мая 2015 года № 300, от 
17 марта 2016 года № 393, от 10 мая 2016 
года № 417, от 17 августа 2017 года № 573, 
от 17 мая 2018 года № 94, от 11 июля 2018 
года № 124, от 07 февраля 2019 года № 194, 
от 20 февраля 2020 года № 338), следующие 
изменения:

1.1. Статью 12.2 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 12.2. Принятие решения о при-
знании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет городского 
округа и о ее списании (восстановлении)

1. Платежи в бюджет городского округа, 
не уплаченные в установленный срок (за-
долженность по платежам в бюджет город-
ского округа), признаются безнадежными к 
взысканию в случае:

1) смерти физического лица - платель-
щика платежей в бюджет городского окру-
га или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством Российской Феде-
рации;

2) признания банкротом индивидуаль-
ного предпринимателя - плательщика пла-
тежей в бюджет городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задол-
женности по платежам в бюджет городского 

13 группа «Социальная политика»

Физические
лица

Березуцкая Ирина Дмитриевна - начальник Государственного учреждения - 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Старый Оскол и 
Старооскольском районе Белгородской области 

14 группа «Безопасность»

Физические
лица

Галкин Александр Николаевич - помощник начальника караула 6 пожарно-
спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Белгородской области, старший 
прапорщик внутренней службы
Сукманов Валерий Иванович - командир Отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел 
России по г. Старому Осколу, подполковник полиции

15 группа «Средства массовой информации»
Юридические

лица
1. Газета «Электросталь» общества с ограниченной ответственностью 
«Медиацентр»

Физические
лица

Теплов Юрий Алексеевич - ответственный редактор муниципального 
автономного учреждения «Издательский дом «Оскольский край» 
Старооскольского городского округа

16 группа «Сфера услуг, малое и среднее предпринимательство»

Юридические
лица

Общество с ограниченной ответственностью «Торг-Сервис»
Закрытое акционерное общество «Боше»

Физические 
лица

Азарова Ольга Анатольевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью «СЕМЬЯ ПЛЮС»
Проскурин Александр Александрович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Автосоюз»

округа, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюд-
жет городского округа, не погашенной по-
сле завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным 
законом;

4) ликвидации организации - платель-
щика платежей в бюджет городского округа 
в части задолженности по платежам в бюд-
жет городского округа, не погашенной по 
причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Россий-
ской Федерации;

5) применения актов об амнистии или 
о помиловании в отношении осужденных 
к наказанию в виде штрафа или принятия 
судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета городско-
го округа утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет 
городского округа;

6) вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного доку-
мента по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», если с даты образования задолжен-
ности по платежам в бюджет городского 
округа прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:

размер задолженности не превышает 
размера требований к должнику, установ-
ленного законодательством Российской Фе-
дерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения производства по делу о 
банкротстве;

судом возвращено заявление о призна-
нии плательщика платежей в бюджет го-
родского округа банкротом или прекраще-
но производство по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

7) исключения юридического лица 
по решению регистрирующего органа из 
единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и наличия ранее вынесенного 
судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взы-
скателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального зако-
на от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в бюджет го-
родского округа, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и 
невозможности ее погашения учредителя-
ми (участниками) указанной организации 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. В случае 
признания решения регистрирующего ор-
гана об исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей» недействительным задолженность 
по платежам в бюджет городского округа, 
ранее признанная безнадежной к взыска-
нию в соответствии с настоящим подпун-
ктом, подлежит восстановлению в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете.

2. Наряду со случаями, предусмотрен-
ными пунктом 1 настоящей статьи, неу-
плаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, 
если судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, вынесено постановление о 
прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.

3. Решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет городского округа принимается 
администратором доходов бюджета город-
ского округа на основании документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмо-
тренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Порядок принятия решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет городского 
округа определяется главным администра-
тором доходов бюджета городского округа 
в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Списание (восстановление) в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете задолженности 
по платежам в бюджет городского округа 
осуществляется администратором доходов 
бюджета городского округа на основании 
решения о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюд-
жет городского округа.

6. Положения настоящей статьи не рас-
пространяются на платежи, установленные 
законодательством о налогах и сборах, за-
конодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правом 
Евразийского экономического союза и за-
конодательством Российской Федерации о 
таможенном регулировании, на денежные 
обязательства перед городским округом.»;

1.2. В пункте 7 статьи 21:
абзац первый после слов «находящиеся 

в собственности указанных юридических 
лиц» дополнить словами «(в случаях, уста-
новленных федеральными законами, на 
возмещение затрат в связи с ранее осущест-
вленными указанными юридическими ли-
цами капитальными вложениями в объекты 
капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц 
или в муниципальной собственности)»;

абзац второй после слов «настоящего 
пункта,» дополнить словами «на осущест-
вление капитальных вложений и (или) на 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества»;

в абзаце третьем слова «за счет полу-
ченных средств» заменить словами «за счет 
средств, полученных на осуществление ка-
питальных вложений и (или) на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, 
а также закупки в целях строительства (ре-
конструкции) объектов капитального стро-
ительства, подлежащих в случаях, установ-
ленных федеральными законами, передаче 
в муниципальную собственность,», после 
слов «за исключением» дополнить словами 
«субсидии на возмещение затрат, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, и»;

1.3. Абзац четвертый пункта 1 статьи 
21.1 дополнить предложением следующего 
содержания: «Муниципальные правовые 
акты администрации городского округа, 
устанавливающие порядок определения 
объема и условия предоставления субсидий 
в соответствии с абзацем вторым настояще-
го пункта, должны соответствовать общим 
требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации.»;

1.4. Пункт 1 статьи 23:
дополнить новым абзацем вторым сле-

дующего содержания:
«Порядок принятия решений о пре-

доставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, из 
бюджета городского округа устанавливает-
ся администрацией городского округа.»;

абзац второй считать абзацем третьим 
и в нем слова «за счет средств бюджета 
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городского округа» заменить словами «из 
бюджета городского округа», слова «в опре-
деленном ею порядке» исключить;

абзац третий считать абзацем четвер-
тым;

1.5. В статье 29:
в абзаце шестом части второй слова «по 

учету средств» исключить;
часть четвертую признать утратившей 

силу;
1.6. В статье 43:
в пункте 2 после слов «об их досроч-

ном исполнении» дополнить словами «(за 
исключением случая, указанного в пункте 
4 статьи 115.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации)», дополнить словами «(за 
исключением случая, указанного в пункте 8 
статьи 116 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)»;

в пункте 4 слова «и исполняется» ис-
ключить;

пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Муниципальной гарантией, не 
предусматривающей право регрессного 
требования гаранта к принципалу, могут 
обеспечиваться только обязательства хозяй-
ственного общества, 100 процентов акций 
(долей) которого принадлежит городскому 
округу (гаранту), муниципального унитар-
ного предприятия, имущество которого на-
ходится в собственности городского округа 
(гаранта).»;

 пункт 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11. Муниципальная гарантия, обеспе-
чивающая исполнение обязательств прин-
ципала по кредиту (займу, в том числе об-
лигационному), подлежит отзыву гарантом 
только в случае изменения без предвари-
тельного письменного согласия гаранта 
указанных в муниципальной гарантии ус-
ловий основного обязательства, которые не 
могут быть изменены без предварительно-
го письменного согласия гаранта, и (или) в 
случае нецелевого использования средств 
кредита (займа, в том числе облигационно-
го), обеспеченного муниципальной гаран-
тией, в отношении которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и (или) кредитным договором и договором 
о предоставлении муниципальной гаран-
тии по кредиту кредитором осуществля-
ется контроль за целевым использованием 
средств кредита.»;

подпункт 5 пункта 16 признать утратив-
шим силу;

в пункте 21:
подпункт 3 дополнить словами «(за ис-

ключением случая, указанного в пункте 8 
статьи 116 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)»;

подпункт 6 после слов «требование к га-
ранту об исполнении гарантии)» дополнить 
словами «(за исключением случая, указан-
ного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации)»;

пункт 27 после слова «займы» допол-
нить словами «(в том числе облигацион-
ные)»;

пункт 28 после слова «займа» дополнить 
словами «, в том числе облигационного»;

1.7. Пункт 5 статьи 43.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Администрация городского округа 
вправе на основании решения о бюджете 
городского округа привлекать агентов по 
вопросам предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий, в том числе ана-
лиза финансового состояния принципалов, 
их поручителей (гарантов), ведения ана-
литического учета обязательств принципа-
лов, их поручителей (гарантов) и иных лиц, 
возникающих в связи с предоставлением 
и исполнением муниципальных гарантий, 
взыскания задолженности указанных лиц.»;

1.8. В статье 43.2:
в пункте 2 слово «высокую» заменить 

словом «достаточную», после слова «опре-
деляется» дополнить словами «при предо-
ставлении муниципальной гарантии»;

пункт 4 после слов «Порядок определе-
ния» дополнить словами «при предоставле-
нии муниципальной гарантии»;

в пункте 5 слова «финансового состоя-
ния принципала,» заменить словами «фи-
нансового состояния», дополнить пред-
ложениями следующего содержания: «В 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом указанной обя-
занности принципал несет ответственность, 
установленную законодательством Россий-
ской Федерации, договором о предоставле-
нии муниципальной гарантии. Неисполне-
ние принципалом указанной обязанности 
не является основанием для неисполнения 
муниципальной гарантии (признания тре-
бования бенефициара об исполнении га-
рантии необоснованным и не подлежащим 
удовлетворению), прекращения муници-
пальной гарантии.»;

дополнить пунктом 5.1 следующего со-
держания:

«5.1. Неисполнение принципалом уста-
новленной пунктом 5 настоящей статьи 
обязанности приравнивается к неисполне-
нию денежных обязательств перед город-
ским округом (гарантом). К принципалу, 
не исполнившему указанную обязанность, 
применяются положения, предусмотрен-
ные абзацем вторым пункта 1 статьи 93.2, 
абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2, 
пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации для лиц, имеющих 
просроченную (неурегулированную) задол-
женность по денежным обязательствам пе-
ред городским округом (гарантом).»;

пункт 6 признать утратившим силу;
1.9. Абзац первый подпункта 22 пункта 

1 статьи 51 изложить в следующей редак-
ции:

«22) осуществляет контроль за:»;
1.10. Пункт 2 статьи 57 дополнить абза-

цем шестым следующего содержания:
«Планирование бюджетных ассигно-

ваний на исполнение принимаемых обяза-
тельств осуществляется с учетом действу-
ющих и неисполненных обязательств при 
первоочередном планировании бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих 
обязательств.»;

1.11. В пункте 3 статьи 63:
в абзаце восьмом слова «безвозмездных 

поступлений» заменить словами «имеющих 

целевое назначение безвозмездных посту-
плений», слова «указанных межбюджетных 
трансфертов» заменить словами «указан-
ных средств»;

 дополнить новым абзацем одиннадца-
тым следующего содержания:

«в случае увеличения бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам, предоставление которых в отчет-
ном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты 
денежных обязательств получателей субси-
дий, источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, 
не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидий в соответствии с требования-
ми, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;»;

абзацы одиннадцатый - четырнадцатый 
считать соответственно абзацами двенадца-
тым - пятнадцатым;

1.12. В статье 65:
пункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Под кассовым планом понимается 

прогноз поступлений в бюджет городского 
округа и перечислений из бюджета город-
ского округа в текущем финансовом году в 
целях определения прогнозного состояния 
единого счета бюджета городского округа, 
включая временный кассовый разрыв и 
объем временно свободных средств.»;

в абзаце втором пункта 2 слова «кассо-
вых выплат» заменить словом «перечисле-
ний»;

1.13. В статье 66:
в абзаце втором слова «со счетов орга-

нов Федерального казначейства» заменить 
словами «с казначейских счетов для осу-
ществления и отражения операций по учету 
и распределению поступлений»;

в абзаце шестом слова «счета органов 
федерального казначейства излишне рас-
пределенных сумм, предназначенные для 
учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации,» заменить словами 
«казначейские счета для осуществления и 
отражения операций по учету и распреде-
лению поступлений для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации»;

1.14. В абзаце четвертом пункта 3 статьи 
67 слова «платежном документе» заменить 
словом «распоряжении»;

1.15. Статью 69 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 69. Лицевые счета
1. Учет операций администраторов до-

ходов бюджета городского округа произво-
дится на лицевых счетах, открываемых им 
в Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению бюд-
жета городского округа производится на ли-
цевых счетах, открываемых в финансовом 
органе администрации городского округа, 
на лицевых счетах, открываемых финан-
совому органу администрации городского 

округа в Федеральном казначействе, за ис-
ключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Учет операций со средствами, посту-
пающими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации во временное 
распоряжение получателей средств бюд-
жета городского округа и подлежащими 
возврату или перечислению в случаях и 
порядке, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации, производится на 
лицевых счетах, открываемых им в финан-
совом органе администрации городского 
округа.

4. Учет операций со средствами муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений производится на лицевых счетах, 
открываемых им в финансовом органе ад-
министрации городского округа, за исклю-
чением случаев, установленных федераль-
ными законами.

5. Учет операций со средствами юри-
дических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, источником 
финансового обеспечения которых явля-
ются средства, предоставленные из феде-
рального бюджета, бюджета Белгородской 
области, бюджета городского округа, про-
изводится на лицевых счетах, открываемых 
им в финансовом органе администрации го-
родского округа, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

6. Лицевые счета, указанные в насто-
ящей статье, открываются участникам 
бюджетного процесса, бюджетным и авто-
номным учреждениям, другим юридиче-
ским лицам, не являющимся участниками 
бюджетного процесса, сведения о которых 
включены в реестр участников бюджетно-
го процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного про-
цесса.

7. Открытие и ведение лицевых счетов в 
финансовом органе администрации город-
ского округа осуществляются в порядке, 
установленном финансовым органом ад-
министрации городского округа в соответ-
ствии с общими требованиями, установлен-
ными Федеральным казначейством.

8. Лицевые счета, указанные в настоя-
щей статье, открываются к соответствую-
щим видам казначейских счетов, опреде-
ленным статьей 242.14 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по бюджету, финансам и 
налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления их в силу.

Подпункты 1.3-1.5, 1.11-1.15 пункта 1 
настоящего решения вступают в силу с 01 
января 2021 года.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Заслушав и обсудив информацию о ходе 
исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 26 
ноября 2010 года № 510 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий Старооскольского 
городского округа Белгородской области», 
руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, Со-
вет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о ходе 
исполнения решения Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 26 ноября 
2010 года № 510 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий Старооскольского городского округа 
Белгородской области» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                                   № 391

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 26 ноября 2010 года № 510 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области»

В соответствии с Уставом Старо-
оскольского городского округа Бел-
городской области определение по-
рядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа 
относится к компетенции Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа, в связи с чем решением Со-
вета депутатов Старооскольского го-
родского округа 26 ноября 2010 года 
№ 510 утвержден Порядок принятия 
решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области (далее - Порядок).

Согласно Порядку владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 16 мая 2014 
года № 185, глава администрации 
Старооскольского городского округа 
принимает решения по вопросам соз-

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 391

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского
округа от 26 ноября 2010 года № 510 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа Белгородской области»
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дания, реорганизации, ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий Староос-
кольского городского округа.

С инициативой о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий могут выступать: глава 
администрации Старооскольского город-
ского округа, органы администрации Ста-
рооскольского городского округа, Предсе-
датель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа, депутат, постоянные ко-
миссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа.

Муниципальные унитарные предпри-
ятия согласно Федеральному закону от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 
года № 485-ФЗ могут создаваться в целях:

предусмотренных федеральными за-
конами, актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации;

обеспечения деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих функции по выработке и 
реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в 
области обороны, в области разведыватель-
ной деятельности, в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации в Россий-
ской Федерации, в области транспортной 
безопасности, в сфере международных от-
ношений Российской Федерации, в сфере 
государственной охраны, в сфере внутрен-
них дел, в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственное 
управление в области обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, федераль-
ного органа исполнительной власти, осу-
ществляющего материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности 
высших органов государственной власти 
Российской Федерации;

осуществления деятельности в сферах 
естественных монополий;

обеспечения жизнедеятельности населе-
ния в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

осуществления деятельности в сфере 
культуры, искусства, кинематографии и со-
хранения культурных ценностей;

осуществления деятельности за преде-
лами территории Российской Федерации;

осуществления деятельности в обла-
сти обращения с радиоактивными отхода-
ми, включая захоронение радиоактивных 
отходов, деятельности по использованию 
объектов инфраструктуры морского порта, 
находящихся исключительно в федераль-
ной собственности, присвоения унитарным 
предприятиям статуса федеральной ядер-
ной организации.

Названным федеральным законом уста-
новлен запрет на создание унитарных пред-
приятий и осуществление их деятельности 
на конкурентных рынках. 

Таким образом, учитывая положения 
названного федерального закона, согласно 
Национальному плану развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018-2020 
годы, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «Об основных направлениях го-
сударственной политики по развитию кон-
куренции», главой администрации Старо-
оскольского городского округа утверждены 
План мероприятий (Дорожная карта) № 4 
по оптимизации системы муниципальны х 
унитарных предприятий Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 14 марта 2018 года и План мероприятий 
(Дорожная карта) по оптимизации системы 
муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа от 04 
февраля 2019 года, предусматривающие 
функционирование к 2021 году на терри-
тории Старооскольского городского округа 
одного муниципального унитарного пред-
приятия - МУП «Старооскольский водо-
канал», осуществляющего деятельность в 
сфере естественной монополии. 

По состоянию на 01 июля 2016 года (на 
отчетную дату) в реестре муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа значилось 16 муниципальных 
унитарных предприятия (перечень прилага-
ется). Из них: 7 предприятий, осуществля-
ющих деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 3 предприятия в 
сфере торговли и общественного питания, 1 
гостиница, 1 аптека, 4 предприятия из числа 
прочих.

За отчетный период с 01 июля 2016 года 
по 01 мая 2020 года (далее - отчетный пери-
од) новые муниципальные унитарные пред-
приятия на территории Старооскольского 
городского округа не учреждались.

Администрацией Старооскольского го-
родского округа в отчетном периоде были 
проведены следующие мероприятия по ре-
организации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий Старооскольского 
городского округа.

 
1. Реорганизация муниципальных 

унитарных предприятий
 В соответствии с пунктом 3.1 Порядка, 

реорганизация муниципального унитарно-
го предприятия может быть осуществлена 
в форме слияния, присоединения, разделе-
ния, выделения и преобразования в юриди-
ческое лицо иной организационно-право-
вой формы.

За отчетный период было реорганизова-
но 5 муниципальных унитарных предприя-
тий, а именно:

1) в форме присоединения - 2 муници-
пальных унитарных предприятия:

муниципальное унитарное предприятие 
«Славянка» Старооскольского городского 
округа Белгородской области реорганизова-
но в форме присоединения к муниципаль-
ному унитарному предприятию «Камелия» 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области; 

муниципальное унитарное предприятие 
«Навигационно-информационные систе-
мы «Оскол» Старооскольского городского 
округа Белгородской области реоргани-
зовано в форме присоединения к муници-
пальному унитарному предприятию «Ста-
рооскольское городское многоотраслевое 
производственное объединение коммуналь-
ного хозяйства».

2) в форме слияния - 2 муниципальных 
унитарных предприятия:

 муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Старооскольского городского 
округа реорганизовано в форме слияния с 
муниципальным унитарным предприятием 
«Камелия» Старооскольского городского 
округа и созданием муниципального уни-
тарного предприятия «Старооскольский 
водоканал»;

3) в форме преобразования в юридиче-
ское лицо иной организационно-правовой 
формы - 1 муниципальное унитарное пред-
приятие:

муниципальное унитарное предприя-
тие «Старооскольское городское многоот-
раслевое производственное объединение 
коммунального хозяйства» преобразовано 
в муниципальное бюджетное учреждение 
«Старооскольское городское многоотрасле-
вое производственное объединение комму-
нального хозяйства».

 Решения о реорганизации муниципаль-
ных унитарных предприятий были приняты 
на основании заключений о целесообраз-
ности реорганизации, подготовленных по 
итогам работы комиссий из числа специа-
листов органов администрации Староос-
кольского городского округа, инспекторов 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти. 

По состоянию на 01 мая 2020 года в рее-
стре муниципальной собственности Старо-
оскольского городского округа учитывается 
5 муниципальных унитарных предприятий:

муниципальное унитарное предприятие 
«Старооскольский водоканал»; 

муниципальное унитарное предприятие 
«Гостиница «Русь» Старооскольского го-
родского округа Белгородской области (да-
лее - МУП «Гостиница «Русь»);

муниципальное унитарное предприятие 
«Расчетно-аналитический центр» Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области (далее - МУП «Расчетно-аналити-
ческий центр);

муниципальное унитарное предприятие 
«Социальная аптека» Старооскольского го-
родского округа Белгородской области (да-
лее - МУП «Социальная аптека);

муниципальное унитарное предприятие 
«Оскольские дороги» Старооскольского го-
родского округа Белгородской области.

В рамках реализации Плана мероприя-
тий (Дорожная карта) по оптимизации си-
стемы муниципальных унитарных предпри-
ятий Старооскольского городского округа 
от 04 февраля 2019 года на 2020 год запла-
нированы мероприятия по реорганизации 
путем преобразования в общества с огра-
ниченной ответственностью следующих 
муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа:

МУП «Гостиница «Русь»; 
МУП «Расчетно-аналитический центр»; 
МУП «Социальная аптека».
Данные предприятия включены в Про-

гнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Старооскольс-
кого городского округа на 2020-2022 годы, 
утвержденный решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 06 
декабря 2019 года № 318.

2. Ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий

 За отчетный период ликвидировано 6 
муниципальных унитарных предприятий: 

муниципальное унитарное предприя-
тие «ЖЭУ-2» Старооскольского городского 
округа;

муниципальное унитарное предприя-
тие «ЖЭУ-6» Старооскольского городского 
округа;

муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ-7/2» Старооскольского городского 
округа;

муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ Монаково» Старооскольского город-
ского округа;

муниципальное унитарное предприятие 
«Дом книги» Старооскольского городского 

округа Белгородской области (далее - МУП 
«Дом книги»);

муниципальное унитарное предприятие 
«Землеустроитель» Старооскольского го-
родского округа Белгородской области (да-
лее - МУП «Землеустроитель»).

 МУП «ЖЭУ» были созданы в целях 
управления жилищным фондом на террито-
рии Старооскольского городского округа. В 
связи с реформированием системы жилищ-
но-коммунального хозяйства и в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации были проведены от-
крытые конкурсы по выбору управляющих 
жилищным фондом организаций, в резуль-
тате которых победителями были признаны 
иные специализированные организации.

 В связи с изложенным хозяйственная 
деятельность МУП «ЖЭУ» на территории 
Старооскольского городского округа была 
признана нецелесообразной, и было приня-
то решение об их ликвидации.

 Решения о ликвидации МУП «Дом 
книги» и МУП «Землеустроитель» были 
приняты в целях оптимизации системы 
муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа и в 
целях эффективного использования муни-
ципального имущества на основании тех-
нико - экономических обоснований необхо-
димости ликвидации данных предприятий, 
представленных на рассмотрение главе ад-
министрации Старооскольского городского 
округа органами администрации Староос-
кольского городского округа.

 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Фонд молодежной инициативы» ис-
ключено из реестра муниципальной соб-
ственности Старооскольского городского 
округа в связи с исключением данного юри-
дического лица из Единого государственно-
го реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа в связи с отсут-
ствием отчетности предприятия, свидетель-
ствующей о ведении юридическим лицом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Приложение 
к информации о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 26 ноября 2010 года № 510 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области»

Перечень 
муниципальных унитарных предприятий Старооскольского городского 
округа по состоянию на 01 июля 2016 года

№ 
п/п

Наименование Юридический адрес

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное 
объединение коммунального хозяйства»

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Ленина, дом 78

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Дом книги» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Молодогвардеец, дом 6

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Славянка» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Интернациональный, дом 15а

4 Муниципальное унитарное предприятие 
«Камелия» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, дом 58

5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Фонд молодёжной инициативы»

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Ленина, дом 46/17

6 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Старооскольского городского 
округа

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Ватутина, дом 27а

7 Муниципальное унитарное предприятие 
«Землеустроитель» Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Октябрьская, дом 5а

8 Муниципальное унитарное предприятие 
«Оскольские дороги» Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Первой Конной Армии, дом 28

9 Муниципальное унитарное предприятие 
«Гостиница «Русь» Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, дом 10

10 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ-2» Старооскольского городского 
округа

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, дом 30

11 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ-6» Старооскольского городского 
округа

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Макаренко, дом 18

12 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ-7/2» Старооскольского городского 
округа

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Горняк, дом 18

13 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭУ Монаково» Старооскольского 
городского округа

Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Монаково, улица 
Садовая, дом 19
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14 Муниципальное унитарное предприятие 
«Расчётно-аналитический центр» 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, дом 48

15 Муниципальное унитарное  предприятие 
«Навигационно-информационные системы                        
«Оскол» Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 46

16 Муниципальное унитарное предприятие 
«Социальная аптека» Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, дом 13а

Заслушав и обсудив информацию 
«О ходе исполнения решения Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 06 марта 2018 года № 74 
«Об утверждении Порядка организа-
ции ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории Ста-
рооскольского городского округа», ру-
ководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                № 392

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 06 марта 2018 года № 74 «Об утверждении 
Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Старооскольского городского округа»

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 06 марта 2018 года № 74 «Об утверж-
дении Порядка организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на 
территории Старооскольского городского 
округа» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 392

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 06 марта 2018 года № 74 «Об утверждении Порядка 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения  
на территории Старооскольского городского округа» 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления отнесены организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.

В целях исполнения указанных полномочий на территории Старооскольского город-
ского округа решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 06 марта 
2018 года № 74 утвержден Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Старооскольского городского округа (далее – Порядок).

На территории Старооскольского городского округа выполнение муниципальных 
функций для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения возложено на му-
ниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечением и развитием Старо-
оскольского городского округа» (далее – Учреждение), которое обеспечивает организацию 
похоронного дела (выдача земельных участков под захоронение, контроль за соблюдением 
порядка захоронения, ведение учета захоронений), содержание мест захоронения.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 05 ноября 2014 года № 3717 «О специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела на территории Старооскольского городского округа» Учреждение наделено 
статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Целями деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела яв-
ляются:

оказание на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, гарантированного перечня услуг по погребению умер-
шего;

погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;

погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, а также стоимость услуг погребения умерших не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также умерших, личность которых не 
установлена, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответ-
ствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Стоимость указанных услуг в период с 2018 года по 2019 год (далее – отчетный период) 
составила (из расчета на одного умершего):

Отчетный 
период

2018 год 2019 год
 01.01.2018 – 
31.01.2018

 01.02.2018 – 
31.12.2018

01.01.2019 – 
31.01.2019

01.02.2019 – 
31.12.2019

Стоимость 
услуги, руб. 5562,25 5701,31 5946,47

Основание

Постановление 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
от 31 января 2017 
года № 168 «Об 
установлении 
стоимости услуг 
по погребению 
на территории 
Старооскольского 
городского 
округа»

Постановление администрации 
Старооскольского городского 
округа от 01 февраля 2018 
года № 250 «Об установлении 
стоимости услуг по погребению 
на территории Старооскольского 
городского округа»

Постановление 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
от 30 января 2019 
года № 262 «Об 
установлении 
стоимости услуг 
по погребению 
на территории 
Старооскольского 
городского округа»

В стоимость услуги, предоставляемой согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, включается:

оформление и выдача в установленном порядке документов, необходимых для погре-
бения умершего;

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
погребение. 
В стоимость услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родствен-

ников, иных родственников либо законного представителя, или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение; умерших, личность которых не установлена органами внутрен-
них дел (далее – погребение безродных), включается:

оформление в установленном порядке документов, необходимых для погребения умер-
шего;

предоставление гроба;
облачение тела (останков) умершего;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
погребение.
За отчетный период заявлений о предоставлении гарантированного перечня услуг по 

погребению в Учреждение не поступало.
Из бюджета Белгородской области в качестве субвенций ежегодно выделяются сред-

ства на финансирование расходов, связанных с погребением безродных.
Также из бюджета Старооскольского городского округа ежегодно выделяются средства 

на транспортировку умерших во внебольничных условиях и на содержание мест захоро-
нений (далее – кладбища).

Всего в бюджете Старооскольского городского округа с учетом субвенций за отчетный 
период на организацию ритуальных услуг и содержание кладбищ было предусмотрено 
16 341 665,05 рубля.

Учитывая, что организация ритуальных услуг (захоронение безродных, транспорти-
ровка умерших во внебольничных условиях), а также содержание  кладбищ в надлежащем 
санитарном состоянии относятся к муниципальным нуждам и финансируются из бюджета 
Старооскольского городского округа, оказание услуг по захоронению безродных, по транс-
портировке умерших во внебольничных условиях и выполнение работ содержанию клад-
бищ осуществляется путем осуществления закупок с соблюдением Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам проведенных закупочных процедур Учреждением заключались муни-
ципальные контракты (договоры).

На начало отчетного периода, по состоянию на 01 января 2018 года кредиторская задол-
женность у Учреждения за выполненные работы (оказанные услуги) составляла 20 413,32 
рубля, в том числе:

за погребение безродных 9 811,32 рубля;
за содержание кладбищ 10 602,00 рублей.
Расходы бюджета Старооскольского городского округа на организацию ритуальных 

услуг (захоронение безродных, транспортировка умерших во внебольничных условиях) и 
содержание кладбищ за отчетный период составили 15 507 624,18 рубля с учетом оплаты 
фактически выполненных работ (услуг) в отчетном периоде и кредиторской задолженно-
сти на начало отчетного периода:

№ 
п/п

Наименование работы 
(услуги) Год

Утвержденные бюджетные 
назначения

Сумма, руб. Итого, руб.

1 Погребение безродных 2018 258 000,00 537 000,002019 279 000,00

2 Транспортировка умерших во 
внебольничных условиях в морг 2018 4 385,05 816 385,05

2019 812 000,00

3 Содержание кладбищ 2018 6 328 437,00 14 988 280,002019 8 659 843,00
ВСЕГО 16 341 665,05

№ 
п/п

Наименование работы 
(услуги) Год

Стоимость фактически выполненных 
работ (услуг)

Сумма, руб. Итого, руб.

1 Погребение безродных 2018 139 056,25 355 706,032019 216 649,78

2
Транспортировка умерших 
во внебольничных условиях 
в морг

2018 4 090,65 804 090,65
2019 800 000,00

3 Содержание кладбищ 2018 6 107 004,00 14 734 046,842019 8 627 042,84
ВСЕГО 15 893 843,52

№ 
п/п

Наименование работы 
(услуги) Год

Расходы бюджетных средств на оплату за 
выполненные работы (услуги) с учетом 

оплаты кредиторской задолженности, руб.
Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Погребение безродных 2018 132 180,82 331 309,492019 199 128,67

2
Транспортировка умерших 
во внебольничных 
условиях в морг

2018 3 675,65 684 090,65
2019 680 415,00
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3 Содержание кладбищ 2018 5 898 292,00 14 492 224,04
2019 8 593 932,04

ВСЕГО 15 507 624,18

Таким образом, экономия бюджета Старооскольского городского округа на организа-
цию ритуальных услуг (захоронение безродных, транспортировка умерших во внеболь-
ничных условиях) и содержание кладбищ за отчетный период составила 834 040,87 рубля.

Кредиторская задолженность у Учреждения за выполненные работы (оказанные услу-
ги) по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 406 632,66 рублей, в том числе: 

за погребение безродных 34 207,86 рубля;
за транспортировку умерших во внебольничных условиях 120 000,00 рублей;
за содержание кладбищ 252 424,80 рубля.
На 2020 год в бюджете Старооскольского городского округа с учетом субвенций на 

организацию ритуальных услуг и содержание кладбищ предусмотрено 9 932 000,00 руб- 
лей. По состоянию на 01 мая 2020 года расходы бюджета на указанные услуги и работы 
составили 1 558 638,85 рубля: 
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1 Погребение безродных 237 900,00 237 858,80 65 411,17 63 940,21
2 Транспортировка умерших 

во внебольничных 
условиях в морг

831 100,00 813 336,00 252 134,16 254 200,44

3 Содержание кладбищ 8 863 000,00 8 566 958,00 4 119 401,40 1 240 498,20
ВСЕГО 9 932 000,00 9 618 152,80 4 436 946,73 1 558 638,85

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 мая 2020 года составила 3 284 940,54 
рубля, в том числе: 

за погребение безродных 35 678,82 рубля;
за транспортировку умерших во внебольничных условиях 117 933,72 рубля;
за содержание кладбищ 3 131 328,00 рублей.
На территории Старооскольского городского округа имеется 66 кладбищ, из них на 

территории города Старый Оскол - 7 кладбищ, расположенных по следующим адресам: 
городское кладбище (с. Каплино), ул. Ленина, сл. Казацкая, сл. Ямская, сл. Стрелецкая, 
м-он Приборостроитель, с. Соковое.

Содержание кладбищ на территории города Старый Оскол обеспечивается в установ-
ленном порядке. 

Работы по содержанию кладбищ включают в себя:
уборку территории от мусора, вывоз и утилизацию мусора;
механизированную уборку снега с межквартальных проездов;
подвозку воды, песка и чернозема;
валку деревьев, расчистку площадей от кустарника и мелколесья вручную;
выкашивание травы газонокосилкой;
окраску известковыми составами ранее окрашенных бетонных поверхностей;
окраску масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград, во-

рот, урн, контейнеров, емкостей;
расчистка от снега межквартальных проездов;
вывоз жидких бытовых отходов, из выгребных ям;
планировка проездов;
установка емкостей для воды.
Работы на действующих кладбищах (на которых производятся новые захоронения) вы-

полняются с установленной периодичностью:
окраска поверхностей производится в весенне-летний период один раз в год;
вывоз мусора и уборка несанкционированных свалок – по мере накопления;
подвоз воды, песка и чернозема осуществляется в период с апреля по октябрь с перио-

дичностью, обеспечивающей постоянное их наличие на территории кладбищ в указанный 
период;

 выкашивание травы осуществляется по мере разрастания травостоя в местах общего 
назначения;

валка аварийных и сухих деревьев осуществляется круглогодично по мере обнаруже-
ния таковых и по факту обращений;

расчистка от снега межквартальных проездов по территории кладбища производится 
в зимний период;

вывоз жидких бытовых отходов, из выгребных ям по заявкам по мере необходимости 
при плюсовой температуре;

планировка проездов, установка емкостей для воды – при необходимости. 
Работы на кладбищах в городе Старый Оскол, на которых не производятся новые захо-

ронения выполняются, как правило, 2 раза в год – в весенний и осенний периоды. 
При выполнении муниципальных функций в области организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения Учреждением, в рамках заключаемых муниципальных кон-
трактов и договоров, осуществляются контроль за ходом и качеством выполняемых работ, 
проверка их соответствия установленным требованиям, нормам и правилам, проведение 
экспертизы оказанных услуг.

Порядком в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» определено, что каждому человеку после его смерти га-
рантируются погребение и предоставление бесплатного участка земли для погребения тела 
(останков) или праха. Для возможности осуществления погребения с учетом вероиспо-
ведальных, воинских и иных обычаев и традиций территория городского кладбища в с. 
Каплино разбита по кварталам. 

Так, на территории городского кладбища в с. Каплино имеются кварталы (специализи-
рованные участки) для погребения:

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,  
умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотруд-
ников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников Великой Отечествен-

ной войны и ветеранов боевых действий на территориях других государств, ветеранов 
военной службы, а также ветеранов, исполнявших обязанности военной службы в услови-
ях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, либо указанных граждан, 
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время;

Почетных граждан Старооскольского городского округа;
 для погребения несовершеннолетних. 
На территории кладбища выделены кварталы для погребения семейных и одиночных 

захоронений.
На каждом квартале для захоронения установлены таблички с номерами. Также квар-

талы и их нумерация обозначены на стенде с планом кладбища, установленном у главного 
входа на кладбище. 

На территории кладбища установлены контейнерные площадки с бетонным основани-
ем, оснащенные с трех сторон сплошным ограждением из профнастила высотой 1,5 м для 
мусоросборников, емкости для воды, общественные туалеты.

Участки земли для погребения, выделяются с учетом нижеприведенных параметров:
 

Количество погребений на 
одном земельном участке

Размер земельного участка Размер могилы
Длина, 

м
Ширина, 

м
Площадь, 

кв. м
Длина, 

м
Ширина, 

м
3 3,0 4,0 12 2,0 1,0
2 2,5 3,0 7,5 2,0 1,0
1 2,5 1,5 3,75 2,0 1,0

1 (дети до 1 года) 1,5 1,5 2,25 1 0,7

Размер выделенного участка и возможное месторасположение надмогильного соору-
жения обозначается в удостоверении о захоронении при выдаче ответственному лицу за 
захоронение. 

Порядком предусмотрено выделение денежных средств на погребение почетных граж-
дан Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 29 мар-
та 2012 года № 803 «О предоставлении на территории Старооскольского городского округа 
мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Староос-
кольского городского округа Белгородской области» утвержден порядок финансирования 
расходов на погребение указанных лиц. В соответствии с названным порядком финанси-
рование расходов на погребение осуществляется в размере, определяемом исходя из фак-
тических, документально подтвержденных расходов на погребение, но не более 100 000,00 
рублей. Получателем бюджетных средств на погребение является управление социальной 
защиты населения администрации Старооскольского городского округа, которое обеспе-
чивает целевой характер использования денежных средств. Финансирование расходов на 
погребение осуществляется путем предоставления компенсационной выплаты супруге (су-
пругу), близкому родственнику, иному физическому лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение на основании заявления указанного лица.

За отчетный период компенсационные выплаты не производились.
Правила посещения городских кладбищ и выполнение установленных Порядком обя-

занностей лицами, осуществляющими захоронения, контролируются специалистами Уч-
реждения. 

Содержание кладбищ, расположенных в границах подведомственных территорий, обе-
спечивается управлениями сельских территорий в соответствии с утвержденными положе-
ниями об управлениях сельских территорий администрации Старооскольского городского 
округа. 

Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 28 июля 2017 
года № 3057 утверждено Положение о попечительском (наблюдательном) совете по во-
просам похоронного дела на территории Старооскольского городского округа, которым 
определены порядок формирования, функции и полномочия попечительского совета.

Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 21 ноября 2008 года № 217 
«Об утверждении Порядка привлечения 
граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для 
Старооскольского городского округа 
работ», руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 21 ноября 2008 года № 217 «Об утверж-
дении Порядка привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для Старооскольского 
городского округа работ» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                                 № 393

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 21 ноября 2008 года № 217 «Об утверждении 
Порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Старооскольского городского 
округа работ»

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 21 ноября 
2008 года № 217 утвержден Порядок при-
влечения граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для 

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 24 июля 2020 г. № 393
Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 21 ноября 2008 года № 217 «Об утверждении 
Порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для Старооскольского городского округа работ»

Старооскольского городского округа работ 
(далее – Порядок) в целях упорядочения де-
ятельности, направленной на привлечение 
граждан к выполнению социально значи-
мых работ с учетом соблюдения принципов 
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законности, гласности, добровольности, без-
возмездности, а также прав и свобод человека 
и гражданина.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка 
определен перечень вопросов местного значе-
ния, для решения которых могут привлекаться 
граждане Старооскольского городского округа.

На территории Старооскольского город-
ского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественно-
го порядка» созданы и зарегистрированы в 
установленном порядке в региональном рее-
стре УМВД России по Белгородской области 
41 народная дружина, общей численностью 
380 народных дружинников. 

Наиболее крупными по численности явля-
ются народные дружины: «Возрождение» – 52 
человека (командир народной дружины - Але-
нушкин Владимир Владимирович), «Спаса-
тель» – 32 человека (командир народной дру-
жины - Щербаков Сергей Иванович). Также 
из числа членов казачьих обществ Староос-
кольского городского округа созданы и заре-
гистрированы 3 народные дружины: «Дон-
ская», «Станичное казачье общество – 1», 
«Станичное казачье общество – 2», общая 
численность которых 44 народных дружинни-
ка. В 18 сельских территориях Старооскольс-
кого городского округа также созданы и заре-
гистрированы в региональном реестре УМВД 
России по Белгородской области 18 народных 
дружин, общей численностью 128 человек.

За период 2017-2019 годов представители 
народных дружин, в рамках выполнения соци-
ально значимых работ для решения вопроса 
местного значения, предусмотренного под-
пунктом 1.3.1 Порядка привлекались:

в 2017 году при проведении 437 массовых, 
праздничных, культурно-развлекательных и 
публичных мероприятий – в общем количе-
стве 5818 народных дружинников;

в 2018 году при проведении 273 массовых, 
праздничных, культурно-развлекательных и 
публичных мероприятий – в общем количе-
стве 3646 народных дружинников;

в 2019 году при проведении 252 массовых, 
праздничных, культурно-развлекательных и 
публичных мероприятий – в общем количе-
стве 4020 народных дружинников.

Кроме того, народные дружинники осу-
ществляют дежурство совместно с сотруд-
никами УМВД России по г. Старому Осколу 
согласно утвержденному графику. Совместно 
с сотрудниками УМВД России по г. Старому 
Осколу народными дружинниками: в 2017 
году пресечено 20 преступлений и выявлено 
478 административных правонарушений; в 

2018 году – 6 преступлений и 172 админи-
стративных правонарушения; в 2019 году – 
4 преступления и 64 административных пра-
вонарушения.

На основании Федерального закона от 06 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» в сельских территориях 
Старооскольского городского округа созда-
ны 19 добровольных пожарных дружин (да-
лее – ДПД), численностью от 4 до 5 человек 
каждая. В распоряжении ДПД имеется трак-
торная техника с плугами, спецодежда, проти-
вопожарный инвентарь и первичные средства 
тушения пожаров. 

За период 2017-2019 годов к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа для тушения 
различных видов пожаров привлекались:

в 2017 году – 231 представитель ДПД 
(58 случаев);

в 2018 году – 140 представителей ДПД (35 
случаев);

в 2019 году – 337 представителей ДПД (90 
случаев).

В рамках реализации областного проекта 
«Зеленая столица» по направлению «Облесе-
ние эрозионно-опасных участков, деградиро-
ванных и малопродуктивных угодий и водоох-
ранных зон водных объектов» на территории 
Старооскольского городского округа в период 
2017-2019 годов высажено 1083 гектар лес-
ных культур (ежегодный план 361 гектар), 
привлекалось 910 человек. Мероприятия про-
водились дважды в каждый календарный год 
(весной и осенью). В выполнении мероприя-
тий приняли участие сотрудники структурных 
подразделений администрации городского 
округа и муниципальных учреждений. Про-
ведение указанных мероприятий осуществля-
лось без финансовых затрат.

При проведении социально значимых 
работ, направленных на организацию благо-
устройства территории Старооскольского го-
родского округа:

в 2017 году организовано 3 субботника, с 
привлечением 8300 человек; 

в 2018 году проведено 2 субботника, с уча-
стием 6300 человек;

в 2019 году организовано 2 субботника, с 
привлечением 8650 человек. 

Мероприятия проводились на безвозмезд-
ной основе.

К выполнению социально значимых работ, 
предусмотренных подпунктами 1.3.2., 1.3.3., 
1.3.6 Порядка, в целях решения вопросов 
местного значения граждане Старооскольско-
го городского округа в период с 2017 года по 
2019 год не привлекались.

В соответствии с Положением о 
почётном звании «Почётный граж-
данин Старооскольского городско-
го округа Белгородской области», 
утверждённым решением Совета 
депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 июня 2008 года 
№ 100, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. За большой общественно значи-

мый вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие, воспитание, 
просвещение и охрану здоровья жи-
телей Старооскольского городского 
округа присвоить почётное звание 
«Почётный гражданин Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области» Гаврилову Николаю Кон-

стантиновичу - генеральному дирек-
тору акционерного общества «СТРО-
ИТЕЛЬ», депутату Белгородской 
областной думы.

2. За большой личный вклад в раз-
витие строительной отрасли Староос-
кольского городского округа присвоить 
почётное звание «Почётный граж-
данин Старооскольского городского 
округа Белгородской области» Лоору 
Карлу Карловичу - директору по пер-
спективному развитию, председателю 
совета директоров акционерного об-
щества «КМАпроектжилстрой».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                       № 394

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу ре-

шение Совета депутатов Староос-

кольского городского округа от 25 
августа 2016 года № 465 «О порядке 
участия Старооскольского городского 
округа в автономных некоммерческих 
организациях».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
24 июля 2020 г.                                                                                                    № 396

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 августа 2016 года 
№ 465 «О порядке участия Старооскольского городского округа 
в автономных некоммерческих организациях»

В соответствии с федеральными  за-
конами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Избирательным кодексом 
Белгородской области, постановлением 
избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа от 17 июня 
2020 года № 33/200 «Об установлении 
времени проведения агитационных 
публичных мероприятий в помеще-
ниях, находящихся в муниципальной 
собственности», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень помещений, 

находящихся в муниципальной собствен-
ности, для проведения агитационных пуб- 
личных мероприятий по заявкам заре-

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                                                                                22 июля 2020 г.   № 1715
Об утверждении Перечня помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий по заявкам зарегистрированных кандидатов на выборах 
депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва 
13 сентября 2020 года и времени проведения агитационных 
публичных мероприятий

гистрированных кандидатов на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва 13 сентября 2020 года и 
установить время для проведения агита-
ционных публичных мероприятий (при-
лагается).

2. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 22 июля 2020 г. № 1715
ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения агитационных публичных мероприятий по заявкам 
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Белгородской 
областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

№
п/п

Местонахождение помещения Время проведения 
мероприятий

1 2 3
1. Помещение в МАУК «Дворец культуры  

«Молодежный», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 7а
Понедельник-пятница,

с 1000 до 1800

(по согласованию, в том числе 
после 1800)

2. Помещение в МАУК «Старооскольский центр 
культуры и искусств»
г. Старый Оскол, м-н Горняк, 7

Понедельник-пятница,
с 1000 до 1800

(по согласованию, в том числе 
после 1800)

3. Помещение в МАУ «Центр молодежных 
инициатив», 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 20

Понедельник-пятница,
с 1000 до 1800

(по согласованию, в том числе 
после 1800)

4. Помещение в Центральной библиотеке имени 
А.С. Пушкина, МКУК «Старооскольская 
Централизованная библиотечная система», 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, 30б

Пятница,
с 1000 до 1700

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

5. Помещение в МБУК «Незнамовский сельский 
модельный Дом культуры», с. Незнамово, 
ул. Центральная, 3

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700

(по согласованию, в том числе 
после 1700) 

6. Помещение в МКУК «Городищенский культурно-
досуговый центр» «Городищенский дом культуры», 
с. Городище, ул. Гагарина, 3 

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

7. Помещение в МКУК «Городищенский культурно-
досуговый центр» «Солдатский СДК», 
с. Солдатское, ул. Центральная, 8

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700

(по согласованию, в том числе 
после 1700)
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8. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Архангельский СДК», 
с. Архангельское, ул. Зеленая, 28

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

9. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Дмитриевский СДК», 
с. Дмитриевка, ул. Садовая, 63 Б

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

10. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Озерский СДК», с. Озерки, 
ул. Парковая, 3

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

11. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Тереховский СДК», 
с. Терехово, ул. Парковая, 1

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

12. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Хорошиловский СК», 
с. Хорошилово, ул. Центральная, 74

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

13. Помещение в МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье» «Воротниковский СК», с. Воротниково, 
ул. Центральная, 60

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

14. Помещение в МКУК «Шаталовский  культурно-
досуговый центр» «Владимировский СМДК», 
с. Владимировка, ул. Школьная, 19

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700

(по согласованию, в том числе 
после 1700) 

15. Помещение в МКУК «Шаталовский  культурно-
досуговый центр» «Знаменский СДК», 
с. Знаменка, ул. Центральная, 27

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

16. Помещение в МКУК «Шаталовский  культурно-
досуговый центр» «Потуданский СДК», 
с. Потудань, ул. Центральная, 6

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

17. Помещение в МКУК «Шаталовский  культурно-
досуговый центр» «Роговатовский СМДК», 
с. Роговатое, ул. Карла Маркса, 61

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

18. Помещение в МКУК «Шаталовский  культурно-
досуговый центр» «Шаталовский СМДК», 
с. Шаталовка, ул. Центральная, 26

Вторник-суббота,
с 10-00 до 17-00 

(по согласованию, в том числе 
после 17-00)

19. Помещение в МКУК «Долгополянский культурно-
досуговый центр» «Сорокинский СДК», 
с. Сорокино, ул. Центральная, 8

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

20. Помещение в МКУК «Долгополянский культурно-
досуговый центр» «Казачанский СДК», с. Казачок, 
ул. Центральная, 64

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700  (по согласованию, 

в том числе после 1700)
21. Помещение в МКУК «Городищенский культурно-

досуговый центр» «Обуховский СДК», с. Обуховка, 
ул. Ерошенко, 12

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700  (по согласованию, 

в том числе после 1700)
22. Помещение в МКУК «Долгополянский культурно-

досуговый центр» 
«Долгополянский СМДК», с. Долгая Поляна, 
ул. Центральная, 1

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

23. Помещение в МКУК «Федосеевский культурно-
досуговый центр» «Лапыгинский СМДК», 
с. Лапыгино, ул. Центральная, 103

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

24. Помещение в МКУК «Федосеевский культурно-
досуговый центр» «Песчанский СДК», 
с. Песчанка, ул. Центральная, 22

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

25. Помещение в МКУК «Федосеевский культурно-
досуговый центр» «Федосеевский СМДК», 
с. Федосеевка, ул. Натальи Лихачёвой, 23

Вторник-суббота,
с 1000 до 1700 

(по согласованию, в том числе 
после 1700)

26. Помещение в управлении социальной защиты 
населения администрации Старооскольского 
городского округа, г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, 15

Четверг-пятница
с 1500 до 1700 

(по согласованию)

27. Помещение в  МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»,                   
г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 33/36 

Понедельник- пятница,
с 1000 до 1700 (по согласованию, 

в том числе после 1700)
28. Помещение в МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 2», г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 18
Понедельник-суббота,

с 1000 до 1700

29. Помещение в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 3», г. Старый Оскол, ул. Ленина, 39

Понедельник-суббота,
с 10:00 до 17:00

30. Помещение в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 4», г. Старый Оскол, м-н Горняк, 26

Понедельник-суббота,
с 1000 до 1700

31. Помещение в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 5», г. Старый Оскол, м-н Жукова, 30 б

Понедельник-суббота,
с 1000 до 1700

32. Юношеская модельная библиотека 
им. А.С. Васильева № 1, г. Старый Оскол,
 м-н Приборостроитель, 30

Ежедневно с 1200 до 2000

выходной - пятница

33. Библиотека № 4, г. Старый Оскол, 
 м-н Лебединец, 16

Ежедневно с 1200 до 2000

выходной - понедельник
34. Центральная детская библиотека №7, г. Старый 

Оскол, м-н Жукова, 53
Ежедневно с 1100 до 1900

выходной - суббота
35. Модельная детская библиотека № 8, г. Старый 

Оскол, м-н  Губкина, 5
Ежедневно  с 1100 до 1900

выходной - суббота
36. Модельная библиотека №11 (детский сектор), 

г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 1а
Ежедневно с 1200 до 2000

выходной - пятница
37. Модельная детская библиотека № 12, г. Старый 

Оскол, м-н Макаренко, 3
Ежедневно с 1100до 1900

выходной - суббота
38. Модельная библиотека № 14 (детский сектор), 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 35
Ежедневно с 1200 до 2000

выходной - понедельник

Во исполнение статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 75 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить:
1.1. Отчеты об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за              
1-е полугодие 2020 года по доходам в сум-
ме 4 778 174,5 тыс. рублей (приложение 1), 
по расходам в сумме 4 433 627,0 тыс. руб- 
лей (приложение 2) с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета 
Старооскольского городского округа) в 
сумме 344 547,5 тыс. рублей.

1.2. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Старооскольс-
кого городского округа (приложение 3).

2. Главным администраторам (адми-
нистраторам) доходов бюджета городско-
го округа и источников финансирования 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                  27 июля 2020 г.  № 1740
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1-е полугодие 2020 года

дефицита бюджета городского округа, 
главным распорядителям (распорядите-
лям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа принять 
меры к выполнению бюджетных показате-
лей по доходам и расходам, предусмотрен-
ным на 2020 год.

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

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского круга

            А.Н. СЕРГИЕНКО

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование 
экономического показателя
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

1 219 169,0 737 135,3 60,5 -482 033,7

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на территории 
Российской Федерации

45 350,0 18 666,1 41,2 -26 683,9

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности

164 276,0 68 131,3 41,5 -96 144,7

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

4 105,0 9 295,7 226,4 5 190,7

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

6 775,0 3 028,9 44,7 -3 746,1

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

215 293,0 14 535,5 6,8 -200 757,5

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 420 414,0 672 411,2 47,3 -748 002,8
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 32 359,0 14 866,8 45,9 -17 492,2
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 

платежам

0,6 0,6

111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки, государственная  
собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

353 170,0 177 959,1 50,4 -175 210,9

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земли после разграничения 
государственной

700,0 340,7 48,7 -359,3

                                                           Приложение 1
 Утвержден постановлением администрации 

Старооскольского городского округа
  от 27 июля 2020 г. № 1740
 
Отчет     
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1-е полугодие 2020 года по доходам     
     тыс.руб.
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собственности на землю, а 
также средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 

автономных учреждений)
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, 
государственных 

внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений)

47 582,0 17 016,3 35,8 -30 565,7

111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 

исключением земельных 
участков)

13 638,0 7 774,9 57,0 -5 863,1

1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 

местного самоуправления 
городских округов, 
государственными 

или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными 

или муниципальными 
учреждениями в отношении 

земельных участков, 
находящихся в собственности 

городских округов

157,2 157,2

111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и 
обязательных платежей

2 151,0 1 588,3 73,8 -562,7

111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 
городских округов (за 

исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 

а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

69,0 104,4 151,3 35,4

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окружающую  

среду

24 123,0 13 399,6 55,5 -10 723,4

113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов городских округов 

20 789,0 2 624,5 12,6 -18 164,5

113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 

городских округов

93,0 153,2 164,7 60,2

114 02000 00 0000 000  Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

27 060,4 10 933,1 40,4 -16 127,3

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной и 
муниципальной собственности

23 000,0 38 289,9 166,5 15 289,9

115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 

(организациями) городских 
округов за выполнение 
определенных функций

1 500,0 0,0 -1 500,0

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

4 506,0 5 671,1 125,9 1 165,1

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 59 940,0 24 990,7 41,7 -34 949,3
100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые и 

неналоговые доходы
3 686 062,4 1 839 074,4 49,9 -1 846 988,0

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку 
мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

481 215,5 150 854,0 31,3 -330 361,5

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности

213 636,2 108 219,6 50,7 -105 416,6

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования, а

256 948,0 99 176,5 38,6 -157 771,5

также капитального ремонта 
и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 

средств, поступивших от 
государственной корпорации 

- Фонда содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

76 765,2 76 000,9 99,0 -764,3

2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации 
систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от 

государственной корпорации 
- Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

90 000,0 0,0 -90 000,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 

бюджетов

3 198,6 3 166,7 99,0 -31,9

202 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

реализацию мероприятий 
государственной программы 

Российской Федерации 
«Доступная среда»

1 137,6 0,0 -1 137,6

 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

государственную поддержку 
спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных 

сборных команд Российской 
Федерации

1 261,8 1 154,1 91,5 -107,7

 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на создание 

в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 

физической культурой и 
спортом

956,0 956,0 100,0 0,0

2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на создание 

дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность (за исключением 
государственных, 

муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам дошкольного 
образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

9 253,5 0,0 -9 253,5

 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

софинансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 

связанных с реализацией 
федеральной целевой 

программы  «Увековечение 
памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 
годы»

232,7 232,7 100,0 0,0

 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

поддержку творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической 

базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с 

численностью населения до 
300 тысяч человек

6 069,7 4 914,2 81,0 -1 155,5
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2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей

15 782,4 15 658,4 99,2 -124,0

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

проведение комплексных 
кадастровых работ

1 776,6 0,0 -1 776,6

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

поддержку отрасли культуры

126,6 124,2 98,1 -2,4

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию программ 

формирования современной 
городской среды

36 832,3 31 000,9 84,2 -5 831,4

2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

3 360,0 0,0 -3 360,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

51 447,7 10 084,6 19,6 -41 363,1

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство

16 498,0 8 103,9 49,1 -8 394,1

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

15 294,0 7 541,8 49,3 -7 752,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 274 684,7 1 628 775,6 49,7 -1 645 909,1

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

35 752,0 17 298,8 48,4 -18 453,2

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) 
за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы дошкольного 
образования

68 100,0 22 821,1 33,5 -45 278,9

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 

найма специализированных 
жилых помещений

13 638,0 13 638,0 100,0 0,0

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, 

назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 
трех лет

110 832,0 59 238,2 53,4 -51 593,8

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

40,3 0,0 -40,3

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

4 132,8 4 132,7 100,0 -0,1

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление переданных 
полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации

11 128,0 5 008,8 45,0 -6 119,2

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным

4 215,6 4 132,7 98,0 -82,9

законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ  «О 

социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление переданного 
полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным 
нагрудным знаком  «Почетный 

донор России»

34 088,0 33 718,4 98,9 -369,6

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 

граждан

193 660,0 90 112,7 46,5 -103 547,3

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью

1 104,3 337,4 30,6 -766,9

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 

инвалидам компенсаций 
страховых премий по 

договорам обязательного 
страхования гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств

76,0 33,2 43,7 -42,8

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет 
включительно

79 717,9 44 779,6 56,2 -34 938,3

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на выплату 

ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 

и муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

28 800,5 0,0 -28 800,5

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выплату государственных 
пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 
социальному страхованию 

на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 

лицами)

71 617,0 32 223,5 45,0 -39 393,5

2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

7 785,0 3 484,2 44,8 -4 300,8

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

4 030,7 0,0 -4 030,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

7 576,0 3 533,1 46,6 -4 042,9

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

4 030,0 0,0 -4 030,0

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

городских округов на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

182 545,5 74 896,8 41,0 -107 648,7

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

городских округов на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

в рамках реализации 
национального проекта  

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

206 452,0 206 452,0 100,0 0,0

207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских округов

271 683,8 181 225,7 66,7 -90 458,1

218 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата 

организациями остатков 
субсидий прошлых лет

0,5 0,5

219 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-3 931,4 -3 931,4

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 897 482,5 2 939 100,1 49,8 -2 958 382,4
ВСЕГО ДОХОДОВ: 9 583 544,9 4 778 174,5 49,9 -4 805 370,4
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1 2 3 4 5 6 7
01 00 Общегосударственные вопросы 293 198,5 119 095,4 40,6 -174 103,1

01 03 Функционирование законодательных  
(представительных) органов 

государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

6 923,0 2 872,2 41,5 -4 050,8

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

188 684,1 80 621,3 42,7 -108 062,8

01 05 Судебная система 40,3 0,0 -40,3
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово - бюджетного) 

надзора

49 088,5 19 650,8 40,0 -29 437,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

6 316,4 2 807,8 44,5 -3 508,6

01 11 Резервные фонды 3 004,5 0,0 -3 004,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 141,7 13 143,3 33,6 -25 998,4
03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
91 666,6 42 484,2 46,3 -49 182,4

03 04 Органы юстиции 8 846,3 3 533,1 39,9 -5 313,2
03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

49 415,0 23 202,6 47,0 -26 212,4

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 13 567,0 7 007,0 51,6 -6 560,0
03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

19 838,3 8 741,5 44,1 -11 096,8

04 00 Национальная экономика 1 781 225,6 712 316,2 40,0 -1 068 909,4
04 01 Общеэкономические вопросы 529,0 116,3 22,0 -412,7
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 195,0 116,9 59,9 -78,1
04 07 Лесное хозяйство 37 999,0 16 877,8 44,4 -21 121,2
04 08 Транспорт 246 388,4 93 775,0 38,1 -152 613,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 240 907,0 526 092,1 42,4 -714 814,9
04 10 Связь и информатика 1 600,0 650,5 40,7 -949,5
04 12 Другие вопросы в области национальной  

экономики
253 607,2 74 687,6 29,5 -178 919,6

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 769 515,4 323 732,3 42,1 -445 783,1
05 01 Жилищное хозяйство 114 115,9 92 788,4 81,3 -21 327,5
05 02 Коммунальное хозяйство 115 396,3 22 250,4 19,3 -93 145,9
05 03 Благоустройство 513 448,7 196 739,3 38,3 -316 709,4
05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
26 554,5 11 954,2 45,0 -14 600,3

06 00 Охрана окружающей среды 300,0 0,0 0,0 -300,0
06 03 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
300,0 0,0 -300,0

07 00 Образование 4 675 036,1 2 228 104,9 47,7 -2 446 931,2
07 01 Дошкольное образование 1 658 809,1 713 058,1 43,0 -945 751,0
07 02 Общее образование 2 375 777,2 1 227 437,0 51,7 -1 148 340,2
07 03 Дополнительное образование детей 446 274,0 212 377,1 47,6 -233 896,9
07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
22 295,4 11 745,9 52,7 -10 549,5

07 07 Молодежная  политика 58 097,8 10 052,5 17,3 -48 045,3
07 09 Другие вопросы в области образования 113 782,6 53 434,3 47,0 -60 348,3
08 00 Культура, кинематография 519 896,8 239 276,0 46,0 -280 620,8
08 01 Культура 436 719,9 206 759,7 47,3 -229 960,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
83 176,9 32 516,3 39,1 -50 660,6

09 00 Здравоохранение 66 435,4 1 292,8 1,9 -65 142,6
09 01 Стационарная медицинская помощь 66 435,4 1 292,8 1,9 -65 142,6
10 00 Социальная политика 1 389 009,2 659 714,9 47,5 -729 294,3
10 01 Пенсионное обеспечение 16 862,0 8 388,6 49,7 -8 473,4
10 02 Социальное обслуживание населения 88 332,0 36 566,2 41,4 -51 765,8
10 03 Социальное обеспечение населения 890 983,8 427 020,0 47,9 -463 963,8
10 04 Охрана семьи и детства 345 700,6 169 288,0 49,0 -176 412,6
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики
47 130,8 18 452,1 39,2 -28 678,7

11 00 Физическая культура и спорт 230 098,0 85 597,0 37,2 -144 501,0
11 02 Массовый спорт 213 156,8 77 480,2 36,3 -135 676,6
11 03 Спорт высших достижений 1 402,0 1 282,3 91,5 -119,7
11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
15 539,2 6 834,5 44,0 -8 704,7

12 00 Средства массовой информации 12 028,0 5 208,6 43,3 -6 819,4
12 02 Периодическая печать и издательства 12 028,0 5 208,6 43,3 -6 819,4

                                                            Приложение 2
   Утвержден постановлением администрации 

Старооскольского городского округа
  от 27 июля 2020 г. № 1740
Отчет      
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1-е полугодие 2020 года по расходам     
      тыс.руб.

13 00 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

40 096,2 16 804,7 41,9 -23 291,5

13 01 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

40 096,2 16 804,7 41,9 -23 291,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 868 505,8 4 433 627,0 44,9 -5 434 878,8

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено 
на 01.07.2020

1 2 3 4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
434 501,4 -460 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов  в 

валюте Российской Федерации

994 501,4

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских округов 
кредитов  от кредитных организаций  в 

валюте Российской Федерации

-560 000,0 -460 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

-167 000,0 250 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

271 420,0 500 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 в том числе получение бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета Старооскольского городского 
округа

271 420,0 500 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-438 420,0 -250 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 в том числе погашение бюджетом 
Старооскольского городского округа 
бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 
Старооскольского городского округа

-271 420,0 -250 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

9 205,6 -184 547,5

01 05  02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского 

городского округа 

-11 037 720,2 -5 430 509,9

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского 

городского округа 

11 046 925,8 5 245 962,4

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

8 253,9 50 000,0

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 

средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации

50 000,0

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций  и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Старооскольского городского 
округа

8 253,9

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа в 

валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий  ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

180 000,0

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

бюджета Старооскольского городского округа 
в валюте Российской Федерации 

180 000,0

90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

284 960,9 -344 547,5

          Приложение 3
   Утвержден постановлением администрации 

Старооскольского городского округа
  от 27 июля 2020 г. № 1740

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
Старооскольского городского округа   
   тыс.руб.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                             27 июля 2020 года № 52/257
О регистрации Эдуарда Александровича Журналева кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 20

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Эдуарда Александрови-

ча Журналева по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 20, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
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ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требо-
ваниям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 68 
Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения 
о кандидате, избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения кандидата 
в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва, документы, 
представленные для регистрации Эду-
ардом Александровичем Журналевым, 
кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва, соот-
ветствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области.

24 июля 2020 года кандидатом Жур-
налевым Эдуардом Александровичем 
в соответствии со статьей 44 Избира-
тельного кодекса Белгородской области 
представлены необходимые документы 
для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Журналева 

Эдуарда Александровича, выдвину-
того избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва по 

Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 20, 1983 
года рождения, место рождения – гор. 
Певек Чаунского района Магаданской 
области, место жительства - город 
Старый Оскол Белгородской области, 
образование - высшее, кандидат юри-
дических наук, основное место работы, 
должность – адвокат, филиал Белгород-
ской областной коллегии адвокатов, ад-
вокатская контора «Чуб и Партнеры», 
член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый 
секретарь Комитета СТАРООСКОЛЬ-
СКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 27 
июля 2020 года в 16 часов 03 минуты.

2. Выдать Эдуарду Александровичу 
Журналеву удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Настоящее постановление на-
править для опубликования в газету 
«Зори» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Сафонни-
кова. 

Председатель избирательной 
комиссии

Старооскольского городского округа 
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата 
в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва Артема Федо-
ровича Ахадова по Старооскольскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 22, выдвинутого избирательным 
объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», требованиям статей 
36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Избиратель-
ного кодекса Белгородской области и 
представленные сведения о кандидате, 
избирательная комиссия Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата 
в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва, документы, 
представленные для регистрации Ар-
темом Федоровичем Ахадовым, кан-
дидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва, соот-
ветствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68  Избирательного кодекса 
Белгородской области.

24 июля 2020 года кандидатом Аха-
довым Артемом Федоровичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного 
кодекса Белгородской области пред-
ставлены необходимые документы для 
регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Зарегистрировать Ахадова 

Артёма Федоровича, выдвинутого 
избирательным объединением «БЕЛ-
ГОР ОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кан-
дидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22, 1989 
года рождения, место рождения – гор. 
Воронеж, место жительства - город 
Старый Оскол Белгородской области, 
образование - высшее, основное ме-
сто работы, должность – генеральный 
директор структурного подразделения 
Директорат ООО «Медицинский центр 
«Земский доктор», член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета БЕЛГОРОД-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, 27 июля 2020 года в 16 часов 05 
минут.

2. Выдать Ахадову Артему Фёдо-
ровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Настоящее постановление на-
править для опубликования в газету 
«Зори» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Сафонни-
кова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа 
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмого 
созыва Леонида Викторовича Сысоева по 
Старооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 23, выдвинутого избира-
тельным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
требованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 68 
Избирательного кодекса Белгородской обла-
сти и представленные сведения о кандидате, 
избирательная комиссия Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Белгородской областной думы седьмого 
созыва, документы, представленные для ре-
гистрации Леонидом Викторовичем Сысо-
евым, кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва, соответ-
ствуют требованиям статьей 36, 37, 40-46, 
67, 68  Избирательного кодекса Белгородской 
области.

24 июля 2020 года кандидатом Сысоевым 
Леонидом Викторовичем в соответствии со 
статьей 44 Избирательного кодекса Белго-
родской области представлены необходимые 
документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской области 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Сысоева Леонида 

Викторовича, выдвинутого избирательным 

объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИО- 
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандида-
том в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Старооскольско-
му одномандатному избирательному округу 
№ 23, 1986 года рождения, место рождения 
– гор. Старый Оскол Белгородской области, 
место жительства - город Старый Оскол 
Белгородская область, образование - выс-
шее, основное место работы, должность 
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда АО 
«ОЭМК», член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  27 июля 2020 года в 
16 часов 08 минут.

2. Выдать Сысоеву Леониду Викторовичу 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Белгородской области  
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмого 
созыва Веры Александровны Косовой по 
Старооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 20, выдвинутой избира-
тельным объединением «Белгородское регио- 
нальное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России», требованиям статей 36, 37, 42, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Белго-
родской области и представленные сведения 
о кандидате, избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва, документы, представленные для 
регистрации Верой Александровной Косо-
вой, кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва, соответ-
ствуют требованиям статьей 36, 37, 40-46, 
67, 68 Избирательного кодекса Белгородской 
области.

24 июля 2020 года кандидатом Косовой 
Верой Александровной в соответствии со 
статьей 44 Избирательного кодекса Белго-
родской области представлены необходимые 
документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской области 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Косову Веру Алек-

сандровну, выдвинутую избирательным 

объединением «Белгородское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия Рос-
сии», кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва по Старо-
оскольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 20, 1989 года рождения, 
место рождения – пос. Олымский Касто-
ренского района Курской области, место 
жительства - город Балашиха Московской 
области, образование - высшее, основное 
место работы, должность – брокер коммер-
ческой недвижимости ООО «Сколково-не-
движимость», член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России, 27 июля 2020 года в 16 часов 
10 минут.

2. Выдать Вере Александровне Косовой 
удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Белгородской области  
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                27 июля 2020 года № 52/258
О регистрации Артема Федоровича Ахадова кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                              27 июля 2020 года № 52/259
О регистрации Леонида Викторовича Сысоева кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 23

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                            27 июля 2020 года № 52/260
О регистрации Веры Александровны Косовой кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 20
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Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва Евгения Леонидовича Якунина 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 21, выдвинуто-
го избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Белгородской 
области», требованиям статей 36, 37, 42, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Бел-
городской области и представленные све-
дения о кандидате, избирательная комис-
сия Старооскольского городского округа 
Белгородской области установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Евгением Ле-
онидовичем Якуниным, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68  Изби-
рательного кодекса Белгородской области.

25 июля 2020 года кандидатом Якуни-
ным Евгением Леонидовичем в соответ-
ствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Якунина Евгения 

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Александра Ивановича 
Глуховченко по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 20, 
выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» 
в Белгородской области», требованиям 
статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской области и 
представленные сведения о кандидате, из-
бирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Александром 
Ивановичем Глуховченко, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68  Изби-
рательного кодекса Белгородской области.

28 июля 2020 года кандидатом Глухов-
ченко Александром Ивановичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Глуховченко 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                     28 июля 2020 года   № 53/262
О регистрации Евгения Леонидовича Якунина кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 21

Леонидовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Белгородской области», 
кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва по Ста-
рооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 21, 1979 года рожде-
ния, место рождения – гор. Старый Оскол 
Белгородской области, место жительства -  
город Старый Оскол Белгородской обла-
сти, образование - высшее, основное ме-
сто работы, должность – директор ООО 
«Рекламный информационный центр 
«Видженг», член политической партии 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость», 28 июля 2020 
года в 16 часов 06 минут.

2. Выдать Евгению Леонидовичу Яку-
нину удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                      28 июля 2020 года  № 53/263
О регистрации Александра Ивановича Глуховченко кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 20

Александра Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Белгородской 
области», кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 20, 1958 года 
рождения, место рождения – с. Голофеев-
ка Старооскольского района Белгородской 
области, место жительства - город Старый 
Оскол Белгородской области, образова- 
ние - высшее, основное место работы, 
должность – пенсионер, член Политиче-
ской партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость», 28 
июля 2020 года в 16 часов 08 минут.

2. Выдать Александру Ивановичу Глу-
ховченко удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена: 

№ 
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(местоположение)

Кадастровый 
номер

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

Ра
зр

еш
ен

но
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е

Ка
те

го
ри

я 
зе

м
ел

ь

1 Российская 
Федерация, 

Белгородская 
область, 

Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 

ул. Левобережная, 
№ 27

31:06:0118002:261 1 500,00
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения инфор-
мационного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 
09.00 до 13.00. Контактный телефон: (4725) 39-52-60, адрес электронной 
почты: oskolkumi@yandex.ru.

Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа лично или посредством почтовой связи (согласно при-
ложению № 1), а также электронной почты.

Срок приема заявлений: с 03.08.2020 г. по 01.09.2020 г.

В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на  право  заключения  договора  аренды  земельного участка, будет 
проводиться аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику департамента
     имущественных и земельных отношений 
     администрации Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П. 
     от _______________________________
     __________________________________
     (полное наименование юридического лица 
     (фамилия, имя, отчество физического лица)
     Адрес: _____________________________
     ___________________________________
     (местонахождение юридического лица; 
     место регистрации физического лица)
     Телефон (факс): ______________________
     Иные сведения о заявителе: _____________
     _____________________________________
     (реквизиты документа удостоверяющего личность
     гражданина, регистрационный номер 
     юридического лица , БИК, ИНН, р/с, к/с, 
     адрес электронной почты)

заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который неразграничена, предназначенного для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предназна-
ченного _________________________________________________________________  
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на официаль-
ном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети  Интернет, заявитель сообщает о намерении участвовать в аукционе __
______________________________________________________________________________, 

        по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
_________________________________________________________________

земельного участка
с кадастровым номером _____________, расположенный по адресу: _____________________
_________________________________________________________________          
из категории земель _____________________________, площадью __________ кв. м для  ___
_________________________________________________________________.

______________/__________________________________________________                             
    (подпись)                         (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.
На обработку персональных данных  согласен: _____________________________

 /_____/____________20____года
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№ 1 «ЖД Вокзал – «Быль» – автовокзал»
Рабочие дни

ост. «ЖД Вокзал»
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00

ост. «Автовокзал»
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00
12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30

Выходные и праздничные дни 
ост. «ЖД Вокзал»

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00

ост. «Автовокзал»
7:30 8:30 9:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
18:30

№ 2 «Аэропорт – «Быль» – автовокзал»
Рабочие дни

ост. «Автовокзал»
6:25 7:55 9:25 11:45 13:05 14:35 16:05 17:35

ост. «Дачи»
7:00 8:35 10:00 12:20 13:45 15:10 16:40 18:10

№ 2А «ИЖС «Казацкий» – ТРЦ «Боше» – «Быль» – автовокзал»
Рабочие дни

ост. «Автовокзал»
6:55 7:25 8:25 8:55 9:55 10:25 11:05 12:35 13:35 14:05
15:05 15:35 16:35 17:05 18:05 18:35

ИЖС «Казацкий»
6:00 6:30 7:35 8:00 9:00 9:35 10:30 11:00 11:45 13:10
14:10 14:45 15:40 16:10 17:10 17:40

Выходные и праздничные дни
ост. «Автовокзал»

7:00 8:00 9:00 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00
ИЖС «Казацкий»

6:00 7:00 8:00 9:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00
№ 4 «ЗАО «Осколцемент» – Автобаза № 2 – Олимпийский»

ост. ЗАО «Осколцемент»
6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50
10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10
13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30
16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30

ост. «Молодежная»
6:35 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00
10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00

№ 5 «ЖД Вокзал – Студенческий»
ПН-ПТ

ост. «ЖД Вокзал»
6:40 7:00 7:20 8:10 9:10 16:10 17:10

ост. «Студенческий»
7:00 7:20 7:40 8:30 9:30 16:30 17:30

№ 6Б «ЗАО «Осколцемент» – ремзаводские гаражи – Олимпийский»
ост. «Молодежная»

6:35 7:20 11:30 14:15 17:00
ост. ЗАО «Осколцемент»

11:30 14:15 17:00
№ 8А «Автовокзал – Зои Космодемьянской»

Рабочие дни
ост. «Автовокзал»

6:40 7:50 17:35
сл. Ямская

7:20 8:20 17:05 18:05
№ 10 «Аэропорт – Студенческий»

ПН-СБ
ост. «Дачи»

6:30 7:35 8:45 14:00 16:05 17:05 18:15
ИЖС «Казацкий»

6:10 6:50 7:15 7:45 8:20 9:05 9:30 10:15 10:35 11:15
12:15 12:35 13:35 14:20 14:40 15:25 15:45 16:25 16:45 17:30
17:55 18:40 19:20 20:40

ВС и праздничные дни
ост. «Дачи»

6:30 7:35 8:45 14:00 16:05 17:05 18:15
ИЖС «Казацкий»

6:10 7:15 8:20 9:30 10:35 12:35 13:35 14:40 15:45 16:45
17:55 19:20

Расписание движения пассажирских автобусов 
по городским муниципальным маршрутам

№ 11 «Автовокзал – ЗАО «Канат» – Студенческий»
Будние дни

ост. «Автовокзал»
6:00 6:20 6:40 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30
8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40

Выходные и праздничные дни
ост. «Автовокзал»

6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00
9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:30 19:00 19:30

№ 14 «Лётная – автовокзал»
Будние дни

ост. «Лётная»
6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30
9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00

ост. «Автовокзал»
6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40
10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10

Выходные и праздничные дни
ост. «Лётная»

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

ост. «Автовокзал»
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

№ 16А «Автовокзал – пушкарскач школа – Матросова»
ост. «Автовокзал»

7:10 7:50 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:10 12:30
13:30 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50

ост. «Матросова»
7:35 8:15 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:35 12:55
13:55 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15

№ 17А «Деревянова – Студенческий»
ост. «ул. Деревянова»

Рабочие дни
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30(до МСЧ)
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00(до МСЧ)

№ 25А «Мирная – Студенческий»
Рабочие дни

ост. «Мирная»
6:30 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00
9:25 9:45 10:00 10:25 10:45 11:00 11:25 11:45 12:00 12:25
12:45 13:00 13:25 13:45 14:00 14:25 14:45 15:00 15:25 15:45
16:00 16:25 16:45 17:00 17:25 17:45 18:00 18:25 18:45 19:00
19:25 19:45 20:00 20:30

Выходные и праздничные дни
ост. «Мирная»

6:30 7:00 7:30 8:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00
11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

№ 26 «Автовокзал – «Быль» – Стойло»
ост. «Стойло»

7:00 
(до Горняка) 7:50 9:20 10:40 13:00 15:00 16:50 18:20

(до Горняка)
ост. «Автовокзал»

7:25 
(от Горняка) 8:35 10:00 14:00 16:00 17:40

№ 27 «Автовокзал – «Быль» – 
туббольница»

ост. «Туббольница»
14:40 18:40
№ 27А «Автовокзал – Олимпийский 

– туббольница»
ост. «Автовокзал»

7:10
ост. «Туббольница»

8:25 16:40

№ 30 «СВР – горбольница № 2»
ост. «Авида»

7:00
ост. «Горбольница №2»

7:30 8:25 18:00 18:30 19:10

№ 30А «Студенческий – 
горбольница № 2»

6:45 – от ост. «1000 мелочей»
7:20 – от ост. «Авида»

ост. «Горбольница №2»
7:35 7:50 9:10 11:00 12:15
13:30 15:20 15:55 16:40 16:50
17:00 17:45 18:20 19:05 19:40
20:10

№ 32 «ЮЗР – горбольница № 2 – 
Каменьки»
Каменьки

7:00
(кроме выходных 
и праздничных 

дней)

8:00 11:15 14:45 18:15

ост. «Быль»
7:45 11:00 14:30 18:00
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