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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Представи-

тели Пенсионного фонда рассказа-

ли, кто получит 75 и 50 тысяч  
рублей по Указу президента  
к 75-летию Победы. / 10
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Суббота 29.02

+5  –6, ЮЗ, 3 м/с
 746 мм, долгота – 10,51

Воскресенье 1.03

 +5  –6, З, 4 м/с
 751 мм, долгота – 10,55

Понедельник 2.03

 +7  0, Ю, 7 м/с
 750 мм, долгота – 10,59

Вторник 3.03

 +7  +3, Ю, 5 м/с
 751 мм, долгота – 11,03

Погода

Кто плюнул  
в мангал?

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Виктор реши-

тельно отвергал участие своих 
ног в конфликте. Следователям 
пришлось проводить тщатель-

ный «разбор полётов». / 13

Новости в номерНовости в номер Оплата проезда  
по-новому
Компания «ТрансАльянс» сообщила  
о повышении платы за проезд в автобусах

Транспорт

Сергей Руссу

 d С 16 марта за проезд в го-
родском транспорте придётся 
заплатить 22 рубля, а за каж-
дый километр пути в приго-
родных автобусах – 2,42 рубля 
наличными. При оплате бан-
ковской картой тариф оста-
нется прежним. О причинах этих изменений на пресс-конференции 21 февраля рассказали начальник управле-ния транспорта и связи админи-страции округа Наталия Трефи-лова, директор «ТрансАльянса» Александр Рябиченко, предста-вители Газпромбанка и Сбербан-ка Оксана Крюкова и Инна Ки-стерева.«ТрансАльянс» – крупнейший 

перевозчик в Старом Осколе, за-нимает 75% рынка. Однако со-держание автобусов перестало быть экономически выгодным. По словам Александра Рябичен-ко, цены на топливо за послед-ние годы обогнали инфляцию. – Если автобус в день проезжа-ет 200 км, затраты на один кило-метр пути составляют 41,5 рубля для машин на дизельном топливе и 36,55 рубля при использовании газомоторного топлива, – рас-сказал Александр Васильевич. – Средняя выручка – 28,5 рубля на один километр. Соответственно, прибыль у нас минусовая.Компания после долгих пере-говоров с администрацией окру-га разработала маркетинговую стратегию. Чтобы финансовая нагрузка на пассажиров увеличилась незна-чительно, руководство «Транс-Альянса» решило поддержать 

проект «Цифровая экономика» на территории Старооскольско-го городского округа и сделать скидку при оплате проезда бан-ковской картой. В результате при безналичной оплате цена оста-нется прежней.Уведомления о повышении проезда от других перевозчи-ков пока не поступали.– Сегодня только 18 % старо- оскольцев рассчитываются в ав-тобусах картой, – пояснила Ната-лия Трефилова. – Мы не видим всех денег, которые платят пас-сажиры, а это немаловажно.Кроме того, увеличение коли-чества безналичных расчётов по-зволит в будущем скорректиро-вать маршруты. Перевозчики и власти будут видеть, сколько пас-сажиров ездит и куда. Исходя из этого они смогут добавлять ко-личество рейсов и автобусов.
Продолжение на стр. 2 

На поезде – 
бесплатно

ОАО «Российские железные 
дороги» обеспечит всех вете-
ранов Великой Отечественной  
войны бесплатным проездом 
в поездах по всей стране, за-
явил генеральный директор 
РЖД Олег Белозеров. 

По его словам, право на бес-
платный проезд имеет также 
один человек, следующий вме-
сте с ветераном по маршруту. 

Это решение будет действо-
вать всегда, не только в тече-
ние этого года.

90-летний 
юбилей 

25 февраля исполнилось 90 
лет труженице тыла, вдове 
умершего участника Великой 
Отечественной войны житель-
нице Владимировки Праско-
вье Михайловне Чертковой. 

С этим знаменательным со-
бытием именинницу пришли 
поздравить заместитель на-
чальника управления сельской 
территории Любовь Васильева, 
председатель местного Совета 
ветеранов Мария Сапронова и 
работники культуры. 

Прасковье Михайловне вру-
чили поздравительную открыт-
ку от имени Президента Рос-
сии Владимира Путина и по-
дарки, выразили огромную 
благодарность за самоотвер-
женный многолетний и добро-
совестный труд.

Без воды
Для переврезки вновь про-

ложенного участка водовода 
(перехода) по улице XXV Съез-
да КПСС в районе торгового 
центра «Оскол» и кинотеатра 
«Быль» 3 марта с 8.00 до 19.00 
будет прекращено холодное и 
горячее водоснабжение микро-
района Жукова. 

Кому положены 
выплаты

 e Стоимость поездки в автобусах останется прежней при оплате картой

Готовимся 
к переписи

25 февраля в администра-
ции округа состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
подготовке и проведению Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года на территории. 

Были рассмотрены вопро-
сы об организационном плане 
проведения переписи и о под-
боре переписных кадров и до-
полнительного резерва. Работу 
возглавил исполняющий пол-
номочия главы администрации  
округа Сергей Гричанюк.

Округ разбит на 78 перепис-
ных участков, в составе кото-
рых сформировано 469 счёт-
ных участков (из расчёта в 
среднем шесть счётных участ-
ков на один переписной) и  
79 стационарных участков. 

В среднем численность насе-
ления на один переписной уча-
сток составила 3434 человека, 
средняя нагрузка на одного пе-
реписчика – 554 человека.

К этой работе необходимо 
привлечь 720 человек, в том 
числе 469 переписчиков счёт-
ных и 79 – стационарных участ-
ков с 1 по 31 октября с опла-
той 16 200 рублей за весь пе-
риод, 78 контролёров полево-
го уровня (на 58 календарных 
дней с 14 сентября по 10 ноя-
бря с оплатой 34 200 рублей за 
весь период) и 15 % кадровый 
резерв (94 человека).
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Неблагоприятные 
дни марта: 2, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 
21, 22, 23, 24, 28

Совет депутатов

Сергей Руссу

 d Председатель Совета Евге- 
ний Согуляк предоставил де-
путатам отчёт о своей дея-
тельности и деятельности 
представительного органа за 
2019 год. Евгений Иванович обозна-чил основные направления де-ятельности представительного органа, наиболее значимые му-ниципальные правовые акты, принятые в прошедшем году, во-просы, рассмотренные в порядке контроля, рассказал о работе по-стоянных комиссий, информи-ровании населения о деятель-ности Совета депутатов, работе с обращениями жителей и на-казами избирателей. (Подроб-нее читайте на стр. 3–4.)Далее был утверждён Поря-док принятия решения о при-менении к депутату, выборному должностному лицу местно-го самоуправления мер ответ-ственности. Новый документ определяет процедуру привле-чения к ответственности лиц, предоставивших недостовер-ные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-ного характера, если искажение этих сведений является несуще-ственным.Первый заместитель главы ад-министрации городского окру-га – руководитель аппарата ад-министрации Сергей Гричанюк выступил с информацией об ис-полнении наказов избирателей округа в 2019 году. Выполнено 26 наказов, частично выполне-но 13, находятся на контроле – 11, по 20 наказам срок исполне-ния перенесён на более поздний период.В Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-цессе в округе внесены изме-нения. Они касаются введения норм о денежных обязатель-ствах перед городским округом и о реструктуризации таких обя-зательств, об управлении муни-ципальным долгом, об оценке долговой устойчивости и прочее.Внесли депутаты измене-ния и в порядок приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищ-ного фонда округа, касающие-ся увеличения категорий лиц, имеющих право на приватиза-цию помещений. В соответствие с действующим законодатель-ством приведены правила ис-пользования водных объектов 

общего пользования, располо-женных на территории округа, для личных и бытовых нужд. Перечень муниципального имущества, приватизация ко-торого запланирована в 2020 году, дополнен тремя объекта-ми недвижимости. Это нежилое здание общей площадью более 450 м2 с земельным участком под ним, расположенное на ули-це Мира. А также два помещения площадью около 15 м2 каждое в микрорайонах Жукова и Королё-ва. Сегодня все эти объекты не используются.Советом депутатов согла-сованы кандидатуры Татья-ны Ватутиной для назначения на должность директора МБУ «Имущественный центр» и Ана-толия Косинова на должность директора МБУ «Пассажир-ское». Анна Петрова назначена на должность муниципальной службы инспектора Контроль-но-счётной палаты округа.В работе заседания принял участие первый заместитель председателя Белгородской об-ластной думы Александр Скля-ров. Он проинформировал о ходе реализации в нашем регионе фе-деральных национальных про-ектов и послания Президента России.– Примеры активного учас- 

Ответственность  
перед законом и людьми
Какие решения приняли на тридцать третьем 
заседании Совета депутатов округа 

тия в нацпроектах есть в Ста-рооскольском округе, – сказал Александр Иванович. – Строится новая школа, деньги направля-ются и на детские сады. Произ-водятся выплаты по 5000 руб-лей из федерального бюджета классным руководителям. Вы активно участвуете и в решении вопроса второй смены в шко-лах, о чём говорил Владимир Пу-тин. Желаю вам новых успехов, свершений и выполнения всех задумок.Александр Скляров обратил внимание на достижения Бел-городской области за 65 лет со дня образования и озвучил ос-новные направления деятель-ности областной Думы.

Изменение 
движения

Прекращение движения транс-
порта по улице Нижегородской от 
пересечения с ул. Пречистенка до 
пересечения с ул. Луганской в свя-
зи с празднованием Масленицы, 
перенесено на 29 февраля с 13 до 
15 часов.

Областной 
конкурс

Объявлен областной конкурс 
«Предприниматель года». Заяв-
ки на участие можно подать до  
1 апреля включительно.

С положением о проведении кон-
курса, образцами заявок и содер-
жанием конкурсной документа-
ции можно ознакомиться на сай-
тах derbo.ru, old.mb31.ru или по те-
лефонам: (4725) 22-13-48, 22-58-44.

В соответствии с положением о 
проведении конкурса «Предприни-
матель года» предусмотрено специ-
альное поощрение для средств мас-
совой информации «За лучший ма-
териал о малом и среднем предпри-
нимательстве».

Важно знать

Приём 
граждан 

В марте депутатами – членами 
фракции «Единая Россия» – будут 
проводиться приёмы граждан.

2.03 в 16.00 – ДУНАЙЦЕВ Вита-
лий Владимирович

4.03 в 17.00 – ДАНИЛОВ Виктор 
Иванович

11.03 в 16.00 – ДРУЖИНИНА 
Ирина Викторовна

12.03 в 16.00 – БЕЗУКЛАДОВ 
Виктор Иванович

16.03 в 16.00 – ГРИНЁВ Алек-
сандр Сергеевич

18.03 в 16.00 – ГУСЕВ Сергей  
Аркадьевич, депутат Белгородской 
областной думы VI созыва

19.03 в 16.00 – КАРПАЧЁВА  
Татьяна Ивановна

25.03 в 16.00 – ЩЕРБИНА Генна-
дий Валентинович, депутат Белго-
родской областной думы VI созыва

5 марта в 10.00 будет прохо-
дить БЕСПЛАТНАЯ юридическая 
консультация для граждан.

Каждый четверг в 14.00 прово-
дится приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей с уча-
стием специалистов Центра защи-
ты прав потребителей и управления 
развития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей депар-
тамента по экономическому разви-
тию администрации СГО.

Приёмная партии «Единая Рос-
сия» находится по адресу: ул. Ле-
нина, 22, 1 этаж. Запись по телефо-
ну 8(4725)37-84-88.

Начало на стр. 1Представители банков объяс-нили, что старооскольцы могут оформить несколько карт, при-вязанных к основной, и отдать их, например, своим детям. Для таких карт можно установить су-точный лимит на снятие налич-ных и списание денег. Поэтому если даже ребёнок потеряет пла-тёжное средство, можно не бо-яться существенных финансовых потерь. Для подростков старше 14 лет банки предлагают «моло-

Оплата проезда по-новомуу пассажиров будет возможность оплатить проезд по старой цене. Но это не значит, что если на кар-те нет денег, то водитель должен везти вас бесплатно.Повышение тарифа льготни-ков не коснётся. Они и после 16 марта будут платить за проезд на прежних условиях. Сейчас про-рабатывается вопрос введения социальных транспортных карт для льготных категорий населе-ния. Предположительно они по-явятся в мае.

дёжные» карты. Однако не всег-да бесплатно.Перевозчик заверил, что проб- лем с терминалами в автобусах больше не будет. Ранее пассажи-ры часто жаловались на «двой-ную оплату», медленную рабо-ту устройств и другие ситуации. – Программное обеспечение терминалов было обновлено че-тыре раза, – сказал Александр Ря-биченко. – Сейчас вопросов к ним от населения нет. В случае полом-ки терминала во время поездки 

 e / ФОТО АВТОРА

 e Татьяна Ватутина

 e Анатолий Косинов

 e Анна Петрова
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Свою деятельность Совет де-путатов в отчётном году осу-ществлял в непосредственном взаимодействии с органами го-сударственной власти Белгород-ской области, администрацией Старооскольского городского округа, Контрольно-счётной пала-той Старооскольского городского округа, избирательной комисси-ей Старооскольского городского округа, Старооскольской город-ской прокуратурой. В работе 29-го заседания Сове-та депутатов принимала участие Полуянова Наталия Владимиров-на – председатель Белгородской областной думы, в работе 23-го за-седания Совета депутатов прини-мал участие заместитель предсе-дателя Белгородской областной думы Клепиков Юрий Николаевич. В течение 2019 года произошло изменение в персональном соста-ве депутатского корпуса. В связи с досрочным прекращением полно-мочий депутата Гриднева Ивана Николаевича депутатский ман-дат был передан Бакановой Оль-ге Викторовне.Основными направлениями работы Совета депутатов в 2019 году, как и в предыдущие годы, были: принятие муниципальных правовых актов и осуществление контроля за их исполнением, ра-бота с населением – проведение приёма жителей, рассмотрение поступивших обращений граж-дан, а также работа с исполнени-ем наказов избирателей. В отчётном периоде деятель-ность по принятию муници-пальных правовых актов осу-ществлялась Советом депутатов в соответствии с планом нормо- творческой работы на 2019 год, утверждённым решением Сове-та депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 года № 192. Из 41 запланированного на 2019 год вопроса рассмотрено 37. Нерассмотренными остались 4 вопроса (3 – исключены из пла-на работы по предложению ад-министрации городского округа, 1 – возвращён субъекту право-творческой инициативы по ре-шению постоянной комиссии).Вся нормотворческая работа была направлена на совершенст- вование нормативной базы окру-га в области организации местно-го самоуправления, управления муниципальной собственностью, экономической, бюджетной, соци-альной политики, жилищно-ком-мунального хозяйства, норматив-ного регулирования отношений в градостроительной сфере, транс-портного обслуживания населе-ния и иных вопросов местного значения.Из внесённых субъектами нор-мотворческой инициативы 150 проектов решений было рассмот- рено 142 проекта, 4 – отозва-ны субъектом правотворческой инициативы, 3 – возвращены для доработки либо как несоот-

Информация о деятельности Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

и председателя Совета депутатов 
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ветствующие действующему за-конодательству, рассмотрение  1 проекта решения было перене-сено на 2020 год. Из 142 рассмотренных про-ектов решений внесены: депу-татами Совета депутатов – 20; администрацией городского округа – 118; Контрольно-счёт-ной палатой – 1; Староосколь-ским городским прокурором – 3. Старооскольским городским прокурором также было внесе-но 2 предложения о внесении из-менений в муниципальные пра-вовые акты и 1 протест, который был отозван до его рассмотрения.Заседания Совета депутатов проводились регулярно, в сроки, установленные Регламентом Со-вета депутатов, что позволило своевременно принимать реше-ния, направленные на выполне-ние стоящих перед Советом депу-татов задач. Всего в течение года было проведено 13 заседаний Со-вета депутатов, в том числе 1 вне-очередное. В 2019 году депутата-ми было принято 142 решения, в том числе 56 нормативных пра-вовых актов. 127 решений, или 89,4 %, депутаты приняли еди-ногласно.
О бюждете. Решение о бюдже-те Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов является основным муниципальным право-вым актом, определяющим финан-совое обеспечение работы органов местного самоуправления, муни-ципальных предприятий и учреж-дений, влияющим в значительной степени на стабильность и разви-тие территории городского округа.Указанным решением было предусмотрено финансирование мероприятий – в рамках государст- венных и муниципальных про-грамм, программы обновления округа –  «Апгрейд Староосколь-ской территории», исполнения наказов избирателей. По предложениям администра-ции городского округа в реше-ние о местном бюджете в отчёт-ном году восемь раз вносились изменения, связанные с коррек-тировкой доходной и расходной частей бюджета. Внесение изменений в бюд-жет Старооскольского городско-го округа было обусловлено уве-личением объёма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на благоустройство дворовых территорий городско-го округа, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, путепроводов и мостов, прове-дение капитального ремонта си-стем водоснабжения.Таким образом, каждое внесе-ние Советом депутатов измене-ний в бюджет было связано с во-просами улучшения качества и условий проживания жителей Ста-рооскольского городского округа, а также обеспечения жизнедея-тельности учреждений бюджет-

ной сферы (образования, куль-туры, физической культуры и спорта и других). 
О развитии местного само-
управления. Большое внима-ние в отчётном году было уделено развитию местного самоуправле-ния и непосредственному участию населения в его осуществлении, в том числе территориальному об-щественному самоуправлению. Советом депутатов в 2019 году было принято 8 решений об уста-новлении либо изменении ранее установленных границ террито-риального общественного само-управления. Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ в закон о местном самоуправлении были внесены изменения, предусмат- ривающие назначение предста-вительным органом местного са-моуправления старост сельских населённых пунктов – для орга-низации взаимодействия орга-нов местного самоуправления и жителей сельского населённо-го пункта при решении вопро-сов местного значения в сельском населённом пункте. Соответству-ющие изменения в марте 2019 года были внесены в Устав Ста-рооскольского городского округа.В 2019 году были назначены 10 старост малочисленных сёл, деревень и хуторов городского округа. Необходимо отметить, что лица, назначенные старостами, и до этого проводили работу среди односельчан, принимали меры по решению возникающих ситуа-ций и проблем. Придание общест- венного официального статуса представителям населения на ме-стах должно улучшить взаимо-действие местных органов вла-сти с жителями малонаселённых мест проживания.В рамках осуществления пол-номочий представительного ор-гана местного самоуправления в сфере обеспечения надлежащей деятельности органов местного самоуправления были приняты решения: 
 об утверждении 19 Положе-ний об управлениях сельских тер-риторий администрации Старо-оскольского городского округа в новой редакции;
 о внесении изменений в По-ложение об управлении соци-альной защиты населения ад-министрации Старооскольского городского округа; 
 2 решения о досрочном пре-кращении полномочий и 1 – о назначении нового члена из-бирательной комиссии Старо- оскольского городского округа.Согласованы 20 кандидатур на должности руководителей органов администрации Старо- оскольского городского окру-га, директоров муниципальных предприятий и учреждений. 

Особо важные. Наиболее зна-чимыми решениями, принятыми 

в 2019 году и устанавливающими новое правовое регулирование, являются:
 решение об имущественной поддержке социально ориенти-рованных некоммерческих орга-низаций, которым определены порядок и условия предоставле-ния муниципального имущества некоммерческим организациям;
 решение о порядке и условиях предоставления в аренду муници-пального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключе-нием права хозяйственного веде-ния, права оперативного управ-ления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-го предпринимательства); 
 решение о заключении дого-воров на право размещения тех-нологических средств оказания услуг (продажи товаров) в объ-ектах муниципальной собствен-ности Старооскольского город-ского округа. Данным решением упрощён порядок предоставления муниципальных объектов недви-жимости для размещения в них вендинговых аппаратов;
 решение о проверке соблю-дения лицами, замещающими му-ниципальные должности, главой администрации Старооскольско-го городского округа, председа-телем Контрольно-счётной пала-ты Старооскольского городского округа ограничений, запретов, исполнения обязанностей, уста-новленных законодательством о противодействии коррупции; 
 решение об установлении льготы по арендной плате за ис-пользование земельных участков организациям, осуществляющим холодное водоснабжение населе-ния и водоотведение, находящих-ся в муниципальной собственно-сти Старооскольского городского округа, на которых размещены трубопроводы и иные объекты, используемые в сфере водоснаб-жения, водоотведения и очистки сточных вод.Также депутатами была утверж-дена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староосколь-ского городского округа на 2019–2028 годы, которой предус-мотрены мероприятия по проек-тированию, строительству, рекон-струкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-ведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обез-вреживания и захоронения твёр-дых бытовых отходов.Утверждён новый Порядок ор-ганизации и проведения публич-ных слушаний в Старооскольском городском округе Белгородской области, которым установлена процедура назначения публич-ных слушаний в зависимости от того, кто выступает инициатором публичных слушаний – населе-ние городского округа, Совет де-путатов городского округа, пред-седатель Совета депутатов или глава администрации городско-

го округа, определён механизм реализации населением город-ского округа инициативы про-ведения публичных слушаний, а также определены требования к документам, которые необходи-мо представить для принятия ре-шения о назначении публичных слушаний. В целях установления возмож-ности для размещения социаль-ной рекламы и городской ин-формации, для праздничного оформления города путём уста-новления условий при проведе-нии конкурса Советом депутатов было принято решение об уста-новлении формы проведения тор-гов по продаже права на заклю-чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конст- рукции на земельном участ-ке, здании или ином недвижи-мом имуществе, находящемся в собственности Старооскольско-го городского округа, либо на зе-мельном участке, государствен-ная собственность на который не разграничена. В частности, дан-ным решением были установлены следующие формы: для реклам-ных конструкций малого форма-та – аукцион; для рекламных кон-струкций среднего, большого и крупного форматов – конкурс.
О муниципальных право-
вых актах. Актуализация му-ниципальных правовых актов, по-стоянное, полное и своевременное приведение их в соответствие с действующим законодательством является одним из показателей работы органов местного само-управления, в том числе и Совета депутатов. Из 38 решений Совета депутатов о внесении  – 13 предус-матривают приведение решений в соответствие с действующим зако-нодательством. Наиболее важные решения, ко-торые были актуализированы:
 Устав Старооскольского го-родского округа;
 Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-цессе в Старооскольском город-ском округе; 
 решение об утверждении пе-речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-ных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание;
 Порядок владения, пользова-ния и распоряжения муниципаль-ным имуществом Староосколь-ского городского округа; 
 Порядок принятия решений об установлении тарифов на ус-луги и работы муниципальных предприятий и учреждений Ста-рооскольского городского округа;
 Порядок организации и про-ведения общественных обсуж-дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Старооскольском городском округе; 
 решения о местных налогах.

Продолжение на стр. 4
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Начало на стр. 3В решение о земельном нало-ге были внесены изменения, ка-сающиеся предоставления льгот по земельному налогу. Гражда-не, имеющие трёх и более несо-вершеннолетних детей, получили право на предоставление налого-вого вычета в виде необлагаемой налогом суммы в размере 500 000 рублей с 2018 года. Организации, участвующие в реализации ин-вестпроектов в сфере развития рынка газомоторного топлива в Белгородской области, на период с 2019 по 2021 год освобождены от уплаты налога в размере 50%.В Порядок формирования и ис-пользования бюджетных ассигно-ваний муниципального дорожного фонда Старооскольского городско-го округа внесены изменения, ко-торые позволят направлять сред-ства дорожного фонда на перенос и переустройство инженерных коммуникаций при проведении работ по ремонту дворовых тер-риторий многоквартирных домов и проездов к ним. Данное изме-нение направлено на реализацию комплексного подхода к прове-дению ремонта дворовых тер-риторий, эффективное и рацио- нальное использование средств бюджета городского округа. Дважды вносились изменения в Положение о дополнительных выплатах гражданам, предостав-ляемых за счёт средств бюдже-та Старооскольского городского округа для решения социальных проблем, а именно: 
 для привлечения врачей – мо-лодых специалистов по остроде-фицитным специальностям были внесены изменения, согласно ко-торым врачи, принятые на работу в областные государственные уч-реждения здравоохранения, рас-положенные на территории Ста-рооскольского городского округа, по остродефицитным специально-стям, будут иметь право на предо-ставление дополнительных вы-плат без соблюдения требования о постоянном проживании на тер-ритории городского округа;
 включены нормы, предусмат- ривающие приобретение родите-лями путёвок для детей в школь-ные и муниципальные детские загородные оздоровительные ла-геря по льготной цене.В Порядок предоставления жи-лых помещений муниципально-го специализированного жилищ-ного фонда в Старооскольском городском округе внесены изме-нения, которыми предусмотрено дополнение способов формиро-вания специализированного жи-лищного фонда (к ним отнесено приобретение и строительство жилых помещений); изменение перечня документов, на основа-нии которых администрация го-родского округа рассматривает вопрос о предоставлении жило-го помещения специализирован-ного жилищного фонда и другие изменения.

Под пристальным внима-
нием. Осуществление контроля за исполнением органами мест-ного самоуправления и должност-ными лицами местного самоуправ-ления полномочий по решению вопросов местного значения отне-сено законодательством о местном самоуправлении к исключитель-ной компетенции представитель-ных органов и является одним из важнейших направлений депутат-ской деятельности.В отчётном году в порядке конт- роля Советом депутатов было рассмотрено 20 вопросов, в том числе:
 о ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского округа в 2018 году и первом полугодии 2019 года;
 об исполнении статьи 49 Устава Старооскольского город-ского округа (которой предусмот- рено создание и деятельность му-ниципальных средств массовой информации);
 о ходе исполнения Порядка владения, пользования и распо-ряжения муниципальным иму-ществом Старооскольского город-ского округа;
 о ходе исполнения Порядка осуществления муниципального жилищного контроля; Порядка осуществления муниципального лесного контроля;
 об исполнении Правил ис-пользования водных объектов общего пользования, располо-женных на территории город-ского округа, для личных и бы-товых нужд; 
 об исполнении Положения об организации транспортного об-служивания населения; 
 о ходе исполнения Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными ко-мандировками, лицам, замещаю-щим должности муниципальной службы, и иным лицам, работа-ющим в органах местного само- управления;
 о реализации проектов по ландшафтному благоустройству сельских населённых пунктов на территории Старооскольско-го городского округа в 2019 году и планируемых к реализации в 2020 году;
 о реализации в 2018 году Стратегии социально-экономи-ческого развития Староосколь-ского городского округа на дол-госрочный период до 2025 года. В рамках осуществления конт- рольных функций Советом де-путатов также были рассмот- рены ежегодные отчёты о де-ятельности администрации  Старооскольского городского округа, Контрольно-счётной па-латы Старооскольского город-ского округа, начальника Управ-ления Министерства внутренних дел по городу Старому Осколу, от-чёт об итогах приватизации муни-ципального имущества.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Советом депутатов осуществлял-ся контроль за исполнением бюд-жета городского округа. Приняты к сведению отчёты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года, утверждён отчёт об исполнении местного бюджета за 2018 год. 
О постоянных комиссиях. Основными площадками для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относя-щихся к компетенции Совета де-путатов, содействия реализации решений, осуществления конт- роля за деятельностью админи-страции городского округа, му-ниципальных предприятий и уч-реждений в отчётном году, как и прежде, являлись заседания по-стоянных комиссий.В 2019 году всего было прове-дено 42 заседания постоянных ко-миссий Совета депутатов, в том числе:
 постоянной комиссией по бюджету, финансам и налого-вой политике проведено 10 за-седаний, рассмотрено и реко-мендовано для рассмотрения на заседании Совета депутатов 29 вопросов;
 постоянной комиссией по нормативно-правовой деятель-ности и вопросам местного само-управления проведено 12 засе-даний, рассмотрено 65 вопросов, направлено для рассмотрения на заседании Совета депутатов 59 вопросов;
 постоянной комиссией по со-циальной политике проведено 7 заседаний, на которых рассмо-трено и направлено для рассмо-трения на заседании Совета де-путатов 15 вопросов; 
 постоянной комиссией по экономическому развитию про-ведено 13 заседаний, рассмотре-но 46 вопросов, из них 39 – реко-мендованы Совету депутатов для принятия.Все поступившие в Совет де-путатов проекты решений рас-смотрены и проработаны депу-татами – членами постоянных комиссий на рабочих заседаниях. В соответствии со статьёй 40 Устава городского округа, в рамках полномочий председателя Совета депутатов было принято 27 поста-новлений о назначении публич-ных слушаний и общественных обсуждений по вопросам градо-строительной деятельности; 7 по-становлений – о назначении слу-шаний по иным вопросам.Всего в отчётном периоде было принято 129 постановлений и 87 распоряжений председателя Со-вета депутатов.

Полная прозрачность. В 2019 году информационное обе-спечение деятельности Совета де-путатов осуществлялось на ос-новании принципов открытости, доступности, достоверности ин-формации и своевременности её предоставления. В соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении досту-па к информации о деятельности государственных органов и орга-нов местного самоуправления» на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет размещена и постоян-но актуализируется следующая информация:1) общая информация о Совете депутатов (включающая наимено-вание, структуру, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, сведения о полномочи-ях и компетенции, сведения о ру-ководстве, о составе постоянных комиссий, границы избиратель-ных округов и иную информацию);2) информация о нормотворчес- кой деятельности (в том числе ре-шения Совета депутатов, сведения о внесении в них изменений и при-знании их утратившими силу, тек-сты проектов решений, повестки дня заседаний Совета депутатов, порядок обжалования решений Совета депутатов, сведения о пу-бличных слушаниях);3) информация о депутатах, их контактах, помощниках, графиках приёма избирателей, информация о проводимых мероприятиях, о противодействии коррупции, ин-формация о работе с обращения-ми граждан и другая информация.Депутаты активно принимали участие в проводимых в город-ском округе мероприятиях, не-редко сами были инициаторами таких праздников и неформаль-ных встреч с жителями городского округа. Эта деятельность депутат-ского корпуса освещалась в сред-ствах массовой информации, сети Интернет, в газете «Зори» была от-крыта и ведётся рубрика «Власть представительная».В целях информирования насе-ления городского округа в 2019 году осуществлялась подготовка пресс-релизов по результатам за-седаний Совета депутатов, кото-рые были направлены в средства массовой информации и разме-щены на официальном сайте ор-ганов местного самоуправления. 
Работа с избирателями. Важной формой деятельности де-путатов является работа в избира-тельных округах. В соответствии с Регламентом депутаты, согласно утверждённым графикам, регу-лярно проводили личные приёмы граждан, на которых поступали и письменные обращения. Председателем Совета депута-тов в 2019 году проведено 13 лич-ных приёмов граждан. Поступи- ло 68 обращений граждан. Все об-ращения жителей были рассмо-трены и в соответствии с дей-ствующим законодательством в установленный срок направле-ны ответы.В течение 2019 года депутаты провели 527 приёмов граждан, на которых было рассмотрено 1544 вопроса, из них 540 вопросов в сфе-ре жилищно-коммунального хо-зяйства, 657– в социальной сфере. 

Количество обращений, по- ступивших в 2019 году, снизилось по сравнению с 2018 годом.В 2019 году большое внимание Советом депутатов было уделено сохранению исторической памяти о выдающихся людях и событиях. Так, в честь победы советско-го народа в Великой Отечествен-ной войне присвоены мемори-альные наименования улицам в районе индивидуальной застрой-ки «Строитель».Совет депутатов также поддер-жал инициативы граждан, об-щественных организаций, адми-нистрации городского округа и принял решения:
 об установке памятного знака в селе Хорошилово Староосколь-ского городского округа «Вои-нам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной вой- ны 1941–1945 годов», 
 об установке памятных до-сок на зданиях образовательных учреждений городского округа, в которых учились 12 воинов-ста-рооскольцев, погибших при ис-полнении интернационального долга в Демократической Респуб- лике Афганистан,
 о присвоении мемориального наименования лицею №3 в честь учёного, доцента, создателя лабо-ратории металловедения и тер-мической обработки металлов и сплавов СТИ НИТУ «МИСиС», ве-терана труда Светланы Петров-ны Угаровой. Наиболее выдающиеся жите-ли городского округа за высокие достижения в профессиональ-ной деятельности и обществен-ной жизни были удостоены му-ниципальных наград. Звание «Почётный гражда-нин Старооскольского городско-го округа Белгородской области» присвоено: Булгакову Николаю Николае-вичу – тренеру муниципального автономного учреждения «Спор-тивная школа олимпийского ре-зерва «Золотые перчатки» за мно-голетний добросовестный труд, большой, общественно значи-мый вклад в развитие физической культуры и спорта на террито-рии Старооскольского городско-го округа, подготовку спортсме-нов высокой квалификации; Лосеву Семёну Михайловичу – художественному руководите-лю муниципального бюджетного учреждения культуры «Старо- оскольский театр для детей и мо-лодёжи» имени Б.И. Равенских» за многолетний добросовестный труд, большой, общественно зна-чимый вклад в развитие теат- рального творчества и пропаган-ду профессионального искусства на территории Старооскольского городского округа.23 человека награждены ме-далью «За заслуги»; 70 человек награждены Почётной грамотой Совета депутатов; 339 человек на-граждены благодарностью Сове-та депутатов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 5.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 3.20 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Возмездие». 16+ 
19.00 Т.с. «Курортный роман». 16+ 
23.25 Т.с. «Уравнение любви». 16+ 
1.30 Т.с. «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00 «Дело было вечером». 16+ 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.55 М.ф. «Мегамозг». 0+ 
11.40 М.ф. «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт». 12+ 
13.30 Х.ф. «Чарли и шоколадная 
фабрика». 12+ 
15.55 Т.с. «Филатов». 16+ 
19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
20.00 Х.ф. «Фокус». 16+ 
22.00 Х.ф. «Правила съема: Метод 
Хитча». 12+ 
0.30 «Кино в деталях». 18+ 
1.30 М.ф. «Мы - монстры!». 6+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
13.00 Не ври мне. 16+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «22 пули: Бессмертный». 16+ 
1.30 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.10, 10.05, 13.15 Т.с. «Право на 
помилование». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
15.40 Х.ф. «Рысь». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами». 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Чужая родня». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.35 Д.ф. «Собачье сердце, или Цена 
заблуждения». 12+ 
6.15 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 
Новости. 12+
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 
Матч! 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии. 0+ 
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии. 0+ 
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
11.55 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. 0+ 

14.45 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Кубок Английской 
лиги. Финал. 0+ 
17.00 Специальный репортаж. 12+ 
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
18.25 Континентальный вечер. 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Портсмут» - «Арсенал». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
0.40 Тотальный футбол. 12+ 
1.40 Х.ф. «Парный удар». 12+ 
3.45 «Олимпийский гид». 12+ 
4.15 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Торосян. «Короли 
нокаутов». Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Пять шагов по облакам». 16+ 
8.40, 10.10 Х.ф. «Закон обратного 
волшебства». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.45 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова». 
16+ 
0.00 «Мировые леди». 12+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.ф. «Прощеное воскресенье». 12+ 
5.40 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.55 Вера в большом городе. 16+ 
7.00 «Главное». 0+ 
8.30 Русский обед. 6+ 
9.30, 14.00 Монастырская кухня. 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Сердце не камень». 0+ 
11.55, 0.50 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
12.25, 0.20 «Человек перед Богом». 12+ 
13.00, 20.30, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.35, 16.35 Х.ф. «Спас под 
березами». 12+ 
17.35, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
18.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского».  
День 1. Прямая трансляция. 0+ 
19.30, 1.20 Завет. 6+ 
22.50 Прямая линия жизни. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». 12+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 4.45 Ручная работа. 0+
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 
Прикладная экономика 2.0. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,  

3 МАРТА
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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 

23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Право на справедливость. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
10.40 Д.ф. «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
17.00 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Кто ты?». 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.15, 3.40 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.05 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая 
война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 12.00 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХX век.
12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 Д.с. «Первые в мире».
13.20 Д.ф. «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д.с. «Бабий век».
15.50 Эрмитаж.
16.20 Д.с. «Дивы».
17.25 Х.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
22.55 Меж двух кулис.
0.05 Д.ф. «Музы Юза». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.00 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10, 5.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.10, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 3.25 «Порча». 16+ 
14.40 Т.с. «Курортный роман». 16+ 
19.00 Т.с. «Курортный роман-2». 16+ 
23.35 Т.с. «Уравнение любви». 16+ 
1.40 Т.с. «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Столик №19». 16+ 
5.30 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

2 МАРТА
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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «За витриной универмага». 12+ 
10.00 Д.ф. «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию». 12+ 
10.50 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Кто ты?». 16+ 
22.30, 2.15 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Бес в ребро». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.20 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Поздняков. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.с. «Русская Атлантида».
7.35 Х.ф. «Добряки».
8.50 Д.ф. «Георгий Бурков».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.00 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.10 Д.ф. «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе».
14.05 Д.с. «Красивая планета».
14.20, 2.15 Д.ф. «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д.с. «Бабий век».
15.55 Агора.
17.00 Х.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Настоящая война престолов».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т.с. «Рожденная звездой».
22.55 Меж двух кулис.
0.05 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 

Кризализм
Чувство защищённости и покоя, 

которое испытываешь в тёплом и 
сухом доме, когда за стенками бу-
шует непогода.

Тёртый калач
Исконно русское изделие – калач – 

изготавливали из специального те-
ста, которого было несколько раз-
новидностей. Наиболее сложно было 
выпечь тёртый калач. Чтобы добить-
ся идеальной консистенции теста, 
приходилось долго взбивать его, те-
реть, замешивать, то есть проявлять 
немало мастерства. Со временем так 
стали называть людей опытных и ав-
торитетных.

Бесталанный
Так мы обычно называет того, кто 

лишён таланта, то есть способности 
или дарования. На самом деле с та-
ким понятием это слово не имеет 
ничего общего. В тюркских языках, 
откуда оно родом, «талан» означает 
счастье, успех, добычу. И букваль-
ный перевод слова «бесталанный» – 
несчастливый и неуспешный. В та-
ком значении оно сохранилось и в 
народно-поэтической речи: беста-
ланной головушкой называли не-
счастного, обездоленного человека. 

Тост
Восходит к латинскому panis 

tostus «поджаренный хлеб». Слово 
пришло из английского языка и обо-
значает «слегка обжаренный лом-
тик хлеба». Значение «застольная 
и заздравная речь» происходит от 
английского обычая ставить перед 
выступающим с речью стакан воды 
и поджаренный кусок хлеба. На Руси 
исторически застольная речь назы-
валась «здравица».

Эффект 
Струпа

Задержка реакции при названии 
цвета слов, когда цвет не совпадает 
с написанными словами. Например, 
слово «красный» написано синим 
цветом. По слухам, в 1950-е годы 
в США так ловили советских шпио-
нов: названия цветов писали на рус-
ском, не знающий русского выдаст 
цвет без задержки. Эффект назван 
в честь Джона Ридли Струпа, впер-
вые опубликовавшего этот тест на 
английском в 1935 году. До этого эф-
фект был опубликован в Германии в 
1929 году.

Блажен, кто 
верует

Так иронично говорят о том, кто 
легковерно относится к различным 
теориям, сомнительным, но при-
ятным слухам. Цитата из комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума», сло-
ва Чацкого: «Блажен, кто верует, теп-
ло ему на свете».
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14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «На грани». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 М.ф. «Дорога на Эльдорадо». 6+ 
11.05 Х.ф. «Правила съема: метод 
Хитча». 12+ 
13.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Между небом и землёй». 
12+ 
21.55 Х.ф. «Привидение». 16+ 
0.30 Х.ф. «Семейное ограбление». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Финальный счёт». 16+ 
1.15 Х.ф. «Крип». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. 
«Восхождение на Олимп». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами». 16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
1.15 Х.ф. «Небесные ласточки». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.50 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
9.25 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.25, 3.35 Т.с. «Дикий». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 
22.00 Новости. 12+
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40 
Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
0+ 
10.50 Тотальный футбол. 12+ 
11.50 «Олимпийский гид». 12+ 
12.55 Футбол. «Сампдория» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 0+ 
15.55 Специальный репортаж. 12+ 
16.20 Континентальный вечер. 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020-
2021. Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
20.40 Все на футбол! 12+
21.10 Специальный обзор. 12+ 
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». 12+ 
22.40 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.25 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
3.25 Футбол. «Каракас» (Венесуэла) -
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.40, 10.10 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 

16.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.45 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова». 16+ 
0.00 «Мировые леди». 12+ 

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.ф. «Иоанн Креститель». 12+ 
5.45 Лица Церкви. 6+ 
6.00, 0.10 «Встреча». 12+ 
7.00, 17.35, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.30, 1.20 Завет. 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.00 Монастырская кухня. 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Сердце не камень». 0+ 
11.55, 12.30, 4.15 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
13.00, 20.30, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.35, 16.35 Х.ф. «Спас под 
березами». 12+ 
18.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». 
День 2. Прямая трансляция. 0+ 
22.50 Д.ф. «Богоизбранная старица». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Раба любви». 12+
12.30, 14.00 Мультфильмы. 12+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
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 Это вещь. 6+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

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

СРЕДА,  

4 МАРТА
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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
3.40 Наедине со всеми. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Любовь земная». 0+ 
10.35 Д.ф. «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Кто ты?». 16+ 
22.30, 2.15 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Траур высшего 

уровня». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.10 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая 
война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХX век.
12.15, 18.40, 0.50 Что делать?
13.00 Д.ф. «Роман в камне».
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д.с. «Бабий век».
15.50 Библейский сюжет.
16.20 Д.с. «Дивы».
17.25 Х.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.55 Меж двух кулис.
0.05 Д.ф. «Бунтари без стыда». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.50 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
7.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
8.55, 5.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.00, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.05, 3.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 2.50 «Порча». 16+ 
14.30 Т.с. «Курортный роман-2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Артистка». 16+ 
22.55 Т.с. «Уравнение любви». 16+ 
1.00 Т.с. «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-8». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Морган». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Х.ф. «Привидение». 16+ 
12.05 Х.ф. «Между небом и землёй». 12+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Начни сначала». 16+ 
22.05 Х.ф. «Другая женщина». 16+ 
0.20 Х.ф. «Патриот». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Реинкарнация». 18+ 
2.00 Д.с. «Нечисть». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.30 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 
Т.с. «Офицерские жены». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами». 16+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
1.25 Х.ф. «Собака на сене». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия». 12+
5.20, 10.30 Т.с. «Дикий». 16+ 
9.25 Д.с. «Моя правда». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости. 12+
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40 Все 
на Матч! 12+
9.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
11.00 «Олимпийский гид». 12+ 
12.15 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 1/8 финала. 0+ 
15.20 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/4 финала. 0+ 
17.25 Футбольное столетие. 12+ 
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Кубок Италии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.25 Футбол. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад». Кубок Испании. 1/2 финала. 
0+ 
3.25 Футбол. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.45 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова». 16+ 
23.10 «Держись, шоубиз!». 16+ 
0.00 «Игра в правду». 16+ 

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.45 «Знак равенства». 16+ 
6.00 И будут двое... 12+ 
7.00, 17.35, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.30, 1.20 Завет. 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.00 Монастырская кухня. 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Жду и надеюсь». 0+ 
11.55, 12.30, 4.15 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
13.00, 20.30, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.35, 16.35 Х.ф. «Спас под 
березами». 12+ 
18.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». 
День 3. Прямая трансляция. 0+ 
22.50 Д.ф. «Под омофором Божией 
Матери». 12+ 
0.00 Вера в большом городе. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Благочестивая 
Марта». 12+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+

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, 0.15, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
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, 

5 МАРТА
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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Доброе утро». 12+ 
10.35 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
14.10, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.30 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.20 Т.с. «Кто ты?». 16+ 
22.30 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание. Юрий Богатырёв». 16+ 
1.35 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 0.40 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая 
война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер».
13.00, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
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Короткой строкой

● Голосование по поправкам в Конституцию состо-
ится 22 апреля – эту дату одобрил президент РФ. День 
сделают нерабочим, он попадает между завершением 
православного поста, Пасхой и началом у мусульман 
священного месяца Рамадан.

● Экспорт нефти из России в США и Великобрита-
нию в 2019 году увеличился более чем вдвое.

● В Иране замминистра здравоохранения и депутат 
парламента подтвердили, что заразились коронавиру-
сом. В этой стране самая высокая после Китая смерт-
ность от вируса, погибли уже 15 человек. 

● Международный день белого медведя проводит-
ся ежегодно 27 февраля. Сегодня в мире около 31 тыс. 
этих животных, однако уже к 2050 году популяция мо-
жет уменьшиться на 30 % из-за таяния льдов.

● В интервью ТАСС президент Путин рассказал, 
что не использует двойников. Такая идея возникала 
в начале 2000-х, но не была реализована. Это стало 
бы признанием слабой организации охраны россий-
ского лидера.

● Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 40% рос-
сиян не верят в теорию глобального потепления, счи-
тая его надуманной проблемой.

● В Саратове задержали двоих подростков, кото-
рые планировали атаки на учебное заведение, чтобы 
убить примерно 40 человек из мести.

● Учёные с помощью искусственного интеллекта об-
наружили антибиотик, способный справиться даже с 
бактериями, устойчивыми ко всем известным анти-
микробным препаратам.

● Счётная палата России указала на неудовлетвори-
тельное техническое состояние медорганизаций. На 
начало 2019 года 14 % зданий находились в аварий-
ном состоянии, в 30,5 % больниц отсутствовал водо-
провод, а в 52,1 % не было горячей воды.

● Руководство «Единой России» опровергло слухи о 
смене лидера и названия партии, а также об объеди-
нении с Общероссийским народным фронтом.

● Федеральный опрос показал, что мужчинам тоже 
нужна психологическая помощь. Большинство хоте-
ли бы обсудить со специалистом вопросы отноше-
ний с родителями, детьми, снятия стресса и управ-
ления гневом.

● Жители Московского региона, Свердловской и 
Тюменской областей в 2019 году взяли больше всего 
микрозаймов. Меньше всего оформили жители Мага-
данской области, Ингушетии и Чукотского автономно-
го округа. Белгородчина в середине списка.

● По информации Банка России, в 2019 году на  
1 млн банкнот в обращении приходилось 7 фальши-
вых. Это низкий показатель. Чаще всего подделыва-
ют пятитысячные купюры (28 668 штук) и однотысяч-
ные (8602). Не брезгуют и монетами – подделыва-
ли 10-рублёвые (167 монет), 5-рублёвые (60) и один 
рубль (1 монета).

● Пять российских сахарных заводов остановились 
из-за убытков. С 2016 года объём производства сахара 
превышает потребление, а оптовые цены на него сни-
зились до минимальных значений за последние 7 лет.

● В американском Далласе вторую неделю пытают-
ся снести старую 11-этажку. Взрывы только подкосили 
строение, теперь его пытаются разбить старомодной 
шар-бабой. Пока усилия разрушителей малоэффек-
тивны. Вот что значит построено на славу!

● Суд в Омске дал реальный срок 35-летнему отчи-
му (4,5 года общего режима), который избивал и ста-
вил коленями на гречневую крупу 8-летнего пасынка. В 
колонию на полтора года отправится и 27-летняя мать 
мальчика, которая не препятствовала жестокости.

● Музыкант и автор песен Артём Иванов, извест-
ный своими хитами для Светланы Лободы и Лолиты 
Милявской, рассказал, что за каждую композицию 
он получает в зависимости от её сложности и «хито-
вости» от 200 тысяч до 2 млн рублей.

● Туроператоры назвали 10 достопримечательнос- 
тей, которые по отзывам больше всего разочаровыва-
ют путешественников: Стунжендж в Великобритании, 
памятник Джульетте в Вероне, опера Ла Скала в Ми-
лане, музей The Beatles в Ливерпуле, бар The Temple 
Bar в Дублине, телебашня в Берлине, русалочка в Ко-
пенгагене, греческий остров Санторини, казино «Мон-
те-Карло» в Монако, писающий мальчик в Брюсселе.

● Учёные из Каролинского университета после 
25-летних исследований пришли к выводу, что обла-
датели второй группы крови меньше других людей 
рискуют получить онкологию. Люди с первой груп-
пой находятся в группе риска. Им необходима более 
тщательная диагностика и регулярные обследования.

Важно знать

 d В марте вступают в силу новые 
законы, касающиеся торговли, 
здравоохранения, правопорядка 
и некоторых других сторон обще-
ственной жизни.

На «Госуслуги» – бесплатно. С  1 марта доступ к порталу госуслуг и всем сайтам федеральных и региональ-ных органов власти будет бесплатным. Это стало возможным в рамках реали-зации проекта «Доступный интернет». При входе на перечисленные ресурсы трафик не будет тарифицироваться. Сайты станут доступны и при нуле-вом балансе.
Если очень нужно, то можно. Вступают в силу изменения в порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарственных препаратов. Теперь ввоз таких лекарств будет возможен, если врачебная комиссия признает их необходимыми для пациента. 
Обувь с маркировкой. Пере-чень товаров, подлежащих обязатель-ной маркировке, постепенно растёт. С  1 марта в него добавляется обувь. С это-го дня производство немаркированной обуви будет запрещено. Маркировку нераспроданных остат-ков продлили до 31 марта. 

Заплатят успешным. В первый весенний день будет введён новый за-кон в сфере адвокатуры, который уже получил название «Гонорар успеха». Теперь, если защитник одержит побе-ду в суде, то он сможет рассчитывать на дополнительное вознаграждение. Это правило не будет распространяться на адвокатов, ведущих административ-ные и уголовные дела, чтобы исклю-чить необъективность и пристраст-ность с их стороны. С пяти до трёх лет будет снижен ми-нимальный стаж, необходимый адво-кату для создания собственного каби-нета, бюро или коллегии. 
Преступники в шоке. 2 марта вступит в силу закон, согласно кото-рому транспортная полиция сможет применять электрошокеры при задер-жании злоумышленников, отражении нападения на объекты транспорта и инфраструктуры. В законе прописано, что электрошоковые устройства недо-пустимо применять по отношению к беременных женщинам, детям и инва-лидам, кроме ситуаций, когда граждане совершают нападение или оказывают вооружённое сопротивление. 
Эксперимент для самозаня-
тых. Самозанятые россияне получили возможность участвовать в закупках госкомпаний наравне с представите-лями малого и среднего бизнеса. Та-кое право у них появится 28 марта и 

продлится до 1 января 2029 года, пока не закончится эксперимент по уста-новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Отметим, что участвовать в за-купках они могли и ранее, но на общих основаниях, то есть были лишены не-которых преференций, которые пред-усмотрены законом для малого и сред-него бизнеса. 
Придётся предупредить. Ещё одно нововведение касается работы банков. Согласно федеральному закону № 490-ФЗ от 27.12.2019, они обязаны сообщать своим клиентам (физлицам) о приостановлении или прекращении использования электронного сред-ства платежа. Телефонный звонок или СМС-сообщение с объяснением причин должны поступить от сотрудника бан-ка в день блокировки. 
Заявление с подробностями. В конце марта, 30 числа, вступают в силу изменения в Гражданский про-цессуальный кодекс. По новым прави-лам, если организация обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа или с исковым заявлением в отношении гражданина, она обязана указывать какие-то личные данные должника или ответчика. Это может быть ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, серия и номер паспорта, водительского удосто-верения или свидетельства о регистра-ции транспортного средства. 

Новые законы марта

ТаТьяна Денисова

 d Церемония награждения лау-
реатов ХХ Всероссийского конкур-
са «Инженер года-2019» прошла в 
Москве в зале Инженерной славы. В числе награждённых – работни-ки Оскольского электрометаллурги-ческого комбината и Михайловского ГОКа (компания «Металлоинвест»).По итогам 2019 года компетент-ное жюри отметило заслуги замести-

теля начальника фабрики окомкова-ния и металлизации по производству ОЭМК Андрея Щаденко и главного ме-таллурга технического управления  МГОКа Сергея Пигарева по версии «Профессиональные инженеры». Спе-циалист по надёжности управления производственными и машинострои-тельными активами ОЭМК Станислав Мироненко признан лауреатом по вер-сии «Инженерное искусство молодых».Кандидат технических наук Андрей Щаденко трудится в чёрной металлур-

Лучшие инженеры России
Представители Металлоинвеста стали 
лауреатами Всероссийского конкурсагии с 1989 года. Принимает активное участие в модернизации оборудования фабрики и внедрении мероприятий по операционным улучшениям, автор  шести рацпредложений.Сергей Пигарев, специалист высо-кой профессиональной квалификации, один из инициаторов разработки комп- лексной программы развития по по-вышению качества производимой про-дукции Михайловского ГОКа.Основную работу на ОЭМК Станис-лав Мироненко успешно совмещает с преподавательской деятельностью. Он – доцент кафедры прикладной ге-ологии и технологии разведки Старо-оскольского филиала Российского го-сударственного геологоразведочного университета имени Серго Орджони-кидзе, кандидат технических наук.Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года при под-держке Российского Союза научных и инженерных общественных объеди-нений, Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Он направлен на привлечение внимания к пробле-мам качества инженерных кадров в России, повышение привлекательно-сти их труда и профессионализма, про-паганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов произ-водства, образования и науки, форми-рование интереса к инженерному тру-ду в молодёжной среде.

 e / ФОТО С САЙТА RUSEA.INFO
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Торжество мастерства
Прошла зимняя творческая школа «Класс от маэстро» 
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»

Новости в номер

была на курсах у его мамы Ната-льи Васильевны, а его отец Ио-сиф Григорьевич приезжал к нам с мастер-классами в Губкин-ское музыкальное училище. Сам он мастер высочайшего класса и, несмотря на известность, откры-тый, добрый человек. Среди маэстро, приехавших к нам на этот раз, был Юрий Дран-га – профессор, народный артист России, отец известного аккор-деониста Петра Дранги. Юрий Петрович в Старом Осколе по-бывал впервые. – Ваш город – очень перспек-тивный, – отметил Юрий Дранга. – Дети и педагоги талантливы и старательны. Я даю мастер-классы не только в России, но и за рубежом. Эта форма работы мне очень нравится. Музыкан-ту нужно учиться всю жизнь, и эту мысль я стараюсь донести до своих учеников. Мастер-классы также дали Мария Амелина, Анна Горба-товская, Татьяна Евсюкова, Ва-лерий Зажигин, Ирина Крутова, Сергей Лукин. Итогом стал яр-кий гала-концерт участников и наставников школы в театре для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских.

цы. К примеру, Дарья Понома-рёва учится в седьмом классе губкинской ДМШ № 1 по клас-су баяна. Она приехала вместе со своим преподавателем Гали-ной Придачиной.– Мы счастливы, что удалось побывать на мастер-классе Ио-сифа Иосифовича, – говорит Га-лина Витальевна. – Он из уди-вительной семьи музыкантов. Я 

Культура

СвеТлана ПивоваРова

 d В ДМШ № 5 прошли мастер-
классы по народному вокалу и 
хореографии, игре на инстру-
ментах. Участвовало около 
100 детей из Старого Оскола, 
Губкина, Белгорода, Курска. 

Развитие новых тем в музы-кальном произведении, смыс-ловые образы и краски звуча-ния – всё это и многое другое разбирал на своём занятии лау-реат международных конкурсов, художественный руководитель международного фестиваля «Баян в XXI веке» Иосиф Пуриц. Исполнительские секреты по-стигали не только староосколь-

 e Юрий Дранга с учениками / ФОТО АВТОРА

На страже 
здоровья

Более 300 работников Стойлен-
ского ГОКа пройдут бесплатное 
профилактическое обследование 
на выявление онкологических за-
болеваний в рамках всероссий-
ского проекта «Онкопатруль». 

С 25 по 28 февраля в медсанчас- 
ти комбината осмотр стойленцев 
проведут 18 ведущих специалистов 
Национального медицинского ис-
следовательского центра радиоло-
гии Минздрава РФ. На время об-
следования СГОК сохраняет за со-
трудниками средний заработок.

Экзамен для 
родителей

Сегодня на базе школы № 20 
в Старом Осколе проходит Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями. 

Он проводится для того, что-
бы наглядно показать родителям 
школьников процедуру сдачи экза-
мена, а также познакомить с экза-
менационной процедурой. Заодно 
участники акции смогут проверить 
своё знание истории. Именно этот 
предмет в 2020 году, который объ-
явлен Годом памяти и славы, орга-
низаторы выбрали для пап и мам, 
разработав сокращённые варианты 
экзаменационных работ.

Спорт

алекСандр Михайлов

 d Детское самбо отличается от взрос-
лого эмоциональностью, ярко выра-
женной реакцией юного спортсмена 
на победу и поражение. Всё это в полной мере проявилось на прошедшем 15 февраля III Открытом первенстве Старого Оскола по самбо сре-ди юношей и девушек 2007–2008 г. р., посвящённом памяти ветеранов бое-вых действий. У девчонок почти каждое поражение сопровождалось слезами. Для юных спортсменок из Шебекино роль психо-лога и утешителя выполняла чья-то об-ширных габаритов бабушка. Вокруг неё на трибуне стайкой собрались участни-цы соревнований, чтобы получить по-лезный совет и съесть пирожок. Пацаны плакали реже, чаще просто до-садуя на поражение. Победители поки-дали ковёр с видом суперменов. Старооскольцы были в этот день ли-дерами. Из 11 весовых категорий маль-чиков они были первыми в семи, белго-родцы – в четырёх. В некоторых весовых категориях весь пьедестал был занят нашими ребятами. В весе свыше 71 кг золотую медаль завоевал Данил Ива-шов, до 65 кг – Виталий Гоков, до 54 – Роман Тюпин. В сражениях девушек тоже доминиро-вали наши самбистки. Золотые медали завоевали Виктория Гаврилова, Дарья Волкова, Полина Руденко. Достойными соперницами были девчонки из Шебеки-но. А в самой тяжёлой весовой категории – 

 d В оздоровительном комплексе Ле-
бединского ГОКа «Лесная сказка» про-
шёл Зимний спортивный семейный 
фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф.Спортивный праздник проходил 22 и 23 февраля. В программе первого дня значи-лись массовые лыжные старты, что вызы-вало сомнения у скептиков: снега не толь-ко в Старом Осколе, но и в Губкине не было, стояла плюсовая температура... А между тем на мероприятие зарегист- рировалось более тысячи участников в возрасте от 2 лет до 81 года из десяти ре-гионов страны, а также Украины и даже Мексики, Колумбии, Эквадора и Бразилии. Этот праздник открыл новый сезон 2020 года спортивного проекта #ВСЕНА-СПОРТрф благотворительного фонда Али-шера Усманова «Искусство, наука и спорт».Принимающая сторона сотворила насто-ящее чудо: в условиях плюсовых темпера-тур сотрудники оздоровительного комп- лекса подготовили классную лыжню, по которой смогли пробежать и любители, и спортсмены. Правда, судьи всё же реши-ли немного сократить дистанции забегов. 

В лыжной гонке было разыграно 36 на-градных комплектов, 108 человек полу-чили фирменные спортивные подарки с символикой проекта.Также на фестивале дети и родители могли поучаствовать в семейной эстафе-те, перетягивании каната, поиграть в зим-ний баскетбол, выбрать самого меткого хоккеиста.

Эмоциональное самбо

Всей семьёй на лыжи!

до 65 кг – они были вне конкуренции. Анжелика Дубоносова методично укла-дывала соперниц на лопатки. Победное шествие закончилось в финале, где спор-тсменку на первой же минуте болевым приёмом вынудила сдаться её агрессив-ная землячка Александра Рыжкова. – Выступлением наших ребят мы до-вольны, они подтвердили высокий уро-вень старооскольского самбо. Надеюсь, мы вырастим хорошую смену нашим из-вестным в мире самбистам и мастерам единоборств, – сказал директор СШОР им. А. Невского Андрей Андрющенко.

 e / ФОТО АВТОРА
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В стихах – и боль, 
и грусть, и память
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АВГУСТЗдесь яблоку негде упасть – Так сад осыпается... Август Державно несёт свою власть, Душистую спелость и радость.И ясно мерцает роса В корзинках соцветий высоких. Звенит золотая оса Над пряною капелькой сока.И держится долго теплынь,В ней месяц успеет родиться. Ещё не прогоркла полынь,И ласковы взгляды и лица.Но скоро уж, скоро в окне Растают весёлые тени...И яблоки будут во сне Медово дышать на коленях.

Литературная страница «Лира» 
названа в память о замечательной 

старооскольской поэтессе Лире Абдуллиной.

В издательском доме «Оскольский край» – редакции газет «Зори» 
и «Путь Октября» – по инициативе старооскольского отделения  
Союза журналистов России состоялась встреча мэтров журнали-
стики и литературы. 

Руководит редакционным клубом интересных встреч извест-
ный в городе журналист с более чем 40-летним стажем работы  
Любовь Иваненко. Гостями издательского дома стали поэты Татьяна 
Олейникова, Александр Калачёв, Валентина Труфанова, Максим  
Кукоба, редактор Вера Дригайло, журналист Татьяна Денисова. 

Звучало много стихов и прозы. Предлагаем вашему вниманию не-
которые из прозвучавших произведений. 

Валентина Труфанова

ДОРОЖНАЯ БЫЛЬДом как дом.В нём долго люди жили.От порога тропка в пустыри. Голоса мне слышатся чужие В шёпоте открывшейся двери.Постою у входа, погорюю.Дождь бурлит. И нет ему конца. Вот и пережду я эту бурю У перил высокого крыльца.Козырёк ветшает. Это видно.Но пока не страшно мне под ним. Старый дом молчит. Ему обидно Коротать нерадостные дни.Тёплая стена мне греет плечи.В доме жил хозяин. Был уют.Но в пустом – гнездо над русской печью Почему-то ласточки не вьют.Оглянусь на дом.За мною к ночи Двери не закроют на засов...И тревожно, больно станет очень От чужих, нездешних голосов.  e Вера Дригайло, Валентина Труфанова, Любовь Иваненко / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

Февраль ознаменован датами, связанными со славными страницами ратной 
истории нашего Отечества – это День освобождения Старого Оскола, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Не-
давно мы отметили День защитника Отечества. И некоторые из наших бравых 
земляков не только достойно несли службу в самых разных подразделениях 
армии, флота, МВД, но выражают свои мысли и чувства в строках стихов.

 e Памятник у Майсюковой будки  
/ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Евгений Богданов 

ПАМЯТИ 
БРОНЕБОЙЩИКОВКогда-то в том уже далёком,Но вечно памятном году Семнадцать юношей – мальчишек Сражались за свою страну.Набокино разъезд тот звался,Майсюк обходчиком там был,И зимним утром в 43-м Фашист на землю ту ступил.Казалось, защититься нечем –За танками пехота шла.И бронебойщикам навстречу Громада страшная ползла.Но командир не растерялся,Команду дал своим бойцам.И каждый мысленно поклялся:«Сражаться будем до конца!»Не всем пришлось им   в строй вернуться В том грозном памятном году. И мимо поезда несутся,Им салютуя на ходу.

Сразу три 
гран-при

22 февраля в Тереховском СДК 
состоялся муниципальный поэ-
тический конкурс среди сельских 
культурно-досуговых учреждений 
«У каждого в душе своя Россия», 
посвящённый творчеству Влади-
мира Михалёва. 

В нём приняли участие 27 чте-
цов в трёх возрастных категориях. 
Непросто было жюри под руковод-
ством директора Старооскольско-
го творческо-методического центра 
Светланы Котельниковой выбрать 
победителей и призёров. Все участ-
ники выступили на высоком уров-
не. Они декламировали по два сти-
хотворения, одно – нашего знаме-
нитого земляка Владимира Миха-
лёва, другое было посвящено 75-й 
годовщине Великой Победы.

Самой многочисленной была воз-
растная категория участников от 14 
до 25 лет. Лучше всех в ней выступил 
Андрей Тибекин из Архангельского 
СМДК. Он завоевал гран-при, про-
читав стихи «Они мне так необходи-
мы» Владимира Михалёва и «Пом-
ните» Эдуарда Асадова. 

Екатерина Капустина из Соро-
кинского СМДК и Лолла Аллакуло-
ва из Песчанки награждены дипло-
мами  I степени. 

Гран-при среди участников 25–50 
лет досталось Эдуарду Кислянских 
из Владимировки. Светлана Адамо-
ва из Архангельского СМДК заняла 
первое место. 

В номинации 50+ обладателем 
гран-при стала Ольга Пустовало-
ва из Хорошилово. Первое место в 
этой возрастной группе – у Любови 
Дровниковой из Солдатского. Ди-
пломами были отмечены не толь-
ко победители и призёры, но и все 
участники конкурса, который давно 
полюбился жителям округа. Как и в 
предыдущие годы, он получился яр-
ким и запоминающимся. 

Валентина ПАЮСОВА

Век учись
В рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» в Бел-
городской области продолжается 
реализация программы профес-
сионального обучения и дополни-
тельного профессионального об-
разования граждан предпенсион-
ного возраста, которая продлится 
до 2024 года. 

Участвовать в ней могут гражда-
не за пять лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно, из числа ра-
ботников организаций и ищущих 
работу граждан, обратившихся в ор-
ганы службы занятости. В 2019 году 
обучение прошли 2 068 человек при 
первоначальным плане в 549.

C 2020 года принять участие в 
программах обучения смогут не 
только граждане предпенсионного 
возраста, но и те, которым исполни-
лось 50 лет и старше, а также лица, 
вышедшие на пенсию по возрасту. 
В этом году планируется обучение 
1 257 человек.

Иван Сорокин

ШКОЛА НОМЕР ПЯТЬИду по улице Октябрьской,И сердце ёкнуло опять,Когда увидел у дорогиРодную школу номер пять.И сразу в мыслях воскресаетЛюбимый класс – десятый «В»…Судьба по жизни нас бросает,Как ветер листья по траве.Промчались годы быстротечно,И возраст наш – не без потерь.Преподаватели не вечныИ в мир иной ушли теперь.Они нам, юным и беспечным,Давали знанья, как могли.Были добры и человечны,Большой поклон им до земли.Средь тех, что выпустила школа,Много талантливых людей.Мы – выходцы из комсомола,И без прозападных идей.Здесь Саша Тулинов учился,Потом попал в Афганистан…Герой живым не возвратился,Свой подвиг совершил он там.Ему открыта в новой школеМемориальная доска.Гордятся школьники героем,И эта память – на века!

ЛираЛира



«Зори» | № 15 (9571) | 28 февраля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях10 | ОБЩЕСТВО

Снег и дождь дорожникам не помеха
Инцидент

ИрИна ФёДоРова 
 d Программа «Инцидент-ме-

неджмент» отзывается на раз-
ные проблемы. В том числе 
на одну извечную – дороги во 
дворах. Нагрузка на них высока. У каж-дого дома паркуется не один де-сяток машин, а сколько проез-жает каждый день! Стоит ли удивляться, что пока чинят проезжую часть в одном месте, в другом она постепенно разру-шается. А состояние дорог – одна из самых обсуждаемых тем в со-циальных сетях. В последнее время этот вопрос поднимается часто в том контекс- те, что ремонт дорог проводят, по мнению жителей, не в сезон. Например, в группе «Публич-ный Старый Оскол» разразилась весьма ироничная дискуссия на эту тему. А её началом послу-жила публикация фотографии подготовки к ямочному ремон-ту в микрорайоне Юбилейный.  

Фото сделано 13 февраля.    Мы уже неоднократно писа-ли, что современные техноло-гии позволяют выполнять по-добные работы не только в сухое и тёплое время года. Но людям, давно освоившим современные гаджеты, дающие возможность получения разнообразной ин-формации, например, по техно-логии ремонта дорог в разные сезоны, всё ещё трудно принять мысль, что дороги теперь можно чинить не только летом.Группа «Администрация Ста-рого Оскола», получившая ин-формацию через программу «Инцидент-менеджмент», дала собеседникам исчерпывающий ответ: «Ямочный ремонт выпол-няется литой асфальтобетонной смесью регенерационной уста-новкой ПМ-107. Работы можно выполнять до минус 10 граду-сов. Перед выполнением работ снег расчищается, выбоина про-дувается компрессорной уста-новкой». Даже с учётом современных технологий и при подходящей температуре воздуха зимой мас-совый ремонт асфальтового по-

Год памяти и славы

СвеТлана ПивоваРова

 d На заседании Совета вете-
ранов округа 13 февраля за-
меститель начальника ста-
рооскольского управления 
Пенсионного фонда РФ Ма-
рия Жильникова рассказала, 
какие категории ветеранов 
могут рассчитывать на вы-
платы в 75 и 50 тысяч руб-
лей согласно Указу президен-
та РФ № 100 «О выплатах к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» от  
7 февраля 2020 года.Во-первых, 75 тысяч рублей получат инвалиды и участни-ки Великой Отечественной вой- 

ны, которых у нас в округе 72 –  14 инвалидов и 55 участников  войны, а также три участника Ве-ликой Отечественной из катего-рии силовиков. Кроме 75 тысяч рублей, в рамках вышеназван-ного указа № 100 они получат ещё по 10 тысяч рублей соглас-но прошлогоднему указу пре-зидента, предусматривающему эту ежегодную выплату к 9 Мая для граждан, непосредственно принимавших участие в боевых  действиях 1941–1945 годов.Вторая категория граждан, которые получат по 75 тысяч рублей, – это вдовы умерших инвалидов и участников Вели-кой Отечественной. Их в нашем округе 366. Такую же сумму выплатят не-совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, их в 

округе проживает 77, а также жителям блокадного Ленингра-да – их у нас всего шестеро.Каждый староосколец, отно-сящийся к любой из этих четы-рёх категорий, хорошо известен управлению Пенсионного фонда и ни в коем случае не будет за-быт при начислении положен-ной к юбилею Победы выплаты.По 50 тысяч рублей получат 1053 труженика тыла. Мария Михайловна напомнила, что тружениками тыла считаются граждане, которые проработа-ли с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев и имеют соответствующее удо-стоверение. К этой категории относятся и граждане, награждённые ор-денами и медалями за работу в годы Великой Отечественной 

Поклон ветеранам  
за отвагу и труд!
Кто получит выплаты к 75-летию Великой Победы?войны и имеющие удостовере-ние к награде, подписанное Пре-зидиумом Верховного Совета СССР. Таких людей в округе трое. Кроме того, у нас проживают ветераны, которые мигрирова-ли из различных регионов в те-чение последних пяти лет и мо-гут быть прописаны не у нас, но предположительно являются тружениками тыла. Пенсионный фонд будет устанавливать, есть ли у них соответствующие удо-стоверения, и, если документы окажутся в порядке, эти граж-дане также получат выплаты. У ветеранов возникли некото-рые вопросы. К примеру, многие вдовы инвалидов и участников войны (а им, напомним, поло-жена выплата в размере 75 тыс. рублей) являются ещё и труже-никами тыла. Дадут ли им две выплаты сразу – в 75 и в 50 ты-сяч рублей? Ответ – нет, эти жен-щины получат только одну вы-плату, наибольшую, как вдовы инвалидов и участников войны.Выплаты будут осуществлять-ся вместе с пенсией с конца мар-та. Если ветерану перечисляют пенсию на банковский счёт или карту, туда придёт и выплата. Если ему приносит пенсию на дом почтальон – он же и прине-сёт вместе с пенсией выплату.Прискорбно, что каждый год уходят ветераны. 10 лет назад в округе было более 600 участни-ков Великой Отечественной во-йны, сейчас их осталось всего 72. Желаем им встретить юбилей Победы в добром здравии!

 e Выступает Мария Жильникова / ФОТО АВТОРА

В городе продолжается ямочный ремонт дорог

 e Несмотря на снег, «заплатка» сделана надёжно  
/ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИкрытия не производят, его де-лают только возле социально значимых объектов – детского сада, школы, поликлиники и т. д. Ремонт дорог в других мик- рорайонах вызвал у жителей не критику, а благодарность за оперативно проделанную ра-боту. Жители одного из домов м-на Юбилейный, которым пос- 

ле обращения починили дорогу,  написали: «Огромное спасибо дорожникам! Невозможно было подъехать и подойти к детсаду № 68 и к отделению банка». Другие дороги, которые не яв-ляются подъездными путями к социально значимым объектам, отремонтируют в запланирован-ном порядке летом 2020 года.   

Новости в номер

Новые 
лифты

Продолжается реализация 
программы ускоренной замены 
лифтового оборудования в Ста-
рооскольском округе. 

В 2020 году замене подлежат 45 
лифтов в 13 домах города, из кото-
рых два – в доме № 7 м-на Олим-
пийский, 7 – уже запущено. Сейчас 
в стадии ремонта находятся лиф-
ты по адресу: Олимпийский, 20. В 
план также включены дома №№ 
1, 7, 8 м-на Звёздный, № 23, 31, 38, 
30а м-на Олимпийский, № 7 м-на 
Ольминского и № 7 м-на Юность. 
Работы ведёт ООО «Лифтовик».

Установлен 
карантин

В связи с выявлением случаев 
заболевания бешенством живот-
ных постановлением губернатора 
Белгородской области установлен 
карантин на территории неблаго-
получных пунктов региона. 

В Старооскольском городском 
округе это улица Деревянова – до 
29 марта. Департаментом АПК и 
развития сельских территорий ад-
министрации округа реализуется 
план мероприятий по ликвидации 
здесь очага бешенства.

Ситуация возникла в связи с про-
никновением на одно из частных 
подворий лисы, которая покусала 
собаку. У собаки есть прививка от 
бешенства, лиса ликвидирована, 
но в зону риска попали другие до-
машние животные, у которых взя-
ли биоматериал для исследования.

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят де-
путата Госдумы ФС РФ, руководи-
теля благотворительного фонда 
«Поколение» А.В. Скоча.

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Обращалась к Вам за благотво-
рительной помощью, так как пере-
жили пожар. Выражаю Вам благо-
дарность от нашей семьи за оказан-
ную помощь. Спасибо от всей души! 

С уважением, Я. Яровая

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Большое Вам спасибо за ока-
занную благотворительную по-
мощь. Желаю Вам крепкого здо- 
ровья, семейного благополучия, 
успехов в Вашей значимой дея-
тельности! 

С уважением, В.И. Власенко

Благодарность

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–34 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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15.25 Д.с. «Бабий век».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 Д.с. «Дивы».
17.40 Х.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
22.55 Меж двух кулис.
0.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 5.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 4.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 3.55 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Артистка». 16+ 
19.00 Т.с. «Ребёнок на миллион». 16+ 
23.15 Т.с. «Уравнение любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий человек». 16+ 
22.00 «Обратная сторона планеты». 16+ 
0.30 Х.ф. «Закон ночи». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.55 Х.ф. «Начни сначала». 16+ 
11.55 Х.ф. «Фокус». 16+ 
14.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Предложение». 16+ 
22.15 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 
0.20 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Багровые реки: Песни 
тьмы». 16+ 
1.15 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 10.05 Т.с. «Офицерские жены». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
12.40, 13.15, 14.05 Х.ф. «Побег». 16+ 
15.50 Д.с. «Титаник». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 «Охотники за нацистами». 16+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «День свадьбы придется 
уточнить». 12+ 
1.30 Х.ф. «Соломенная шляпка». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 
«Известия». 12+
5.20, 10.30, 3.45 Т.с. «Дикий». 16+ 
8.35 «День ангела». 12+
9.25 Д.с. «Моя правда». 16+ 
14.50 Т.с. «Дикий-2». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости. 
12+
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00, 2.25 «Олимпийский гид». 12+ 

9.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити». Кубок Англии. 
1/8 финала. 0+ 
12.15 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 0+ 
14.15 Футбольное столетие. 12+ 
15.50 Специальный обзор. 12+ 
16.20 Континентальный вечер. 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+ 
22.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Кубок Италии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.15 Водное поло. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+ 
2.55 Футбол. «Бинасьональ» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
4.55 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.45 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова». 16+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.ф. «50 лет без Ахматовой». 12+ 
6.15, 22.50 Лица Церкви. 6+ 
6.30 Я хочу ребенка. 12+ 
7.00, 17.35, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.30, 1.20 Завет. 6+ 
8.45 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.00 Монастырская кухня. 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Жду и надеюсь». 0+ 
11.55, 12.30, 0.50, 4.15 Д.с. «Женщины 
в православии». 12+ 
13.00, 20.30, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.35, 16.35 Х.ф. «Спас под 
березами». 12+ 
18.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». 
День 4. Прямая трансляция. 0+ 
23.05 Д.ф. «Блаженная Матрона». 12+ 
0.05 В поисках Бога. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ася». 12+
12.40, 14.00 Мультфильмы. 12+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 0+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ПЯТНИЦА,  
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 

10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.45 Мужское/Женское. 16+ 
18.35 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Маноло Бланик: Мальчик, 
который придумал туфли для ящериц». 
18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Елена Степаненко приглашает. 
«Ирония весны». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
23.20 Х.ф. «Счастливая жизнь Ксении». 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». 12+ 
9.00, 11.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00 Он и Она. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10 Женщины способны на всё. 12+ 
16.15, 18.20 Х.ф. «Сжигая за собой 
мосты». 12+ 
20.00 Х.ф. «Московские тайны. 
Тринадцатое колено». 12+ 
22.00, 2.30 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+ 
0.00 Х.ф. «Фантомас разбушевался». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 2.55 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
0.30 Х.ф. «Последний герой». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 14.10 Д.ф. «Настоящая война 
престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.25 Д.с. «Красивая планета».
9.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д.ф. «Роман в камне».
13.30 Д.ф. «Константин Сергеев. Уроки 
жизни».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.40 Д.с. «Дивы».
17.25 Д.с. «Забытое ремесло».
17.40 Х.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.45 Царская ложа.
19.45, 1.45 Д.с. «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х.ф. «Бабье царство».
23.20 «2 Верник 2».
0.05 Х.ф. «Хит». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.15, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.15, 4.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 3.15 «Порча». 16+ 
14.50 Т.с. «Ребёнок на миллион». 16+ 
19.00 Х.ф. «Стандарты красоты». 16+ 
23.25 «Про здоровье». 16+ 
23.40 Х.ф. «Возмездие». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.20 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Судья Дредд 3D». 18+ 
1.00 Х.ф. «Репликант». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.05 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 
11.05 Х.ф. «Предложение». 16+ 
13.15 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Стажёр». 16+ 
23.30 Д.ф. «Лёд-2». Фильм о фильме». 16+ 
0.00 Х.ф. «Если свекровь - монстр». 16+ 
1.55 Х.ф. «Блондинка в законе». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
22.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 12+ 
0.15 Х.ф. «Дочь колдуньи». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.00 Х.ф. «Побег». 16+ 
7.40, 8.20 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10 Х.ф. «Выйти замуж за капитана». 
0+ 
12.20, 13.20, 14.05 Х.ф. «Вокзал для 
двоих». 6+ 
16.00, 18.40, 21.30 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Дайте жалобную книгу». 0+ 
1.45 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.20 Т.с. «Дикий». 16+ 
5.35 Т.с. «Дикий-2». 16+ 
9.25 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.30 Т.с. «Гетеры майора Соколова». 16+ 
19.00, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 
22.20 Новости. 12+
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! 12+
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 0+ 
10.20 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
12.25 Футбол. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/8 финала. 0+ 
15.05 Футбол. «Гранада» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/2 финала. 0+ 
17.05 Все на футбол! Афиша. 12+ 
18.05 «Жизнь после спорта». 12+ 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.15 Английский акцент. 12+
22.00 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Алавес» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии. 16+ 
2.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) -
 «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.35, 10.20 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 16+ 
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». 16+ 
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+ 
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.25 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
23.10 «Игра в кино». 12+ 
23.55 «Ночной экспресс». 12+ 
1.00 Х.ф. «Месть и закон». 16+ 

СПАС
5.00, 1.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 В поисках Бога. 12+ 
6.00 Парсуна. 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.25 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.30 Завет. 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.00 Монастырская кухня. 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Ночной звонок». 0+ 
11.50, 4.15 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
12.25 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30 Х.ф. «Журавушка». 12+ 
16.20, 17.55 Х.ф. «Остров». 16+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
23.50 Res publica. 16+ 
0.50 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Жестокий романс». 12+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 0+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

СУББОТА, 
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Честное слово». 12+ 
11.00, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.20 Х.ф. «Три плюс два». 0+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.20 Большая игра. 16+ 
0.30 Х.ф. «Восстание планеты обезьян». 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.40 Х.ф. «Клуб обманутых жён». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «Служебный роман». 0+ 
23.55 Х.ф. «Проще пареной репы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Доброе утро». 12+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 Х.ф. «Московский романс». 12+ 
10.10, 11.45 Х.ф. «Высота». 0+ 
11.30, 14.30, 22.20 События. 12+
12.20 Х.ф. «Портрет второй жены». 12+ 
14.45 Т.с. «Шахматная королева». 12+ 
18.40 Х.ф. «Окна на бульвар». 12+ 
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22.35 Д.ф. «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». 12+ 
23.30 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя». 12+ 
0.15 Д.ф. «Приключения советских 
донжуанов». 12+ 
1.00 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Благословите женщину». 12+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с А. Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 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+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.40 Х.ф. «Близнецы».
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30, 0.15 Телескоп.
9.55 Д.с. «Русская Атлантида».
10.25 Х.ф. «Бабье царство».
12.00, 0.45 Д.ф. «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле».
12.50 Х.ф. «Украли зебру».
14.00 Большие и маленькие.
15.45 Д.ф. «Еда по-советски».
16.40 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года».
18.35 Х.ф. «Испытание верности».
20.25 Д.ф. «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».
21.20 Х.ф. «Кристина».
23.00 Клуб 37.
1.35 Х.ф. «Счастливый рейс».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.10, 2.20 Х.ф. «Любовница». 16+ 
10.35 Т.с. «Чужая дочь». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.45 Х.ф. «Девочка». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.40 М.ф. «Большое путешествие». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Великолепная семёрка». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джанго освобожденный». 16+ 
23.15 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка». 
18+ 

СТС
6.00 «Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.00 Х.ф. «Если свекровь - монстр». 16+ 
12.00 Х.ф. «Блондинка в законе». 0+ 
14.00 Х.ф. «Блондинка в законе-2». 12+ 
15.55 Х.ф. «Стажёр». 16+ 
18.25 Х.ф. «Чего хотят женщины?». 16+ 
21.00 Х.ф. «Титаник». 12+ 
0.55 Х.ф. «Дневник памяти». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
12.30 Х.ф. «Необычайные приключения 
Адель». 12+ 
14.30 Х.ф. «Красавица и чудовище». 12+ 
16.45 Х.ф. «Белоснежка и Охотник-2». 16+ 
20.15 Х.ф. «Седьмой сын». 12+ 
22.30 Х.ф. «Беовульф». 12+ 
0.45 Х.ф. «Багровые реки: Песни тьмы». 
16+ 

ЗВЕЗДА
5.50, 8.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 

11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.40 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.00 Х.ф. «Игрушка». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Разрешите тебя 
поцеловать». 16+ 
20.35 Х.ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова». 16+ 
22.55 Х.ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе». 12+ 
0.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.10 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.10 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Анна Герман». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на 
Матч! 12+
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 0+ 
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости. 12+
10.20 Все на футбол! Афиша. 12+ 
10.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
13.25 Смешанные единоборства. 
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов - 
Д. Де Альмейда. ACA 105. Трансляция из 
Казахстана. 16+ 
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Хетафе» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.55 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Краснодара. 0+ 
2.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) -
«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
5.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США. 0+ 
5.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.35, 7.55 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.25 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 «Как в ресторане». 12+ 
10.45 «Мировые леди». 12+ 
11.25 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
14.20, 16.15, 19.15 Х.ф. «Сердца трёх». 16+ 
20.35 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
23.55 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
2.30 Х.ф. «Бинго Бонго». 16+ 

СПАС
5.00, 1.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45, 7.15 Монастырская кухня. 0+ 
7.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Пилигрим». 6+ 
9.00, 1.30 Завет. 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Жди меня». 6+ 
13.00 И будут двое... 12+ 
14.00 Я хочу ребенка. 12+ 
14.30 В поисках Бога. 12+ 
15.00 Д.ф. «Блаженная Матрона». 12+ 
16.00 Русский обед. 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Х.ф. «Журавушка». 12+ 
20.00, 2.25 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.20 Не верю! Разговор с 
атеистом. 16+ 
22.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
22.30 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 0+ 
0.30 Вера в большом городе. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 0+

11.00, 22.00 Х.ф. «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 12+
12.30, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Русалочка». 12+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
18.00, 21.00, 0.00 «Прикладная 
экономика 2.0». 6+
18.10 Это вещь. 0+
18.30, 4.45 Ручная работа. 0+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.10 «Это вещь». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т.с. «Комиссарша». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.50 Х.ф. «Блондинка за углом». 0+ 
8.20 Х.ф. «Будьте моим мужем». 6+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Х.ф. «Девчата». 0+ 
12.15 Х.ф. «Королева бензоколонки». 0+ 
13.40 Х.ф. «Приходите завтра...». 0+ 
15.35 «Будьте счастливы всегда!». 
Большой праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. 12+ 
17.10 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 12+ 
19.00 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 
21.00 Время. 12+
21.25 Х.ф. «Красотка». 16+ 
23.40 Х.ф. «Наравне с парнями». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Укради меня». 12+ 
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
12.00 Х.ф. «Служебный роман». 0+ 
15.30 «Петросян и женщины-2020». 16+ 
18.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер». 12+ 
1.30 Х.ф. «Непутёвая невестка». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Портрет второй жены». 12+ 
8.25 Х.ф. «Кубанские казаки». 12+ 
10.35 Д.ф. «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». 12+ 
11.30, 21.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
13.30 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
15.35 «Женская логика». 12+ 
17.10 Х.ф. «Сорок розовых кустов». 12+ 
21.15 «Приют комедиантов». 12+ 
23.10 Д.ф. «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». 12+ 
0.05 Д.ф. «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». 12+ 
1.05 Д.ф. «Горькие ягоды» советской 
эстрады». 12+ 
1.50 Х.ф. «Московский романс». 12+ 

НТВ
5.30 Д.с. «Тайны любви». 16+ 
6.10 Центральное телевидение. 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+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.35 Маска. 12+ 
22.00 «1001 ночь, или Территория 
любви». 16+ 
0.25 Х.ф. «Дуэлянт». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна».
7.45 Х.ф. «Счастливый рейс».
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х.ф. «Испытание верности».
12.00, 0.10 Д.ф. «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле».

12.50 Х.ф. «Новые приключения Дони 
и Микки».
14.00 Большие и маленькие.
16.00 Х.ф. «Ещё раз про любовь».
17.30 Красота скрытого.
18.00 Х.ф. «Небо. Самолет. Девушка».
19.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.
20.20 Х.ф. «Великая красота». 18+ 
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. Запись 1958 года.
1.05 Х.ф. «Близнецы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Д.с. «Предсказания: 2020». 16+ 
7.40 «Пять ужинов». 16+ 
7.55, 2.05 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
10.40 Х.ф. «Стандарты красоты». 16+ 
14.55 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая 
любовь». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.40 «Про здоровье». 16+ 
23.55 Х.ф. «Золушка». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
5.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
7.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
8.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
9.40 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
11.20 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
12.50 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
14.00 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
15.40 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
17.00 М.ф. «Три богатыря: Ход конем». 6+ 
18.30 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
20.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
21.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.00 М.ф. «Шрэк. Страшилки». 6+ 
10.25 М.с. «Сказки Шрэкова болота». 6+ 
11.00 М.ф. «Распрекрасный принц». 6+ 
12.35 Х.ф. «Чего хотят женщины?». 16+ 
15.15 Х.ф. «Титаник». 12+ 
19.15 М.ф. «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+ 
21.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
23.35 «Дело было вечером». 16+ 
0.35 Х.ф. «Блондинка в законе-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.15 Т.с. «Помнить все». 16+ 
12.00 Т.с. «Мастер и Маргарита». 16+ 
23.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
0.30 Х.ф. «Дочь колдуньи: Дар змеи». 
12+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Легенды музыки». 6+ 
11.15 Д.с. «Кремль-9». 12+ 
13.35, 14.30 Д.с. «Загадки века». 12+ 
15.20, 16.10 «Улика из прошлого». 16+ 
17.05 «Код доступа». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
21.30 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 
23.25 «Фетисов». 12+ 
0.15 Общероссийская общественная 
премия «Щит и роза». 0+ 
1.30 Х.ф. «Выйти замуж за капитана». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Анна Герман». 12+ 
9.00 Д.с. «О них говорят». 16+ 
10.00 Х.ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс». 12+ 

10.15 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
10.35 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
21.55 Т.с. «Высокие ставки. Реванш». 16+ 
23.55 Х.ф. «Холостяк». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 0+ 
8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 
Все на Матч! 12+
8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 0+ 
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости. 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 0+ 
12.05 «Жизнь после спорта». 12+ 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) -
«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола». 12+
22.00 Специальный репортаж. 12+ 
22.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко. 0+ 
2.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
2.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии. 0+ 
4.30 Смешанные единоборства. 
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов - 
Д. Де Альмейда. ACA 105. Трансляция из 
Казахстана. 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.15 Х.ф. «Человек-оркестр». 12+ 
8.05 «Культ//Туризм». 16+ 
8.35, 5.30 «Мультфильмы». 6+ 
8.45 «Всемирные игры разума». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15 «Играй, дутар!». 16+ 
10.50, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Бабий 
бунт, или Война в Новоселково». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.30 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30, 3.20 И будут двое... 12+ 
6.30 Я хочу ребенка. 12+ 
7.05 Д.ф. «Под омофором Божией 
Матери». 12+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок «. 0+ 
8.30, 23.25 В поисках Бога. 12+ 
9.00 «Женщины в православии». 12+ 
9.30, 14.50 «Иоанн Креститель». 12+ 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
15.05 Х.ф. «Жди меня». 6+ 
17.05 Бесогон. 16+ 
18.00, 0.25 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Остров». 16+ 
21.50 Щипков. 12+ 
22.25 Парсуна. 12+ 
23.55 Лица Церкви. 6+ 
1.50 Res publica. 16+ 
2.50 «Вечность и время». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мачеха». 12+
12.30, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 4.45 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х/ф «Принцесса на 
горошине». 12+
16.30, 21.30 И так далее... Интервью с 
Еленой Образцовой. 6+
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
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Ложные показания привели на скамью подсудимых

Кто плюнул в мангал?

Дела судебные 

алекСандр КузьМин

 d Обманывать вообще-то не-
хорошо, но подсудимому это, 
к сожалению, дозволяется 
в качестве способа защиты. 
Однако свидетель или потер-
певший обязаны говорить 
только правду. В этом убеди-
лись свидетели неприятной 
сцены, произошедшей весен-
ним вечером на базе отдыха 
«Шоколад». Один из компании сильно из-бил человека. А когда это дело расследовалось, свидетели реши-ли немного исказить ход собы-тий, чтобы выгородить своего. В тот вечер их друг, назовём его Виктором, был настроен крайне агрессивно. Как следу-ет из его показаний, он увидел, что к их домику, возле которого жарилось мясо на мангале, подо-шёл какой-то нетрезвый чело-век и стал приставать с разгово-рами к участникам кулинарного процесса. Виктору показалось, что гость плюнул в мангал. Он приблизился к хулигану и сде-лал ему внушение, на что тот не обратил внимания и плюнул ещё раз. Виктор не смог удержаться, чтобы не заехать ему в челюсть, отчего любитель плеваться упал, но затем встал и, приняв боксёр-скую стойку, стал материться и угрожать. Виктор врезал ему ещё пару раз, после чего тот упал и больше не вставал.Однако суд не счёл эти пока-зания достоверными уже по-тому, что травмы, полученные потерпевшим, оказались слиш-ком серьёзные и не могли быть результатом пары-тройки уда-ров. Тем более что рассказанное Виктором заметно отличалось от того, что поведал тот нетрез-вый гость, назовём его Фёдором. Он тоже отдыхал с друзьями в «Шоколаде», а после застолья понёс выбросить пакет с мусо-ром. Проходя мимо одного из до-миков, заметил знакомого и по-дошёл поговорить. Вдруг рядом появился человек и потребовал не плевать в мангал. Это замеча-ние Фёдор посчитал странным, так как он в мангал не плевал, а 

если и сплевывал при курении, то на землю. Он проигнориро-вал эти придирки и продолжил беседу. И тогда незнакомец на-нёс ему несколько сильных уда-ров в лицо, а кода он упал, стал избивать ногами, отчего Фёдор потерял сознание. Это и стало причиной тяжких телесных по-вреждений, которые потребова-ли двухмесячного лечения. Но Виктор решительно отри-цал участие своих ног в конф- ликте, а тяжёлые травмы по-страдавшего объяснял тем, что тот при падении ударился голо-вой о бордюр. Чтобы разобрать-ся в ситуации, следователям пришлось проводить тщатель-ный «разбор полётов» постра-давшего, изучать видеозапись с камер наблюдения. Эксперты установили, что по-страдавший после полученных ударов падал не на бордюр, а со-всем в другую сторону. Харак-тер полученных им травм, вклю-чая трещину в черепе, говорил о том, что они могли быть полу-чены в результате ударов имен-но ногами. Кстати, некоторые очевидцы, видевшие Фёдора после избие-ния, утверждали, что даже раз-личили на его окровавленной голове отпечатки чьей-то обуви. Впрочем, представить такое до-вольно трудно.  Но двое свидете-лей присутствовали при самом избиении. Их показания могли 

внести ясность. Возле мангала хлопотал Григорий, который был отдалённо знаком с Фёдо-ром по работе, но являлся зака-дычным другом Виктора, с ко-торым они в этот вечер приятно проводили время. Григорий пол-ностью поддержал версию дру-га с плевками в мангал, угрозами убить со стороны потерпевшего и начисто опроверг избиение но-гами. Кроме него, возле мангала находилась ещё одна свидетель-ница из компании Виктора – гражданка Петрова – её показа-ния как под копирку (с неболь-шими отклонениями) совпали с версией Григория. Но судебное расследование их опровергло. Суд усмотрел в этом предварительную догово-рённость с целью выгородить приятеля. Недоверие к показа-ниям свидетелей усилило и то, что они сначала вообще отрица-ли факт избиения, и только пос- ле просмотра видеозаписи при-знались, что видели это. В результате излишне агрес-сивный Виктор получил два года исправительной колонии обще-го режима, суд взыскал с него в счёт компенсации морально-го вреда потерпевшему 300 000 рублей, а в счёт утраченного за-работка – 35 974 рубля и расхо-ды на представителя в сумме 50 000 рублей. Кстати, осуж-дённый не был ранее замечен в каких-либо противоправных 

действиях, работал на солидном предприятии, имеет двоих мало-летних детей. Остаётся загадкой, что подвигло его на жестокое из-биение в общем-то безобидного и совершенно беззащитного че-ловека. Может, слишком обиль-ное застолье на базе отдыха? Но оставим это психологам.А в отношении свидетелей были возбуждены уголовные дела, расследованием которых занимался Следственный ко-митет. Подтверждён факт заве-домо ложных показаний. Ста-рооскольский городской суд присудил Григорию штраф в раз-мере 50 000 рублей в доход госу-дарства, а гражданка Петрова за-платит 25 тысяч. Оба свидетеля тоже до сей поры были вполне законопослушными людьми. Но, как показывает жизнь, и они при определённых обстоятельствах могут стать лжесвидетелями. Не согласившись с приго-ворами, они обжаловали их в вышестоящую инстанцию. Однако апелляционными по-становлениями Белгородского областного суда от 15.01.2020 и 29.01.2020 приговоры старо-оскольского суда признаны за-конными и обоснованными, а апелляционные жалобы остав-лены без удовлетворения. 
По материалам помощника 

председателя Старооскольского  
городского суда 

Владислава ПОМЕЛЬНИКОВА

По сводкам

По голове 
и на улицу

В дежурную часть староос-
кольского отдела полиции № 2 
позвонил подросток и сообщил, 
что его матери причинили телес- 
ные повреждения. 

В село немедленно выехали 
следственно-оперативная группа 
и «скорая». Женщине оказали ме-
дицинскую помощь, а того, кто её 
избил, задержали. Это был неодно-
кратно судимый мужчина. Женщи-
на с сыном была у него в гостях и 
во время застолья поссорилась с 
хозяином. Тот несколько раз уда-
рил её по голове и выгнал гостей 
из дома. Теперь ответит за умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, за что полагается до 
восьми лет тюрьмы.

Опасные 
пассажиры

В Старом Осколе пассажир уда-
рил 54-летнего таксиста бутылкой 
по голове за замечание.

По предварительным данным, 
трое приятелей возвращались до-
мой на такси и чересчур шумели в 
салоне. Водитель попросил их ве-
сти себя тише. В ответ один из при-
ятелей – 33-летний ранее судимый 
местный житель – ударил автомо-
билиста бутылкой по голове.

Водитель остановил машину и 
предложил пассажирам покинуть 
авто, но те отказались. Конфликт 
продолжился на улице. Таксист с 
трудом сумел уехать от агрессивно 
настроенных мужчин и обратился 
в дежурную часть УМВД.

Участковые установили личность 
подозреваемого и задержали его. 
Возбуждено уголовное дело по пунк- 
ту «в» части 2 статьи 115 УК РФ 
(умышленное причинение лёгко-
го вреда здоровью с применением 
предмета, используемого в качестве 
оружия). Санкции статьи – до двух 
лет лишения свободы.

Пришёл, 
увидел, унёс

В Старом Осколе задержали 
32-летнего мужчину по подозре-
нию в краже автомобильных ко-
лёс с дисками на 30 тысяч рублей.

О пропаже имущества в полицию 
заявил 26-летний местный житель. 
Как выяснилось, подозреваемый 
сбыть украденное не успел, так что 
колёса вернули владельцу.

По предварительным данным, 
злоумышленник гостил у родствен-
ников. Проходя мимо одной из дач, 
он заметил четыре колеса и унёс их. 
Отметим, что задержанный ранее 
был судим, а в ходе следствия по-
лицейские заподозрили его в при-
частности ещё к четырём аналогич-
ным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по 
пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ 
(кража, совершённая с причинени-
ем значительного ущерба гражда-
нину). Санкции статьи предусматри-
вают до пяти лет лишения свободы. 

Год памяти и славы

 d Детская киностудия «Золо-
той кадр» 40-й школы Старого 
Оскола презентовала фильм 
«Герои Аджимушкая».Фильм посвящён событиям в керченских каменоломнях, где в 1942 году почти шесть меся-цев советские солдаты держали оборону. Из 13 тысяч человек в живых почти никого не осталось. Над этой лентой шестеро 

школьников – сегодня они уже студенты вузов – работали боль-ше года. Трое из них приняли учас- тие в съёмках осенью 2018-го на месте событий, в Крыму. Кон-сультировали их сотрудники му-зея-заповедника. Реконструкцию оборонительных сражений про-водили участники керченского военно-патриотического объе-динения «Память».Для ребят путешествие было бесплатным. Часть потраченных средств – призы за многочислен-ные победы в конкурсах, а часть – финансирование от школы.

Оборона в подземельеПосле презентации фильм «Ге-рои Аджимушкая» разойдётся по школам, и не только старо- оскольским. Работы «Золотого кадра» ложатся в основу уроков и внеклассных занятий. Практи-чески каждая становится победи-телем конкурсов.Ребята уже работают над новы-ми проектами. Старшие снимают документальный фильм про мно-годетную семью, каждый член которой может быть примером для подражания. А младшие пока изучают мультипликацию.
По материалам mirbelogorya.ru
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2 МАРТА.
ФЁДОР ТИРАН (ТИРОН)
Именины: Карл, Мина, Роман, 

Марианна, Фёдор, Феодосий.
Приметы: какая погода в этот 

день, такому и лету быть.
Поверья и обычаи: в этот день 

великомученику Феодору молились 
об отыскании украденных вещей и 
пропавших людей. 

3 МАРТА. 
ЯРИЛО С ПТИЦЕЙ ОВСЯНКОЙ,
ОВСЯНКА
Именины: Василий, Евгений, 

Виктор, Кузьма, Лев, Макарий, 
Никита, Феодот, Феодор, Филофея.

Приметы: если день выдастся 
сухой, то урожай будет хороший.

Поверья и обычаи: почитали 
вестницу скорого тепла – птич-
ку-овсянку. Примечали, что в 
этот день можно увидеть вылет 
бабочек-крапивниц.

4 МАРТА. 
ФИЛЯ ВЕШНИЙ, ФЕДОТ
Именины: Архип, Евгений, Кази-

мир, Макар, Максим, Никита, Фе-
дот, Филимон, Григорий, Богдан, .

Приметы: если на Филимо-
на снежный занос, то трава будет 
поздняя. 

Поверья и обычаи: исстари на 
Руси ведётся придание, что в этот 
день не следует смотреть на па-
дающие звезды, так как это худая 
примета. 

5 МАРТА. 
ЛЕВ-КАТАЛЬЩИК
Именины: Корнилий, Лев, Ага-

фон, Исидор.
Приметы: если в этот день ку-

рочка водички у порожка напьёт-
ся, то быть весне дружной и тёплой. 
Поверхность снега шершавая – к 
урожаю, гладкая – к неурожаю. 

Поверья и обычаи: на Руси в 
этот день традиционно пекли об-
рядовое печенье кокурки. Крестья-
не старались взять у кузнеца огонь 
из горна и несли его в поле. Счи-
талось, что огонь, добытый в этот 
день, закрепляет союз земли, сохи 
и бороны.

6 МАРТА. 
ТИМОФЕЙ-ВЕСНОВЕЙ
Именины: Георгий, Тимофей, 

Иван, Захар.
Приметы: если первый гром гря-

нет при северном ветре – к холод-
ной весне, при восточном – к сухой 
и теплой, при южном – к тёплой. 

Поверья и обычаи: Весновей – 
вестник тёплых дней. Начинается 
сокодвижение в клёнах и берёзах.

7 МАРТА. 
МАВРИКИЙ
Именины: Анфиса, Афаналий, 

Вавила, Маврикий, Тит, Филипп, 
Фёдор, Фотий.

Приметы: ранний прилёт грачей 
и ласточек – к ранней весне. 

Поверья и обычаи: в этот день 
ели «чёрную уху». 

8 МАРТА. 
КИСЛЫЕ ДЕВКИ, ПОЛИКАРП
Именины: Александр, Антонин, 

Демьян, Иван, Климент, Кузьма, Ла-
зарь, Поликарп, Фея.

Приметы: с 8 по 15 марта не ис-
ключено возвращение холодов. 
«Март месяц любит куролесить, 
морозом гордится и на нос садится.

Поверья и обычаи: на Руси в 
этот день девки «кисли»: если до 
Масленицы свадьбу не сыграли, 
то теперь ждать им нужно до лета. 

Народный
календарь

Дачники уже давно используют для 
выращивания рассады этот субстракт

Кокосовый грунт 
для рассады

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Решила попробовать его в 
этом году и я, посадив в такой 
грунт семена петуний.Продавец специализированно-го магазина для дачников рас-сказала, что года 2–3 назад ко-косовым субстратом мало кто интересовался, а последнее вре-мя он стал очень популярным. Та-кой грунт содержит все вещест- ва, которые необходимы всхо-дам. К тому же он очень эконо-мичен. Если размочить брикет весом 1 кг в воде, то получится 7 л кокосового субстрата, пол- ностью готового к посеву семян. Такой грунт экологически безо-

пасен, отлично удерживает влагу и тепло, не спрессовывается, как, например, почва на торфяной ос-нове. Но самое главное – кокосо-вый субстрат стерилен. В нём нет вредителей, возбудителей болез-ней и семян сорных растений. А это очень важно, ведь нередко едва появившиеся всходы унич-тожает противная чёрная ножка.Кроме полноценного замени-теля грунта для рассады, такой субстрат можно использовать в качестве разрыхлителя в поч- восмесях, причём такую смесь можно применять дважды. Моя знакомая дачница Ирина, посто-янно сеющая семена для расса-

ды в кокосовый грунт, утверж-дает, что всходы, выросшие на нём, имеют более развитую кор-невую систему и легче перено-сят пересадку, чем посеянные в обычную землю. Но если сеять семена перцев и томатов в гото-вые сухие кокосовые брикеты, растения будут чувствовать себя плохо, отставать в развитии и бо-леть. Субстрат необходимо зама-чивать в тёплой воде, несколько раз промывать набухшую мас-су, отжимать, высушивать, а пе-ред посевом семян проливать тё-плой водой. Тогда сеянцы радуют дружными всходами и хорошо развиваются.

Выплаты подросли

Улыбнись!
После окончания Масленицы 

спортзал ждёт вас на блины. В 
наличии блины по 5, 10 и 15 кг.

Посев на рассаду цветочных од-
нолетников (петуния, георгины, 
агератум), многолетников и садо-
вой земляники. Посев перцев, то-
матов, лука-порея и черемши. По-
ливы и подкормки.

Посев зеленных культур в тепли-
це, посадка лука на перо. Рыхле-
ние земли, прополка и прорежи-
вание, обработка от вредителей и 
болезней. Защита хвойных от сол-
нечных ожогов.

Поливы и подкормки теплич-
ных растений и рассады, пикиров-
ка сеянцев.

По биодинамическим харак-
теристикам можно сеять редис, 
морковь, свёклу, покупать семе-
на корнеплодов.

Рыхление земли, прополка, про-
реживание, обработка от вреди-
телей и болезней. В саду защи-
та хвойных от солнечных ожогов.

По биодинамическим харак-
теристикам этот день – лучший 
для выкладывания картофеля на 
проращивание.

Хорошо составлять план сада, 
но нельзя покупать инструмены 
для садовых работ.

 d Из блинов можно сделать 
вкусный торт – блюдо сыт-
ное, калорийное, поэтому 
готовят его редко, в период 
сытной Масленицы. Напеките блинов по свое-му любимому рецепту. Чтобы сделать из них торт, понадо-бится чугунная сковорода или любая форма для запекания. 

Поможет 
марганцовка

Чтобы всходы овощей не заболе-
ли чёрной ножной, я обеззаражи-
ваю землю для рассады. Пластико-
вые рассадные горшки с грунтом 
обильно поливаю кипятком, доба-
вив в него немного марганцовки. 
Сверху накрываю плотной плён-
кой и оставляю до полного осты-
вания. За это время лишняя влага 
стечёт, почва будет полностью го-
това к посеву.

Иван РЯПОЛОВ

Мёд-
стимулятор

Перед посадкой семян всегда за-
мачиваю их на 20 минут в слабом 
растворе марганцовки, затем заво-
рачиваю во влажную тканевую сал-
фетку, кладу в полиэтиленовый па-
кет и убираю в холодильник на не-
делю. После этого опускаю семена 
в салфетке в раствор мёда на 4–5 
часов (1 ч. л. на стакан воды) и вы-
севаю. Вскоре дружно появляют-
ся всходы.

Ирина ИВАНОВА

Горшочек, 
      вари!

Тортик из блинов
Советы читателейДно смажьте сметаной. Можно использовать два вида: деревен-скую и низкокалорийную мага-зинную. Жирной смазывать сере-дину и верх тортика, остальные слои – низкокалорийной. Положите блин, смажьте его сметаной, посыпьте сахаром. На-кройте новым блинком и проде-лайте то же самое с остальными. Верхний слой смажьте деревен-ской сметаной, можно украсить торт дроблёными орешками или кунжутом. Поставьте его в духов-

ку минут на 10–15. Сметана с са-харом должны растаять. Вкус-ный и сытный тортик готов. Подавать с чаем или кофе.

Соцзащита

 d Проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты 
из областного бюджета.С 1 января 2020 года согласно закону Белгородской области от 19 декабря 2019 года № 437 «О внесении изменений в Социаль-ный кодекс Белгородской обла-сти» размер ежемесячной денеж-ной выплаты составит:1) ветеранам труда и военной службы:– отказавшимся от социальных услуг – 870 рублей;– пользующимся социальной услугой в виде проезда на приго-родном железнодорожном транс-порте – 825 рублей;

2) труженикам тыла:– отказавшимся от соцуслуг – 1000 рублей;– пользующимся проездом на пригородном железнодорожном транспорте – 955 рублей;– пользующимся льготой по лекарственному обеспечению с оплатой 50 % их стоимости – 560 рублей;– пользующимся соцпакетом в полном объёме – 515 рублей;3) репрессированным лицам, впоследствии реабилитирован-ным:– отказавшимся от социальных услуг – 1000 рублей;– пользующимся социальной услугой в виде проезда на желез-нодорожном транспорте приго-родного сообщения – 910 рублей;– пользующимся льготой по лекарственному обеспечению 

с оплатой 50 % их стоимости – 578 рублей;– пользующимся социальным пакетом в полном объёме – 488 рублей;4) лицам, пострадавшим от по-литических репрессий:– отказавшимся от социальных услуг – 870 рублей;– пользующимся социальной услугой в виде проезда на приго-родном железнодорожном транс-порте – 780 рублей;– пользующимся льготой по лекарственному обеспечению с оплатой 50 % их стоимости – 448 рублей;– пользующимся соцпакетом в полном объёме – 358 рублей.5) лицам, родившимся в пери-од с 22 июня 1923 года по 3 сен-тября 1945 года (Дети войны) – 870 руб.
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ООО «ИМПУЛЬС+» с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ, а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации. 

Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели. 
Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.
8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

25-летний 
ОПЫТ

РАБОТЫ

реклам
а

ОВЕН. Некоторые ваши таланты рас-
кроются сейчас. Если будут поступать 
интересные предложения по поводу их 
применения, без раздумий отвечайте 
согласием. Вас ожидает успех. Со вто-
рой половиной лучше не идти на кон-
фликт. Возьмите паузу, если не може-
те найти компромисс.

ТЕЛЕЦ. Эмоции накроют вас с голо-
вой. Если любите — обязательно при-
знайтесь в этом. Велика вероятность, 
что ваши чувства окажутся взаимны-
ми. Будьте начеку: близкий друг может 
обмануть вас. Хорошо, если вы зару-
читесь поддержкой родных.

БЛИЗНЕЦЫ. Придётся решать сра-
зу несколько вопросов одновременно. 
Конечно, силы к концу периода будут 
на исходе. Постарайтесь восстановить-
ся в выходные. Лучше всего побыть в 
одиночестве. Шумные компании сей-
час вам противопоказаны.

РАК. Если у вас попросят в долг, от-
ветьте вежливым, но твёрдым отказом. 
Велика вероятность, что долг вам вер-
нут не скоро. Непростой период ожи-
дает пары, которые вместе более пяти 
лет. Это проверка на прочность. Прой-
дёте ли вы её, во многом будет зави-
сеть от вас самих.

ЛЕВ. Детьми вы сможете гордиться, 
а вот старшему поколению нужно бу-
дет помочь. Настройтесь на серьёзное 
участие в их судьбе. На работе старай-
тесь не брать на себя дополнительные 
обязанности. Вы можете не рассчитать 
силы. В выходные устройте себе тайм-
аут от домашних дел.

ДЕВА. Звёзды рекомендуют вам сей-
час избегать общения с неприятными 
людьми. Окружите себя теми, кто вас 
любит. Особенно благоприятными ока-
жутся 5 и 6 марта. Вы будете прекрас-
но выглядеть и окажетесь на высоте 
в любом деле, какое бы ни выбрали. 

ВЕСЫ. Постарайтесь наладить об-
щение с теми, с кем вы давно в ссоре. 
Не бойтесь сделать первый шаг, ре-
зультат превзойдёт все ваши ожида-
ния. Водителям рекомендуется быть 
аккуратнее на дороге, а тем, кто худе-
ет — приостановить диету. Лучше сде-
лать упор на спорт.

СКОРПИОН. Период обещает быть 
напряжённым. Возможно непонима-
ние с близкими людьми и коллегами. 
Радует одно — следом за чёрной поло-
сой непременно наступит белая. Бли-
же к концу недели вас ожидают сюр-
призы и подарки, приятные события. 
Пусть мысли об этом придадут вам сил.

СТРЕЛЕЦ. Деньги сейчас лучше 
тратить, а не копить. Позвольте себе 
крупную покупку, о которой вы дав-
но мечтали. Осторожнее относитесь к 
подписанию любых бумаг. Благопри-
ятны дальние поездки, лучше всего в 
большой компании.

КОЗЕРОГ. Вам будет непросто перей- 
ти от выходных к трудовым будням. 
Старайтесь больше отдыхать по вече-
ром, не берите работу на дом. Внима-
тельнее относитесь к своему здоровью: 
возможно, придётся посетить врача. 

ВОДОЛЕЙ. На работе вы можете 
столкнуться с завистью со стороны кол-
лег: вы окажетесь успешнее всех. Не 
обращайте внимания на завистников. 
Лучше займитесь решением бытовых 
вопросов. Например, период благо-
приятен для начала ремонта. 

РЫБЫ. Решения, принятые сейчас, 
в корне изменят вашу жизнь, будьте 
готовы самостоятельно разбираться с 
проблемами: помощи извне не будет. 
Постарайтесь закрыть глаза на чужие 
слабости. Это поможет избежать лиш-
них конфликтов в отношениях.

реклам
а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

СЕНО, СОЛОМА 
(8-980-320-70-30реклам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ для ребёнка 1,5 г., 2 суток/2 суток, полный пансион.

(25-57-75

реклам
а

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55реклам

а

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Му-
равьевой М.Л., квалификационный ат-
тестат № 31-11-109, тел. 8-952-430-05-41 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0201002:38, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская область, р-н Старооскольский, са-
доводческое товарищество «Береговое», 
участок 86, проводятся кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Беляев Иван Геннадьевич (тел.: 
8-915-566-28-04, почтовый адрес: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, м-н 
Олимпийский, д. 60, кв. 228). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится 06.04.2020 г. в 14 ч. 00 мин. 
по адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37. 

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. Воз-
ражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 
28.02.2020 г. по 06.04.2020 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границ: Белгородская область, р-н Ста-
рооскольский, садоводческое товари-
щество «Береговое», участок 85 (кад. 
№ 31:05:0201002:37). 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Друзья и знакомые выра-
жают глубокие соболезно-
вания Валерии Казанцевой 
в связи со скоропостижной 
смертью отца ШУРЫГИНА 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Искренне сочувствуем всем 
родным и близким и скорбим 
вместе с вами.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

реклам
а

уют для своей семьи и окружаю-щих. Про таких говорят: «И чтец,  и жнец, и на дуде игрец». Всюду успевала и всем помогала эта ма-ленькая худенькая женщина. Ока-зывала помощь своей старшей се-стре, соседям, дочери. Безумно, но требовательно любила своих внуков. Пережив голод, военное лихолетье, радовалась сегодняш-нему изобилию продуктов и про-мышленных товаров. Честность, порядочность, справедливость, гостеприимство – важные крите-рии её жизни. Главной ценностью для неё был – человек. И свои-ми  делами и поступками Ани-сья Митрофановна учила близких быть неравнодушными к судь-

бам людей. Много лет она отда-ла школе № 16. Работала учите-лем, воспитателем, социальным педагогом. Всегда всё выполня-ла на «отлично», не считаясь со своим временем, проблемами, здоровьем. Своё небезразличие к окружающим она передала до-чери Светлане.Неожиданно перестало биться сердце Анисьи Митрофановны, и внезапно жизнь оборвалась, на-рушив все её планы. Но в памяти родных, коллег и близких Анисья Митрофановна останется навсег-да. А её неуёмная энергия пере-дастся потомкам.
Педагоги-ветераны 

А.И. Ананьевская, Г. Г. Соловьева

18 февраля 2020 года исполнился 
год, как ушла в мир иной

МИХАЛЕВА 
Анисья 

Митрофановна. Ей было 87 лет. Это чудесный светлый человек, прекрасный пе-дагог, замечательная соседка, за-ботливая жена, мама, бабушка. Жизнь Анисьи Митрофанов-ны не была праздником: переез-ды из гарнизона в гарнизон,  вос-питание детей, работа в школе. Она не боялась никаких трудно-стей. Везде создавала комфорт и 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кактус. Спас. Орхидея. Ржа. Оксалат. Лимузин. Инк. Ост. Арт. Ирис. Вуд. Свин. Айва. Дом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Облепиха. Кедр. Хома. Киви. Асса. Дозор. Узбеки. Твид. Ясно. Уно. Сад. Перлит. Жан. Скатка.

Утерянное удостоверение 
31 СКА № 0006618, выданное 

в 2011 г. Старооскольским 
агротехнологическим техникумом

на имя РАЦИНСКОГО 
Михаила Юрьевича, считать 

недействительным.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% 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 
10,8% 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 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 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?*

Анонс мероприятий

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 

с любой кредитной историей 
без справок и поручителей 

до 6 млн рублей
8-904-211-23-11
ООО «Юридический Центр Эксперт», 

ИНН 3662271054. Указанная рекламная 
информация носит консультационный характер

реклам
а

реклам
а

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Муравьевой 
М.Л., квалификационный аттестат № 31-11-109, 
тел. 8-952-430-05-41 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:0303002:54, 
расположенного по адресу: Белгородская область, 
Старооскольский район, КСТ «Энергетик», участок 
№ 56л, проводятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жуке-
вич Татьяна Николаевна (тел.: 8-952-425-23-15, поч- 
товый адрес: Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
м-н Степной, д. 8, кв. 101). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 06.03.2020 г. в 14 ч. 00 
мин. по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, г. Старый 

Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются 
с 28.02.2020 г. по 06.04.2020 г. по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, м-н Жуко-
ва, д. 37, каб. № 11.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, КСТ «Энергетик», участок № 53л 
(кад. № 31:05:0303002:52), КСТ «Энергетик», уча-
сток № 54л (кад. № 31:05:0303002:53), КСТ «Энер-
гетик», участок № 57л (кад.№ 31:05:0303002:55). 

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

Телефон отдела рекламы 44-22-10

корреспондента газет «Зори»  
и «Путь Октября»

Зная Вас как авторитетного журналиста с огромным опытом 
работы, искренне благодарим за интерес к жизни ветеранов вой-
ны и труда, их радостям и заботам, талантливые материалы о них. 

Выражаем признательность за многолетнее плодотворное 
сотрудничество, отзывчивость, активную жизненную позицию.

Желаем крепкого здоровья и благополучия, творческих успе-
хов, надеемся на дальнейшую совместную работу на благо стар-
шего поколения старооскольцев и всех читателей наших газет!
Коллектив Совета ветеранов Старооскольского городского округа

Поздравляем 
 с юбилеем

Валентину 
Вениаминовну

ПАЮСОВУ!

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Новый путь».
(8-951-769-84-59реклам

а

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии, 18 м2.

(8-919-222-70-34реклам
а

Филиалу АО «Газпром 
газораспределение Белгород» 

в г. Старом Осколе 
ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 

по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Ватутина, 209, груп-
па по работе с персоналом и со-
циального обеспечения (4 этаж). 

Телефон (4725) 43-97-42

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГО 

(на время д/от ), ДВОРНИК.
З/п при собеседовании
(8 (4725) 44-27-03

Утерянный диплом 31 НН 0015694, 
выданный профессиональным 

училищем № 9 г. Ст. Оскол в 2010 г. 
ВИСЛЯКОВУ Денису Олеговичу, 

считать недействительным.

Благоустройство

 d На улице XXV Съезда КПСС идут 
работы по замене сетей водоснаб-
жения с дальнейшей укладкой до-
рожного полотна. Ремонт требует 
в том числе и снятия ограждений. 
И старооскольцы озадачились: что 
же станет с ажурным чугунным 
забором? 

Куда делось ограждение?

Этот вопрос жители уже под-нимали в соцсетях, когда в 2019 году ремонтировали набереж-ную, а потом и путепроводы. По словам начальника отдела благоустройства и дорожного строительства УКС Староосколь-ского городского округа Дмит- рия Мазалова, после демонтажа во время ремонтов ограждения не исчезают «в никуда», а скру-пулёзно описываются и хранят-

ся на закрытой базе УКСа. Сей-час там находится уже три вида ограждений: одни сняли с пу-тепровода (мост около ТЦ «Ар-бат») во время ремонта Комсо-мольского проспекта, вторые – с набережной и третьи – с улицы XXV Съезда КПСС. А вот увидеть их на прежнем месте горожанам вряд ли дове-дётся. Во всяком случае, в бли-жайшее после ремонта время. Оказалось, обновить конст- рукции – провести пескоструй-ную обработку и покрасить по-рошковой краской – удоволь-ствие довольно дорогое, можно сказать, миллионное. Поэтому строители думают над вариан-тами. Один из них – установить на улицу XXV Съезда КПСС вместо прежних ограждений те, кото-рые раньше располагались на набережной. Они тоже чугун-ные, имеют тот же погонаж, а вот вид у них более презента-бельный. Второй – всё-таки най-ти возможность привести в по-рядок привычные ограждения.
Oskol.city

29 февраля (суббота)Региональный открытый фести-валь-конкурс народного творчества «Веретёнце-2020» пройдёт в ЦМИ. Начало в 10 часов. 0+Отпразднуют Масленицу жите-ли района ИЖС «Казацкий» вместе с затейниками из Лапыгино (начало в 13.00) и района ИЖС «Сосенки» – с артистами Незнамовского СМДК (в 12.00). 0+
1 марта (воскресенье)Муниципальные соревнования в рамках XXXVIII Открытой всероссий-ской массовой гонки «Лыжня Рос-сии – 2020», посвящённые Всерос-сийскому дню зимних видов спорта, пройдут на лыжной базе СОК «Бело-горье». Начало в 11 часов. 0+Праздничное мероприятие, посвя-щённое Масленице, состоится в зо-опарке в 12 часов. 0+Праздник «Широкая Масленица» пройдёт на площади у ТРЦ «Маска-рад». Начало в 13 часов. 0+Праздничная программа «Гуляй, Масленица!» начнётся в 13.00 на площади Победы. 0+
6 марта (пятница)Концерт творческих коллективов Ракитянского района в рамках XIX Областной культурно-спортивной эстафеты «Голос Победы в наших сердцах» состоится в ЦКР «Горняк». Начало в 14 часов. 0+

реклам
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E-mail: ok428745@mail.ru

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый 
Оскол, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с генеральным планом 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным распоряжением депар-
тамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184, правилами землепользова-
ния и застройки Старооскольского го-
родского округа, утвержденными распо-
ряжением департамента строительства 
и транспорта Белгородской области от 
15 марта 2018 года № 280, государствен-
ной программой Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транс-
портной системы и дорожной сети Бел-
городской области», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1.  Принять предложение областного 

государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области» о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застройки 
«Федосеевка», расположенной в границах 
села Федосеевка Старооскольского город-
ского округа Белгородской области».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации 
на соответствие нормам действующего 
градостроительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проекта 
планировки и проекта межевания террито-
рии, предусматривающих размещение ли-
нейного объекта: «Строительство автомо-
бильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Федосеевка», расположенной 
в границах села Федосеевка Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-

ласти», не более пяти месяцев со дня опуб- 
ликования настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж, кабинет № 8, 
время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 часов ежедневно, за исключени-
ем выходных и праздничных дней, кон-
тактный телефон: (4725) 22-19-40 или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Федосеевка», расположенной в гра-
ницах села Федосеевка Старооскольского 
городского округа Белгородской области», 
председателю Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа              

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый 
Оскол, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с генеральным планом 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным распоряжением депар-
тамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184, правилами землепользова-
ния и застройки Старооскольского го-
родского округа, утвержденными распо-
ряжением департамента строительства 
и транспорта Белгородской области от 
15 марта 2018 года № 280, государствен-
ной программой Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транс-
портной системы и дорожной сети Бел-
городской области», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение областного 

государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области» о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, преду- 
сматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации 
на соответствие нормам действующего 
градостроительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проекта 
планировки и проекта межевания террито-
рии, предусматривающих размещение ли-
нейного объекта: «Строительство автомо-
бильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Набокинские сады» города 
Старый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области», не 

более пяти месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории в управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитекту-
ры администрации Старооскольского го-
родского округа (в письменной форме по 
адресу: Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48,  
1 этаж, кабинет № 8, время работы: с 8.30 
до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов ежеднев-
но, за исключением выходных и празд-
ничных дней, контактный телефон: (4725)  
22-19-40 или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, преду- 
сматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области», председателю 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа              

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

   г. Старый Оскол                                                                               20 февраля 2020 г.  № 418
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Федосеевка», расположенной в границах села Федосеевка 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                 20 февраля 2020 г.  № 420
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Набокинские сады» города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

  г. Старый Оскол                                                                              20 февраля 2020 г.  № 419
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: «Строительство 
автомобильных дорог в районе индивидуальной застройки 
«Строитель», расположенной в районе села Незнамово, в границах 
города Старый Оскол Старооскольского городского округа 
Белгородской области»

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый 
Оскол, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с гене-
ральным планом Старооскольского 
городского округа, утвержденным 
распоряжением департамента строи-

тельства и транспорта Белгородской об-
ласти от 14 марта 2018 года № 184, пра-
вилами землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа, 
утвержденными распоряжением депар-
тамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 15 марта 2018 
года № 280, государственной програм-
мой Белгородской области «Совершен-
ствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской 
области», на основании Устава Старо- 

оскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение областно-

го государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства и 
транспорта Белгородской области» о под-
готовке документации по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории, предусма-
тривающей размещение линейного объек-
та: «Строительство автомобильных дорог в 
районе индивидуальной застройки «Стро-
итель», расположенной в районе села Не-
знамово, в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо- 
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации на 
соответствие нормам действующего градо-
строительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проекта 

планировки и проекта межевания террито-
рии, предусматривающих размещение ли-
нейного объекта: «Строительство автомо-
бильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Строитель», расположенной в 
районе села Незнамово, в границах города 
Старый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области», не 
более пяти месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол,  улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж, кабинет № 8, 
время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 часов ежедневно, за исключе-
нием выходных и праздничных дней,  
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

контактный телефон: (4725) 22-19-40 или 
на  e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в 
течение 3-х дней со дня его подписания 
в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов, 
и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления  Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 

и проекта межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Строитель», расположенной в районе 
села Незнамово, в границах города Ста-
рый Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области», председа-
телю Совета депутатов Старооскольского 
городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа              

А.Н. СЕРГИЕНКО

Заслушав и обсудив отчёт о де-
ятельности Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа и 
председателя Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа за 
2019 год, в соответствии с частью 11.1 
статьи 35 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 5 статьи 30 и частью 
6 статьи 39 Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Белгородской об-
ласти от 09 ноября 2017 года № 202 «О 
порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной долж-
ности, лицами, замещающими указан-
ные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
проведения проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», руко-
водствуясь Уставом Старооскольского 

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

Р Е Ш И Л:

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

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Косинова 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», статьей 7 Положения о Контроль-
но-счетной палате Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, утвержденного решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 392, ру-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
20 февраля 2020 г.                                                                                                             № 335

Об отчёте о деятельности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа и председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа за 2019 год

сти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт о деятель-

ности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа и председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа за 2019 год.

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                               № 336
Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности

городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок принятия реше-

ния о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                              № 342

О согласовании кандидатуры Ватутиной Татьяны Анатольевны 
для назначения на должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Имущественный центр»

1. Согласовать кандидатуру Ватутиной 
Татьяны Анатольевны для назначения на 
должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Имуществен-
ный центр».

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                               № 343
О согласовании кандидатуры Косинова Анатолия Дмитриевича 
для назначения на должность директора муниципального 
бюджетного учреждения «Пассажирское»

Анатолия Дмитриевича для назначения 
на должность директора муниципально-
го бюджетного учреждения «Пассажир-
ское».

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                               № 344
О назначении на должность муниципальной службы инспектора 
Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа

ководствуясь Уставом Старооскольско-
го городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Петрову Анну Леонидов-

ну на должность муниципальной службы 
инспектора Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области с 02 марта 2020 года. 

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 20 февраля 2020 г. № 336

Порядок 
принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности

1. Настоящий Порядок принятия реше-
ния о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности (далее - Поря-
док) устанавливает процедуру принятия 
решения о применении к депутату Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа, председателю Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа (далее -  
лица, замещающие муниципальные долж-
ности) мер ответственности, указанных в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - меры ответственности).

2. К лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, представившему недо-
стоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несуществен-
ным могут быть применены следующие 
меры ответственности:

2.1. Предупреждение;
2.2. Освобождение депутата от должно-

сти в Совете депутатов Старооскольского 
городского округа с лишением права зани-
мать должности в Совете депутатов Старо-
оскольского городского округа до прекра-
щения срока его полномочий;

2.3. Освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

2.4. Запрет занимать должности в Сове-
те депутатов Старооскольского городского 
округа до прекращения срока его полномо-
чий;

2.5. Запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

3. Решение о применении мер ответ-
ственности, предусмотренных в пункте 2 
настоящего Порядка, принимается Советом 
депутатов Старооскольского городского 
округа в срок, не превышающий двух меся-
цев с момента поступления в Совет депута-
тов Старооскольского городского округа за-
явления губернатора Белгородской области 
о применении в отношении лица, замеща-
ющего муниципальную должность, меры 
ответственности (далее - заявление).

4. Председатель Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа в течение 
трех рабочих дней со дня поступления в 
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа заявления, направляет его в 
комиссию по урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), для предва-
рительного рассмотрения.

5. Поступившее в комиссию заявление в 
течение двух рабочих дней передается пред-
седателем комиссии секретарю комиссии, 
который в течение двух рабочих дней пись-
менно уведомляет членов комиссии, а так-
же лицо, в отношении которого поступило 
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заявление, о содержании заявления, дате, 
времени и месте его рассмотрения на засе-
дании комиссии, а также предлагает лицу, 
замещающему муниципальную должность, 
дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений.

6. По результатам предварительного 
рассмотрения заявления комиссия принима-
ет решение рекомендательного характера о 
применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, конкретной меры от-
ветственности, предусмотренной пунктом 
2 настоящего Порядка.

7. Решение комиссии принимается с 
учетом требований, указанных в пунктах 
15, 16, 17 настоящего Порядка.

8. Рассмотрение заявления осуществля-
ется в срок, не превышающий 15 дней со 
дня его поступления в комиссию.

9. Решение комиссии направляется 
председателю Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа, депутатам 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа до заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа, на ко-
тором планируется рассмотрение вопроса о 
применении меры ответственности.

10. Решение Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа о примене-
нии к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности прини-
мается на ближайшем после вынесения ко-
миссией решения заседании Совета депу-
татов Старооскольского городского округа.

11. Уведомление лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос о при-
менении меры ответственности, о дате и 
времени заседания Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа, осущест-
вляется в соответствии с Регламентом Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа.

12. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого на 
заседании Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа рассматривается 
вопрос о применении меры ответственно-
сти, предоставляется слово для выступле-
ния.

13. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа о приме-
нении меры ответственности к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, 
принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов.

Депутат, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о применении меры от-
ветственности, не участвует в голосовании. 

14. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа о примене-
нии меры ответственности к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, долж-
но содержать указание на:

14.1. Коррупционное правонарушение, 
дату его совершения;

14.2. Нормативные правовые акты, по-
ложения которых нарушены лицом, заме-
щающим муниципальную должность; 

14.3. Дату поступления в Совет депу-
татов Старооскольского городского округа 
заявления;

14.4. Обстоятельства, обосновывающие 
применение конкретной меры ответствен-
ности;

14.5. Принятую меру ответственности.
15. Решение о применении к лицу, за-

мещающему муниципальную должность, 
меры ответственности принимается на 
основе принципов справедливости, сораз-
мерности, пропорциональности и неотвра-
тимости.

16. При определении меры ответствен-
ности учитываются характер нарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, степень вины, а также 

Рассмотрев информацию о ходе ис-
полнения наказов избирателей Старо-
оскольского городского округа в 2019 
году, в соответствии с Положением об 
организации работы с наказами из-
бирателей, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 17 августа 2017 
года № 583, руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
20 февраля 2020 г.                                                                                                            № 337

О ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского 
городского округа в 2019 году

Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:

1. Информацию о ходе исполнения 
наказов избирателей Старооскольского 
городского округа в 2019 году принять к 
сведению (Реестр наказов избирателей за 
2019 год прилагается).

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

особенности личности правонарушителя, 
предшествующие результаты исполнения 
им своих полномочий, соблюдения им дру-
гих ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции.

17. Искажение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера является несуще-
ственным, при отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что при предо-
ставлении недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера были сокрыты конфликт 
интересов, нарушение запретов, установ-
ленных действующим законодательством, 
или сокрыты доходы, имущество, источни-
ки происхождения которых лицо, замещаю-

щее муниципальную должность, не могло 
пояснить или стоимость которых не соот-
ветствовала его доходам.

18. Копия решения о применении меры 
ответственности в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия вручается под распис- 
ку лицу, замещающему муниципальную 
должность, в отношении которого рассма-
тривался вопрос о применении меры ответ-
ственности, или направляется ему заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, 
а также направляется в орган Белгородской 
области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

19. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, вправе обжаловать решение о 
применении к нему меры ответственности 
в установленном законом порядке.

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 20 февраля 2020 г. № 337
Реестр

наказов избирателей за 2019 год

№
п/п

№ 
наказа

№ избира-
тельного 
округа

Ф.И.О.
депутата

Содержание наказа Срок 
испол-
нения 
наказа

Информация 
о результатах исполнения наказа

Объем 
затраченных 
финансовых 

средств
(тыс. рублей)

Исполни-
тель

1. 13 № 1 Ефимов
Андрей        

Михайлович

Отремонтировать первый этаж 
детского сада
с. Монаково

2019 г. Выполнено.
В рамках «Расходов на капитальные вложения и проведение 

капитальных ремонтов на 2019 год по объектам жизнеобеспечения и 
социально-культурного назначения СГО» по МКУ «УКС» выполнен 

капитальный ремонт помещений 2-этажного здания детского 
сада и строительство пищеблока в соответствии с санитарно-

гигиеническими и противопожарными требованиями

25690,0 МКУ 
«УКС»

2. 17 № 2 Насонова 
Лариса 

Николаевна

Реконструкция двора с ограждением 
детской площадки и устройством 

парковочных мест 
м-н Рудничный, д. 9

2019 г. Переносится на 2021 год.
В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование 

современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного 

финансирования, включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по приоритетам, 
дворовые территории д. 8, д. 9 м-на Рудничный предлагаются к 

выполнению на 2021 год.
Дворовая территория д. 9 м-на Рудничный предлагается  к 
выполнению на 2021 год в рамках формирования проекта 

государственной программы  «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 

рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по 
ремонту дворовых территорий

7000,0 МКУ 
«УКС»

3. 18 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Рудничный, д. 11а

2019 г. Переносится на 2021 год.
Дворовые территории д. 11а, д. 12а м-на Рудничный предлагаются 

к выполнению на 2021 год в рамках формирования проекта 
государственной программы  «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 
рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по 

ремонту дворовых территорий

4000,0 МКУ 
«УКС»

4. 20 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Рудничный, д. 12а

2019 г. 4000,0

5. 21 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Рудничный,
д. 13, д. 14, д. 15

2018 г. Выполнено.
Благоустройство дворовой территории д. 13, д.16 м-на Рудничный: 

тротуар - 1125,87 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 
2 воркаута - 1473,1 тыс. рублей, наружное освещение -1312,56 тыс. 

рублей, замена сетей – 361,46 тыс. рублей.

д. 14, д. 15  в комплексе с дворовыми территориями д. 1, д. 1а

5418,1
в т.ч.

1625,42 - 
федеральный 

бюджет
3 521,74 – 

областной бюджет
270,94 – местный 

бюджет 
10394,0 – 

областной бюджет

МКУ 
«УКС»

6. 24 Благоустройство двора с детской 
площадкой 

м-н Студенческий, д. 18

2019 г. Выполнено.
д. 18, д. 19 выполнены работы в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды»

11198,0 МКУ 
«УКС»

7. 25 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Студенческий, 
д. 19, д. 20, д. 21

2019 г. Частично выполнено. 
д. 19 выполнены работы в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды».
Благоустройство дворовых территорий 

д. 20, д. 21 планируется в 2020 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

5500,0

15990,0

МКУ 
«УКС»
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8. 26 Благоустройство двора 
м-н Лебединец, 

д. 6, д. 7, д. 20, д. 21

2019 г. Переносится на 2020 год.
Дворовые территории домов предлагаются к выполнению 

на 2020 год. д. 6, д. 7, д. 20, д. 21 включены в реестр 
объектов государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о 

предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий

12000,0 МКУ 
«УКС»

9. 28 Отремонтировать дорогу  между 
домами м-н Лебединец, от д. 27 до 

д. 27 а

2018 г. Выполнено.
В рамках выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий выполнен капитальный ремонт дороги с устройством 
нового асфальтобетонного покрытия

1300,0 МКУ 
«УКС»

10. 29 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест, 

м-н Лебединец, д. 27, 
д. 27а

2019 г. Выполнено.
В рамках государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о 

предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий

5963,76 МКУ 
«УКС»

11. 30 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Парковый, д. 16

2018 г. Переносится на 2021 год.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование 

современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного 

финансирования, включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, 

территории д. 16, д. 18, д. 22, д. 23 предлагаются к выполнению на 
2021 годы.

В рамках формирования проекта государственной программы 
Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках 
дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту 

дворовых территорий

7000,0 МКУ 
«УКС»

12. 31 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Парковый, д. 18

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС»

13. 32 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Парковый, д. 22

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС»

14. 33 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест 

м-н Парковый, д. 23

2018 г.
7000,0

МКУ 
«УКС»

15. 35 Отремонтировать дороги и тротуары 
м-н Парковый, м-н Рудничный, 

м-н Лебединец от школы № 12 до 
Лебединец д. 27 а

2018 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворов выполнено:

 м-н Парковый д. 14 - 4479,0 тыс. рублей, в т.ч. тротуар - 993,85 тыс. 
рублей, проезды, дороги, 1 детская площадка, 1 воркаут – 

823,22 тыс. рублей, наружное освещение - 1119,93 тыс. рублей, 
замена сетей –  773,72 тыс. рублей.

м-н Парковый д. 9: проезды, тротуары, освещение, детская площадка 
–  7000,0 тыс. рублей.

м-н Рудничный - д. 13, д. 16 - 5418,1 тыс. рублей, в т.ч. тротуары 
- 1125,88 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 

воркаута - 1473,1 тыс. рублей, наружное освещение - 1312,56 тыс. 
рублей, замена сетей - 361,47 тыс. рублей и другие работы.

м-н Рудничный д. 1, д. 1а, д. 15, д. 14 в рамках областной программы 
финансирования работ по благоустройству: проезды, тротуары, 

освещение, детская площадка, воркаут.
Ремонт дворовых территорий д. 2, д. 3, д. 4, д. 12, 

д. 12а планируется к выполнению в 2020 году в рамках областной 
программы по благоустройству.

м-н Лебединец выполнено: 
от школы № 12 до Лебединец д. 27а в рамках проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий  д. 27, д. 27а.
м-н Лебединец д. 1, д. 2, д. 3, д. 13, д.14, д.15 

м-н Лебединец д. 16, д. 17, д. 18, д. 19

12016,77

5418,1

10393,80

8530,0
8700,0

7263,76

18252,682
10 303,49
(ФКГС)

  4312,95 - 
областной бюджет

МКУ 
«УКС»

16. 38 Отремонтировать дорожные 
покрытия в 

м-не Лебединец, 
м-не Южный

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено: м-н Лебединец д. 1, д.2, д.3, д.13, д. 14, д. 15, д. 16, д.17, 

д.18, д. 19, д. 27, д. 27а
м-н Южный д. 1, д. 2, д. 3, д. 61.  

На 2020 год запланирован ремонт в м-не
Лебединец д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 20, д. 21, 

д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26

40132,882

18419,02

52414,0

МКУ 
«УКС»

17. 42 № 3 Гришин 
Олег

Николаевич

Обустроить детскую площадку во 
дворе д. 3,

м-н Юность

2019 г. Переносится на 2020 год.
Дворовые территории д. 3, д. 4 предлагаются к выполнению на 2020 

год.
Включены в реестр объектов государственной программы 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках 

дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту 
дворовых территорий на 2020 год

10301,0 МКУ 
«УКС»

18. 43 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, м-н Юность

2019 г. Переносится на 2020 год.
Ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-на Юность включены в 
реестр объектов государственной программы Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о 
предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 

год (д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 7  )

24401,0 МКУ 
«УКС»

19. 44 Организовать съезд для колясок на 
пешеходном переходе, м-н Юность

2018 г. Переносится на 2020 г.
Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении 

работ по благоустройству дворовых территорий микрорайона, 
съездов и проездов.

Съезды на 4-х переходах планируется выполнить в рамках 
государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о 
предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 

год

80,0 МКУ 
«УКС»

20. 50 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, 

м-н Приборостроитель

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено: м-н Приборостроитель, д. 28, 
д. 29 - 9782,630 тыс. рублей, д. 30, д. 31, 

д. 32 - 19717,3 тыс. рублей и другие работы.
М-н Приборостроитель д. 1, д. 2, д. 3, 4, д. 4а, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 

19, д. 53, д. 54, д. 55  включены в проект программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2021 год»

31050,0 МКУ 
«УКС»

21. 51 Отремонтировать парк у ТЦ 
«Лунный»,

м-н Молодогвардеец

2019 г. Выполнено.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

Выполнено устройство пешеходной зоны в тротуарной плитке, 
устроен контактный светодинамический фонтан, установлен детский 

игровой комплекс, выполнено мягкое покрытие детской игровой 
площадки, установлены малые архитектурные формы

 20736,29 МКУ 
«УКС»

22. 57 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров,

м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2020 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Благоустройство дворов д. 4а, д. 5а, д. 6,  д. 8, д. 9 включены в 

реестр объектов государственной программы Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о

25200,0 МКУ 
«УКС»
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предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 
год в рамках выделенного объема финансирования.

Благоустройство дворовых территорий 
 д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19  запланировано 
к выполнению в 2021 году в рамках проекта программы 

«Формирование комфортной городской среды»
23. 58 Благоустроить территорию двора у 

д. 2,
м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам              

в рамках выделенного объема финансирования в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» д. 4а, д. 5а, д. 6, д. 8, 

д. 9.  
 Благоустройство дворовой территории  д. 2 будет предлагается 

к выполнению в 2021 году в рамках государственной программы 
Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках 
дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту 
дворовых территорий в рамках выделенного объема финансирования

7000,0 МКУ 
«УКС»

24. 62 Выполнить благоустройство детской 
площадки во дворе д. 3б,

м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам              

в рамках выделенного объема финансирования.
Благоустройство дворовой территории д. 1, д. 2, д. 3б  будет 

предлагаться к выполнению в 2021 году в рамках государственной 
программы Белгородской области «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 
рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий 
по ремонту дворовых территорий в рамках выделенного объема 

финансирования

350,0 МКУ 
«УКС»

25. 68 № 4 Проскурин 
Александр 
Александ-

рович

Благоустройство дворовой 
территории

д. 29 пр-т Комсомольский

2019 г. Выполнено.
Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды»

8655, 65 МКУ 
«УКС»

26. 74 Отремонтировать пешеходную 
дорожку возле станции 

Юннатов, ул. 22-го Партсъезда

2019 г. Переносится на 2020 год.
Запланирован ремонт дорожки в рамках выполнения работ 
по благоустройству  д.1 по ул. 22-го Партсъезда на 2020 год 
в рамках государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о 

предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий

300,0 МКУ 
«УКС»

27. 75 Восстановить освещение по дороге 
от банка до жилых домов по ул. 

Революционная

2019 г. На контроле.
Включено в программу строительства сетей наружного освещения 

работы будут выполняться по мере финансирования

400,0 МКУ 
«УЖиР»

28. 83 Провести ремонт фасада детского 
сада № 4 «Василек», 

ул. Октябрьская

2019 г. Выполнено.
Выполнен комплекс строительно -монтажных работ по капитальному 

ремонту МБДОУ Детский сад № 4 «Василек»

32315,54 МКУ 
«УКС»

29. 85 № 5 Данилов 
Виктор 

Иванович

Установить детскую площадку в 
районе ИЖС «Казацкий»

2021 г. Выполнено.
Детская площадка установлена

330,0 МКУ 
«УЖиР»

30. 86 Обновить водопроводные трубы по 
ул. Титова

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные мероприятия 

будут включены в программу как первоочередные

670,0 МКУ 
«УЖиР»

31. 87 Установить колонку д. 94, ул. 
Подгорная

2019 г. Выполнено. 
Водоразборная колонка установлена

50,0 МКУ 
«УЖиР»

32. 88 Поменять водопровод по ул. 
Литвинова, ул. Новая

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные мероприятия 

будут включены в программу как первоочередные

280,0 МКУ 
«УЖиР»

33. 89 Произвести ремонт трубопровода, 
ул. Бойницкая

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные мероприятия 

будут включены в программу как первоочередные

660,0 МКУ 
«УЖиР»

34. 90 Решить проблему прорыва 
центрального водопровода, 

ул. Кирова

2018 г. Выполнено.
Выполнены работы по устранению порыва

670,0 МКУ 
«УЖиР»

35. 91 Благоустройство пляжа,
 м-н Юность

2019 г. Переносится на 2020 год.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

работы запланированы в 2020 году

8700,0 МКУ 
«УКС»

36. 97 Восстановить освещение около 
пешеходного перехода по ул. Мира

2019 г. Выполнено.
Освещение около перехода  восстановлено 

500,0 МКУ 
«УЖиР»

37. 104 Сделать ямочный ремонт дороги 
от пр-та  Алексея Угарова между 

заправками под ж/д мостом

2018 г. Частично выполнено.
Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по пр-ту 

Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД  
(в том числе под мостом) выполнен. Ремонт автодороги в районе 

КХПС Северной промышленной зоны запланирован к выполнению в 
2020 году в рамках субсидий дорожного фонда

418,0
местный бюджет

МКУ 
«УЖиР»

38. 105 Восстановить освещение, поставить 
фонари,  м-н Углы

2019 г. Выполнено.
ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами

4000,0 МКУ 
«УЖиР»

39. 106 Восстановить освещение, д. 10 
ул. Хмелева

2019 г. Выполнено.
ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами, 

д. 10 ул. Хмелева

300,0 МКУ 
«УЖиР»

40. 107 Ремонт дороги, 
ул. Литвинова

2019 г. Частично выполнено.
От ул. Ленина до ул. Пролетарская выполнен ремонт в 2018 

году. Далее запланирован ямочный ремонт в 2021 году в рамках 
выделенного объема финансирования в рамках субсидий дорожного 

фонда

2650,0 МКУ 
«УКС»

41. 117 Сделать пешеходный переход на 
ул. 1-й Конной Армии, в месте 

пересечения с ул. Анпилова
2019 г.

Переносится на 2020 год.
Работы запланированы на 2020 год при условии достаточного 

финансирования

150,0 МКУ 
«УКС»

42. 118 Произвести устройство освещения 
ул. Тебекина, ул. Болтенкова,
 ул. Тулинова, участок по ул. 
Анпилова от пересечения с 

ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной 
Армии

2019 г. На контроле.
Работы включены в программу строительства сетей наружного 

освещения, будут выполняться по мере
 финансирования

4000,0 МКУ 
«УЖиР»

43. 119 На перекрестке 
ул. Анпилова и 

ул. Кучерявченко и на перекрестке 
ул. Анпилова и ул. Прокудина 

восстановить асфальтовое покрытие 
после ремонта канализационных 

сетей

2018 г. Выполнено.
Подрядной организацией выполнен ямочный ремонт автомобильных 

дорог на перекрестках ул. Анпилова – 
ул. Кучерявченко и ул. Анпилова – 

ул. Прокудино

500,0
местный бюджет

МКУ 
«УЖиР»

44. 127 № 6 Воронков 
Сергей 

Иванович

Установить детскую площадку во 
дворе д. 8,  д. 8а, м-н Конева

2019 г. Выполнено.
Работы выполнены в составе  работ по благоустройству дворовой 

территории

1000,0 МКУ 
«УКС»
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

45. 128 Благоустроить дворовую 
территорию,

м-н Конева, д. 8, д. 8а

2018 г. Выполнено.
Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды»

12530,95 МКУ 
«УКС»

46. 157 № 7 Коптева 
Ольга Петровна

Благоустроить дворовую 
территорию  м-на Буденного в 

районе  д. 5, д. 7а, д. 8а

2022 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворовой территории д. 5 м-н Буденного выполнено.

Благоустройство дворовых территорий д. 7а, д. 8а предлагаются к 
выполнению в 2021 году

23161,07

12000,0

МКУ 
«УКС»

47. 158 Восстановить освещение дворовой 
территории,

 м-н Макаренко, д. 4, 
д. 6, д. 12, д. 13, д. 14

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены объекты, которые были 

запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам 
и в рамках выделенного объема финансирования. Освещение 

выполняется в комплексе с работами по благоустройству дворовых 
территорий.

Благоустройство дворовых территорий д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14 
предлагается к выполнению в 2021 году

1500,0 МКУ 
«УКС»

48. 163 Провести капитальный ремонт, м-н 
Жукова, д. 44

2019 г. На контроле.
В соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 10 декабря 2018 года № 452-пп «О внесении изменений 
в постановление правительства Белгородской области от 19 августа 

2013 года № 345-пп» капитальный ремонт жилого дома запланирован 
на 2028-2030 годы

15000,0 МКУ 
«УЖиР»

49. 166 Ремонт дорожного покрытия 
подъезда с проспекта 

Комсомольский (включая арку) к д. 
9 м-н Буденного

2019 г. Выполнено. 750,0 МКУ 
«УКС»

50. 167 Ремонт дорожного покрытия проезда 
между рынком Юбилейный и д. 4, д. 
4а к мед. центру «Поколение», м-н 

Буденного

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были 

запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам и в 
рамках выделенного объема финансирования.

Ремонт дорожного покрытия предлагается к выполнению на 2021-
2022 годы в рамках проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий

1400,0 МКУ 
«УКС»

51. 168. № 8 Ульянова Анна 
Борисовна

М-н Лесной, д. 13, д.14 - дорожка 
к гипермаркету «Линия», 

благоустройство двора, парковочные 
места

2019 г. Выполнено.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

в комплексе д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а

18747,70 МКУ 
«УКС»

52. 173 Разобраться с заброшенной стройкой 
возле Экватора, полуразрушенные 
ограждения, могут упасть дети в 

котлован, при сильном ветре могут 
оторваться остатки железного забора 

и покалечить людей

2018 г. На контроле.
 В настоящее время департаментом имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа 

переданы материалы в суд в связи с задолженностью по арендной 
плате. Далее планируется снятие объекта с кадастрового учета.

УАиГ
ДИиЗО

53. 174 Обустроить детскую площадку м-н 
Юбилейный, д. 2

2019 г. Выполнено.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

в комплексе работ по благоустройству д.1, д. 1а, д. 2, д. 3

18369,94 МКУ 
«УКС»

54. 177 Решить вопрос с водопроводом
с. Федосеевка, 
пер. Школьный

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данное мероприятие 

будет включено в программу как первоочередное

700,0 МКУ 
«УЖиР»

55. 180 Запретить вырубку рощи и 
произвести очистку рощи

с. Федосеевка

2019 г. Выполнено.
Вырубка рощи никогда не производилась. Проводились мероприятия 

только по санитарной чистке аварийных и больных деревьев с 
составлением актов. Очистка рощи от бытового мусора и сушняка 

произведена

500,0 МКУ 
«УЖиР»

56. 181 После проведения водопровода 
испорчено дорожное покрытие 

в районе ул. Набережная 
с. Федосеевка и не приведено в 

надлежащее состояние

2018 г. Частично выполнено.
Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской 

территории.
Нарушенный участок включен в план капитального ремонта уличной 

дорожной сети на 2020 год

300,0
местный бюджет

МКУ 
«УЖиР»

57. 183 Оборудовать пешеходную дорожку 
вдоль дороги от «Вегаса» ул. 

Хмелева вниз к с. Федосеевка и 
с. Каплино

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, 

устройство пешеходной дорожки предлагается к выполнению на 2021 
год

2130,0 МКУ 
«УКС»

58. 186 Отремонтировать крышу ЦКР с. 
Лапыгино

2019 г. Выполнено.
Ремонт стропильной системы, полная замена обрешетки, 

утепление чердачного перекрытия, новое кровельное покрытие из   
металлочерепицы, подшивка карнизов, замена подвесного потолка (в 

местах протекания)

2000,0 УК

59. 187 Установить пандусы в подъездах д. 
1б, м-н Зеленый Лог

2019 г. На контроле.
По информации Управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа и ЖЭУ 

в  многоквартирном доме не проживают лица, нуждающиеся в 
установке пандусов

30,0 МКУ 
«УЖиР»

60. 188 Необходимо проложить асфальтовые 
дороги ИЖС «Научный центр-1,- 2»

2019 г. Выполнено.
Работы выполнены Управлением дорожного строительства 

Белгородской области в рамках программы «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской 

области» 54,5 км в асфальтобетоне, в т.ч. «Научный центр-3»

265377,0
в т.ч. 55729,0 

областной бюджет
209648 - 

федеральный 
бюджет

МКУ 
«УКС»

61. 193 № 9 Паршуков 
Юрий 

Николаевич

Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов с 

благоустройством детских площадок 
и увеличением парковочных мест
в м-не Королева, д. 1а, д. 3а, д. 5, 

д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, 
д. 12, д. 12а, д. 13, д. 18, д. 19, д. 24, 
д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, 

д. 37, д. 38

2018 г. Частично выполнено.
Выполнено благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 9, д. 

10, д. 11, д. 31, 
д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38, установлено 7 детских площадок, 1 

спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей.
Выполнены работы во дворах д. 1, д. 1а, 

д. 24, д. 18, д. 19, д. 33 в рамках областной программы по 
благоустройству,

д. 32а, б, в, д. 13, д. 35 -  в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

На 2020 год в рамках областной программы по благоустройству 
дворовых территорий запланированы работы по дворовым 

территориям д. 6, д. 7, д. 8, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 29б

47019,04
в т.ч.

14105,71 –
федеральный 

бюджет
30562,37 – 

областной бюджет
2350,96 – местный 

бюджет

20 000,0

12900,0

МКУ 
«УКС»

62. 194 Дороги в непригодном состоянии 
для проезда на автомобильном 

транспорте м-н Королева, д. 3, д. 3а, 
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

2018 г. Частично выполнено.
Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, 

д. 11.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование 

современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного 

финансирования, включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам и 
в рамках выделенного объема финансирования  д. 5, д. 6, будут 

предлагаться к выполнению  в 2021 году.
На 2020 год запланирован ремонт дворов д. 7, д. 8 в рамках 

программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» и выделенного объема финансирования

9 344,181
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63. 196 Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов с 

благоустройством детских площадок 
и увеличением парковочных мест в 
м-не Олимпийский, д. 3, д. 14, д. 20, 

д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35

2019 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, 

д. 35 выполнено в соответствии с планом благоустройства земельных 
участков УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 детских площадок, 

3 воркаута, наружное освещение.
Благоустройство дворов д. 3, д. 14 будет предлагаться к выполнению 

на 2020-2021 годы

50072,21 в т.ч.
15021,66 - 

федеральный 
бюджет

32546,94 - 
областной бюджет
2503,61 - местный 

бюджет

МКУ 
«УКС»

64. 199 Восстановить освещение стадионов 
школ 

№ 18, № 22, № 34

2019 г. На контроле.
Управлением образования создана комиссия для установления 
причин отсутствия освещения на стадионах школ № 18, № 22, 

№ 34 и принятия соответствующих мер. Освещение будет 
восстановлено в ходе капитального ремонта 2022-2025 годах

1500,0 УО

65. 200 Восстановить освещение во дворах 
(м-н Космос, 

м-н Олимпийский,
 м-н Королева)

2018 г. Выполнено.
М-н Олимпийский д. 7, д. 20, д. 20а, д. 29, 

д. 31, д. 35, д. 36, д. 45, д. 45а, д. 49, д. 49а – 14692,56 тыс. рублей
м-н Королева д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, 

д. 38 – 5 115 тыс. рублей.
м-н Космос 

 Работа наружного освещения восстановлена ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго»

19807,56
в т.ч.

3407,56 – 
федеральный 

бюджет 14700,0 – 
областной бюджет
1700,0 - местный 

бюджет

МКУ 
«УКС»
МКУ 

«УЖиР»

66. 210 № 10 Безукладов 
Виктор 

Иванович

Построить детскую площадку, 
привезти песок, утеплить дом, 
заменить скамейки на удобные, 

отремонтировать подъезды, вывезти 
мусор с прилегающей территории 

м-н Дубрава -2: д. 2, д. 4

2019 г. Частично выполнено.
Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем 

состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. 
В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, 

песок завезен.
Благоустройство двора д. 2, д. 4 с устройством детской площадки 

будет предлагаться к выполнению на 2020-2021 годы

700,0 МКУ 
«УЖиР»

67. 213 Установить светофор и лежачий 
полицейский на пешеходном 
переходе возле трамвайной 
остановки ТЦ «Карусель»

2018 г. На контроле.
Оборудование пешеходного перехода светофором осуществляется 

после внесения изменений в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично -дорожную сеть в г. Старый 

Оскол и разработки проектно-сметной документации на установку 
светофорного объекта. Отсутствует проектная документация. В 

целях обеспечения безопасности дорожного движения подготовлено 
постановление администрации городского округа об устройстве 

искусственной неровности на данном участке дороги

1000,0 МКУ 
«УКС»
МКУ 

«УЖиР»

68. 223 № 11 Топчий
 Александр 

Станиславович

Провести реконструкцию двора, 
м-н Королева, д. 3, д. 3а, д. 24, д. 31, 

д. 31а

2018 г. Выполнено.
Выполнен ремонт дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 31, д. 31а, д. 36, 

д. 37, д. 38: ремонт тротуаров - 4927,87 тыс. рублей,
 проезды, 5 детских площадок, 

1 спортплощадка, 3 воркаута - 2804,34 тыс. рублей, наружное 
освещение - 3113,59 тыс. рублей, замена инженерных сетей - 899,74 

тыс. рублей.
В рамках областной программы по благоустройству в 2019 году 

выполнено благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 1а, д. 24,
 д. 18, д. 19, д. 33

16 291,22

20 000,0

МКУ 
«УКС»

69. 245 № 12 Бельских 
Сергей 

Иванович

Обеспечить контроль за 
качественной работой системы 

водоснабжения в с. Лапыгино по
 ул. Веселая и Тихая, 3-я Тополиная 

в летнее время

2019 г. Выполнено.  
В настоящее время перебоев в водоснабжении в с. Лапыгино нет. 

Водозаборные скважины в работе. Отрегулирован гидравлический 
режим подачи сети

4000,0 МКУ 
«УЖиР»

70. 246 Выполнить строительство 
коммуникаций и дороги в районе 

Пролески

2018 г. Частично выполнено.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено 
в 2019 году в рамках областной программы - 105682,0 тыс. рублей 

(99 732 тыс. рублей – областной бюджет, 5950 тыс. рублей - 
местный бюджет) по инженерному обустройству микрорайонов 
массовой застройки ИЖС Белгородской области в соответствии 

с «Пообъектным перечнем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2019-2022 годы»  № 511-пп от 24 декабря 2018 года

Строительство дорог в щебне запланировано на 2020 год – 17 км 
в соответствии с областной программой «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской 

области»

105682,0

39 183,0

МКУ 
«УКС»

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староосколь-
ского городского округа

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

устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе, утверж-
денное решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 27 мая 
2011 года № 581 (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов Старо-
оскольского 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 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
20 февраля 2020 г.                                                                                                                  № 338

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе

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), 
следующие изменения:

1.1. В абзаце втором статьи 8 слово 
«бюджетов» заменить словами «бюджета 
городского округа»;

1.2. В статье 11:
абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«Неналоговые доходы бюджета город-

ского округа формируются в соответствии 
со статьями 41, 42, 46 и 58 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в том числе 
за счет:»;

дополнить абзацем двадцать вторым 
следующего содержания:

«В бюджет городского округа подлежат 
зачислению неналоговые доходы по норма-
тивам отчислений, установленным органа-
ми государственной власти Белгородской 
области в соответствии со статьей 58 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

1.3. Пункт 6 статьи 12.2 дополнить сло-
вами «, на денежные обязательства перед 
городским округом.»;

1.4. В статье 21:
в пункте 1 слова «винодельческих про-

дуктов, произведенных из выращенного на 
территории Российской Федерации вино-
града» заменить словами «алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой про-
дукции, произведенной из указанного вино-
града: вин, игристых вин (шампанских), ли-
керных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов»;

в абзаце первом пункта 8 после слов 
«указанным в пунктах 1 и 7 настоящей 
статьи,» дополнить словами «в том числе 
в соответствии с условиями специальных 
инвестиционных контрактов, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Феде-
рации»,»;

1.5. Дополнить статьей 28.1 следующего 
содержания:

«Статья 28.1. Денежные обязательства 
перед городским округом

1. Задолженностью по денежным обя-
зательствам перед городским округом яв-
ляется сумма денежных средств, которую 
должник обязан уплатить в соответствии с 
денежным обязательством перед городским 
округом на определенную дату.

2. Требования по денежным обязатель-
ствам перед городским округом формируют 
финансовые активы городского округа.

3. Правила (основания, условия и поря-
док) списания и восстановления в учете за-
долженности по денежным обязательствам 
перед городским округом устанавливается 
финансовым органом администрации го-
родского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задол-
женности по денежным обязательствам) 
перед городским округом и сделок, обеспе-
чивающих исполнение таких обязательств, 
а также реализация прав требования по ука-
занным обязательствам и сделкам осущест-
вляется соответствующим органом, ука-
занным в пункте 4 статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, или упол-
номоченным лицом, указанным в пункте 5 
статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. В случае если иное не установлено 
договором, денежные обязательства перед 
городским округом считаются исполнен-
ными с даты зачисления соответствующей 
суммы денежных средств на единый счет 
бюджета городского округа.»;

1.6. Дополнить статьей 28.2 следующего 
содержания:

«Статья 28.2. Реструктуризация денеж-
ных обязательств перед городским округом 
и иные способы урегулирования задолжен-
ности по ним
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1. Денежные обязательства (задолжен-
ность по денежным обязательствам) перед 
городским округом могут быть урегулиро-
ваны следующими способами:

1) основанные на соглашении измене-
ние условий исполнения денежного обя-
зательства (погашения задолженности по 
нему), связанное с изменением сроков (в 
том числе с предоставлением отсрочки или 
рассрочки) исполнения денежного обяза-
тельства (погашения задолженности по 
нему), изменение величины процентов за 
пользование денежными средствами и (или) 
иных платежей (далее - реструктуризация 
денежного обязательства (задолженности 
по денежному обязательству) перед город-
ским округом);

2) основанное на соглашении прекра-
щение первоначального обязательства с 
заменой его другим обязательством между 
теми же лицами, предусматривающее иной 
предмет или способ исполнения (далее - 
новация денежного обязательства перед го-
родским округом);

3) иные способы, предусмотренные 
бюджетным и (или) гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

2. Возможность, способы и основные 
условия урегулирования денежных обя-
зательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед городским округом 
устанавливаются решением о бюджете го-
родского округа.

3. Правила (основания, условия и по-
рядок) реструктуризации денежных обя-
зательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед городским округом 
устанавливаются актами администрации 
городского округа или уполномоченным ею 
финансовым органом администрации, кото-
рый вправе устанавливать дополнительные 
условия реструктуризации денежных обяза-
тельств (задолженности по денежным обя-
зательствам) перед городским округом, в 
том числе критерии, которым должны соот-
ветствовать должники, имеющие право на 
реструктуризацию денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязатель-
ствам) перед городским округом.

4. В порядке и случаях, которые пред-
усмотрены законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об испол-
нительном производстве и о несостоятель-
ности (банкротстве), финансовый орган 
администрации городского округа вправе 
принимать решения о заключении мировых 
соглашений, которыми устанавливаются 
условия урегулирования задолженности по 
денежным обязательствам перед городским 
округом способами, предусмотренными ре-
шением о бюджете городского округа.

5. Реструктуризация денежного обя-
зательства (задолженности по денежному 
обязательству) перед городским округом, а 
также новация денежного обязательства пе-
ред городским округом, влекущая возник-
новение нового денежного обязательства 
перед городским округом, осуществляется 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в отношении бюджетных кредитов, 
за исключением условия (требования) об 
отсутствии у должника просроченной (не-
урегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед кредитором -  
городским округом, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

6. На реструктурированные денежные 
обязательства перед городским округом, а 
также на денежные обязательства перед го-
родским округом, возникшие в результате 
новации денежных обязательств перед го-
родским округом, распространяются поло-
жения Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации о денежных обязательствах перед 
публично-правовым образованием.»;

1.7. В статье 29:
В абзацах третьем и четвертом части 

первой слово «полученными» заменить 
словом «привлеченными»;

в абзаце первом и пятом части второй 
слова «городского бюджета» заменить сло-
вами «бюджета городского округа»;

часть третью изложить в следующей ре-
дакции:

«Остатки средств бюджета городского 
округа на начало текущего финансового 
года:

в объеме бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, направ-
ляются на увеличение в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, а также в объеме, 
определяемом решением Совета депутатов 
городского округа, могут направляться в те-
кущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени городского округа муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, бюджетных ассигнований на предостав-
ление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом 
году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись 
указанные субсидии, в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных решением Совета 
депутатов городского округа о бюджете го-
родского округа;

в объеме превышения общей суммы 
заимствований городского округа, отнесен-
ного в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации к группе заемщиков 
со средним или низким уровнем долговой 
устойчивости, над общей суммой средств, 
направленных на финансирование дефици-
та бюджета городского округа, и объемов 
погашения долговых обязательств город-
ского округа по итогам отчетного финан-
сового года направляются в текущем фи-
нансовом году на осуществление выплат, 
сокращающих долговые обязательства го-
родского округа.»;

1.8. Статью 31 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 31. Прекращение долговых обя-
зательств городского округа, выраженных в 
валюте Российской Федерации, и их списа-
ние с муниципального долга

1. В случае если долговое обязательство 
городского округа, выраженное в валюте 
Российской Федерации, не предъявлено 
к погашению (не совершены кредитором 
определенные условиями обязательства и 
муниципальными правовыми актами го-
родского округа действия) в течение трех 
лет с даты, следующей за датой погашения, 
предусмотренной условиями долгового 
обязательства городского округа, указанное 
обязательство считается полностью прекра-
щенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено реше-
ниями Совета депутатов городского округа.

Долговые обязательства городского 
округа по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации считаются 
полностью прекращенными при наступле-
нии событий (обстоятельств), являющихся 
основанием прекращения муниципальных 
гарантий, и списываются с муниципального 
долга по мере наступления (получения све-
дений о наступлении) указанных событий 
(обстоятельств).

2. Администрация городского округа 
по истечении сроков, указанных в абзаце 
первом пункта 1 настоящей статьи, издает 
муниципальный правовой акт о списании 
с муниципального долга долговых обяза-
тельств городского округа, выраженных в 
валюте Российской Федерации.

3. Списание с муниципального долга 
осуществляется посредством уменьшения 
объема муниципального долга по видам 
списываемых муниципальных долговых 
обязательств, выраженных в валюте Рос-
сийской Федерации, на сумму их списания 
без отражения сумм списания в источниках 
финансирования дефицита бюджета город-
ского округа.

4. Действие абзаца первого пункта 1, 
пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распро-
страняется на обязательства по кредитным 
соглашениям, на долговые обязательства 
городского округа перед Российской Феде-
рацией, Белгородской областью и другими 
муниципальными образованиями.

5. Списание с муниципального долга 
реструктурированных, а также погашен-
ных (выкупленных) долговых обязательств 
городского округа осуществляется с учетом 
положений статей 105 и 113 Бюджетного  
кодекса Российской Федерации.

6. Выпуски муниципальных ценных бу-
маг, выкупленные (полученные в результате 
обмена или иных предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации опе-
раций) в полном объеме эмитировавшим 
их органом в соответствии с условиями 
эмиссии муниципальных ценных бумаг до 
наступления даты погашения, могут быть 
признаны по решению указанного органа 
досрочно погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг 
вправе признать исполненными обязатель-
ства по выпущенным им муниципальным 
ценным бумагам, выкупленным (получен-
ным в результате обмена или иных пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации операций) до наступления 
даты их погашения.»;

1.9. Дополнить статьей 31.1 следующего 
содержания:

«Статья 31.1. Управление муниципаль-
ным долгом

1. Под управлением муниципальным 
долгом понимается деятельность админи-
страции городского округа, направленная 
на обеспечение потребностей городского 
округа в заемном финансировании, своевре-
менное и полное исполнение муниципаль-
ных долговых обязательств, минимизацию 
расходов на обслуживание долга, поддер-
жание объема и структуры обязательств, 
исключающих их неисполнение.

2. Управление муниципальным долгом 
городского округа осуществляется админи-
страцией городского округа в соответствии 
с Уставом Старооскольского городского 
округа.»;

1.10. Статью 33 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 33. Муниципальные заимство-
вания

1. Под муниципальными заимствовани-
ями понимается привлечение от имени го-
родского округа заемных средств в бюджет 
городского округа путем размещения муни-
ципальных ценных бумаг и в форме креди-
тов, по которым возникают долговые обя-
зательства городского округа как заемщика.

2. Под муниципальными внутренними 
заимствованиями понимается привлече-
ние от имени городского округа заемных 
средств в бюджет городского округа путем 
размещения муниципальных ценных бумаг 
и в форме кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства город-
ского округа как заемщика, выраженные в 
валюте Российской Федерации.

3. Муниципальные внутренние заим-
ствования осуществляются в целях финан-
сирования дефицита бюджета городского 
округа, а также погашения долговых обя-
зательств городского округа, пополнения в 
течение финансового года остатков средств 
на счетах бюджета городского округа.

4. Под муниципальными внешними за-
имствованиями понимается привлечение 
кредитов в бюджет городского округа из 
федерального бюджета от имени городско-
го округа в рамках использования Россий-
ской Федерацией целевых иностранных 
кредитов, по которым возникают долговые 
обязательства городского округа перед Рос-
сийской Федерацией, выраженные в ино-
странной валюте.

5. Муниципальные внешние заимство-
вания осуществляются в целях финансиро-
вания проектов, включенных в программу 
государственных внешних заимствований 
Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

6. Право осуществления муниципаль-
ных заимствований от имени городского 
округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Уставом Ста-
рооскольского городского округа принадле-
жит администрации городского округа.

7. Размещение муниципальных ценных 
бумаг осуществляется городским округом 
при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам город-
ского округа;

2) городским округом получен кре-
дитный рейтинг не ниже уровня, устанав-
ливаемого Правительством Российской 
Федерации, от одного или нескольких 
осуществляющих рейтинговые действия 
юридических лиц, перечень которых опре-
деляется Правительством Российской  
Федерации.»;

1.11. Статью 33.1 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 33.1. Особенности осуществле-
ния заимствований и предоставления га-
рантий городским округом в иностранной 
валюте

Городской округ вправе осуществлять 
заимствования у Российской Федерации в 
иностранной валюте, предоставлять Рос-
сийской Федерации гарантии в иностран-
ной валюте по обязательствам третьих лиц 
только в рамках использования Российской 
Федерацией средств привлеченных целевых 
иностранных кредитов с учетом положений 
пункта 25 статьи 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

1.12. Статью 34 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 34. Реструктуризация муници-
пального долга

1. Под реструктуризацией муниципаль-
ного долга понимается основанное на со-
глашении изменение условий исполнения 
обязательств (погашения задолженности), 
связанное с предоставлением отсрочек, 
рассрочек исполнения обязательств, из-
менением объемов и (или) сроков уплаты 
процентов и (или) иных платежей, пред-
усмотренных действующими договорами 
(соглашениями) и иными документами, из 
которых вытекают указанные обязатель-
ства.

2. Реструктуризация долга может быть 
осуществлена с частичным списанием (со-
кращением) суммы основного долга.»;

1.13. Статью 35 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 35. Предельный объем муници-
пальных заимствований

1. Под предельным объемом муници-
пальных заимствований на соответствую-
щий финансовый год понимается совокуп-
ный объем привлечения средств в бюджет 
городского округа по программам муници-
пальных внутренних и внешних заимство-
ваний на соответствующий финансовый 
год.

2. Объемы привлечения средств в бюд-
жет городского округа устанавливаются 
программами муниципальных внутренних 
и внешних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период (оче-
редной финансовый год), и общая сумма 
привлечения средств в соответствующем 
финансовом году не должна превышать об-
щую сумму средств, направляемых на фи-
нансирование дефицита бюджета городско-
го округа, и объемов погашения долговых 
обязательств городского округа, утвержден-
ных на соответствующий финансовый год 
решением о бюджете городского округа, с 
учетом положений статей 103 и 104 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. В случае если общая сумма заим-
ствований городского округа в отчетном 
финансовом году превысила общую сумму 
средств, направленных на финансирование 
дефицита бюджета городского округа, и 
объемов погашения долговых обязательств 
городского округа по итогам отчетного фи-
нансового года, образовавшиеся на 1 янва-
ря текущего года остатки средств бюджета 
городского округа в сумме указанного пре-
вышения должны быть направлены на цели, 
предусмотренные статьей 96 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с сокраще-
нием предельного объема заимствований на 
текущий финансовый год.»;

1.14. Статью 36 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 36. Верхние пределы муници-
пального внутреннего и внешнего долга и 
предельные значения показателей долговой 
устойчивости городского округа

1. Решением о бюджете городского 
округа устанавливаются верхние пределы 
муниципального внутреннего долга, муни-
ципального внешнего долга (при наличии у 
городского округа обязательств в иностран-
ной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода (по 
состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом), с ука-
занием в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации, муниципальным 
гарантиям в иностранной валюте (при на-
личии у городского округа обязательств по 
муниципальным гарантиям в иностранной 
валюте).

2. Верхние пределы муниципального 
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внутреннего долга, муниципального внеш-
него долга (при наличии у городского окру-
га обязательств в иностранной валюте) 
устанавливаются при соблюдении ограни-
чений, установленных пунктом 3 настоя-
щей статьи.

3. Объем муниципального долга город-
ского округа не должен превышать утверж-
денный решением о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый 
год) общий объем доходов бюджета город-
ского округа без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от на-
лога на доходы физических лиц. В случае 
если в отношении городского округа будут 
осуществлятся меры, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, объем долга не дол-
жен превышать 50 процентов утвержденно-
го решением о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) общего 
объема доходов бюджета городского округа 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц.

4. Совет депутатов городского округа 
вправе в рамках управления муниципаль-
ным долгом и в пределах соответствующих 
ограничений, установленных настоящей 
статьей, утвердить дополнительные огра-
ничения по муниципальному долгу.

5. Объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга утверждается решени-
ем о бюджете городского округа при соблю-
дении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслужи-
вание муниципального долга в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде 
(очередном финансовом году) не должна 
превышать 10 процентов утвержденного 
решением о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод (очередной финансовый год) общего 
объема расходов бюджета городского окру-
га, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном 
финансовом году и плановом периоде (оче-
редном финансовом году) по погашению 
и обслуживанию муниципального дол-
га, возникшего по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, не должна 
превышать 20 процентов утвержденного 
решением о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод (очередной финансовый год) общего 
объема налоговых, неналоговых доходов 
бюджета городского округа и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; при расчете указанного соот-
ношения не учитывается сумма платежей, 
направляемых на досрочное погашение 
долговых обязательств со сроками погаше-
ния после 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом 
планового периода.»;

1.15. Дополнить статьей 36.1 следующе-
го содержания:

«Статья 36.1. Оценка долговой устойчи-
вости городского округа

1. Оценка долговой устойчивости го-
родского округа осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Основные направления долговой по-
литики городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период (оче-
редной финансовый год), которые разра-
батываются администрацией городского 
округа в целях реализации ответственной 
долговой политики городского округа и по-
вышения ее эффективности, подготовка ко-
торых предусмотрена Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, должны содержать 
следующие положения:

1) итоги реализации долговой политики;
2) основные факторы, определяющие 

характер и направления долговой политики;
3) цели и задачи долговой политики;
4) инструменты реализации долговой 

политики;
5) анализ рисков для бюджета городско-

го округа, возникающих в процессе управ-
ления муниципальным долгом;

6) иные положения в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные отношения.»;

1.16. Дополнить статьей 36.2 следующе-
го содержания:

«Статья 36.2. Программа муниципаль-
ных гарантий городского округа в ино-
странной валюте

1. Программа муниципальных гаран-
тий в иностранной валюте представляет 
собой перечень муниципальных гарантий 
в иностранной валюте, предоставляемых 
в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования 
с указанием объема гарантий по каждому 
направлению (цели), категорий (групп) и 
(или) наименований принципалов по ка-
ждому направлению (цели) гарантирова-
ния;

2) валюта обязательств по гарантиям и 
обеспечиваемым ими обязательствам;

3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регресс-

ного требования гаранта к принципалам;
5) иные условия предоставления и ис-

полнения гарантий.
2. Муниципальная гарантия предостав-

ляется и исполняется в валюте, в которой 
выражены обязательства, обеспечиваемые 
муниципальной гарантией.

3. Программа муниципальных гарантий 
в иностранной валюте является приложени-
ем к решению о бюджете городского окру-
га.»;

1.17. Дополнить статьей 36.3 следующе-
го содержания:

«Статья 36.3. Программа муниципаль-
ных внешних заимствований

1. Программа муниципальных внешних 
заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период (очередной финан-
совый год) представляет собой перечень 
бюджетных кредитов, привлекаемых в 
бюджет городского округа из федерального 
бюджета в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кре-
дитов и (или) погашаемых в иностранной 
валюте в очередном финансовом году и 
плановом периоде (очередном финансовом 
году).

2. Программой муниципальных внеш-
них заимствований определяются:

1) объем привлечения средств в бюджет 
городского округа и сроки погашения дол-
говых обязательств, возникающих по бюд-
жетным кредитам, привлекаемым в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде 
(очередном финансовом году) в бюджет го-
родского округа из федерального бюджета в 
иностранной валюте в рамках использова-
ния целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обяза-
тельств городского округа в очередном 
финансовом году и плановом периоде (оче-
редном финансовом году), возникших по 
бюджетным кредитам, привлеченным в 
бюджет городского округа из федерального 
бюджета в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кре-
дитов.

3. Программа муниципальных внешних 
заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период (очередной финан-
совый год) является приложением к реше-
нию о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год).»;

1.18. Статью 37 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 37. Программа муниципальных 
внутренних заимствований

1. Программа муниципальных внутрен-
них заимствований на очередной финансо-
вый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год) представляет собой перечень 
муниципальных внутренних заимствований 
по видам соответствующих долговых обяза-
тельств, осуществляемых и (или) погашае-
мых в очередном финансовом году и пла-
новом периоде (в очередном финансовом 
году).

2. Программой муниципальных вну-
тренних заимствований определяются:

1) объемы привлечения средств в бюд-
жет городского округа и предельные сроки 
погашения долговых обязательств, возника-
ющих при осуществлении муниципальных 
внутренних заимствований в очередном 
финансовом году и плановом периоде (оче-
редном финансовом году), по видам соот-
ветствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных 
долговых обязательств, выраженных в ва-
люте Российской Федерации, по видам со-
ответствующих долговых обязательств.

3. Программа муниципальных внутрен-
них заимствований на очередной финан-
совый год и плановый период (очередной 
финансовый год) является приложением 
к решению бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со статьей 
105 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации реструктуризации муниципального 
внутреннего долга не отражается в про-
грамме муниципальных внутренних заим-
ствований.»;

1.19. Статью 38 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 38. Программа муниципальных 
гарантий городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

1. Программа муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации пред-
ставляет собой перечень муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации, 
предоставляемых в очередном финансовом 
году и плановом периоде, с указанием сле-
дующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования 
с указанием объема гарантий по каждому 
направлению (цели), категорий (групп) и 
(или) наименований принципалов по ка-
ждому направлению (цели) гарантирова-
ния;

2) общего объема гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрес- 

сного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и ис-

полнения гарантий.
2. Муниципальные гарантии по обя-

зательствам, выраженным в валюте Рос-
сийской Федерации, предоставляются и 
исполняются только в валюте Российской 
Федерации.

3. Программа муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации является 
приложением к решению о бюджете город-
ского округа.»;

1.20. Статьи 39 и 40 признать утратив-
шими силу;

1.21. Статью 42 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 42. Предельные объемы разме-
щения муниципальных ценных бумаг

Предельные объемы размещения му-
ниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год и каждый год планового 
периода (очередной финансовый год) по 
номинальной стоимости устанавливают-
ся Советом депутатов городского округа в 
соответствии с верхним пределом муни-
ципального внутреннего долга, установ-
ленным решением о бюджете городского 
округа.»;

1.22. Статью 43 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 43. Муниципальные гарантии
1. Муниципальная гарантия обеспечи-

вает надлежащее исполнение принципалом 
его денежных обязательств перед бенефи-
циаром, возникших из договора или иной 
сделки (основного обязательства).

2. Муниципальная гарантия не обеспе-
чивает досрочное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в случае предъ-
явления принципалу требований об их 
досрочном исполнении либо наступления 
событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала 
считается наступившим.

3. Письменная форма муниципальной 
гарантии является обязательной.

4. Муниципальная гарантия предостав-
ляется и исполняется в валюте, в которой 
выражена сумма основного обязательства.

5. Гарант по муниципальной гарантии 
несет субсидиарную ответственность по 
обеспеченному им обязательству принци-
пала в пределах суммы гарантии.

6. В муниципальной гарантии указыва-
ются:

1) наименование гаранта (муници-
пальное образование - Старооскольский 
городской округ) и наименование органа, 
выдавшего гарантию от имени гаранта (ад-
министрация Старооскольского городского 
округа);

2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которо-

го выдается гарантия (с указанием наиме-

нования, даты заключения и номера (при 
его наличии) основного обязательства, сро-
ка действия основного обязательства или 
срока исполнения обязательств по нему, 
наименований сторон, иных существенных 
условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гаран-
тии и предельная сумма гарантии;

6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или 

событие (условие), с наступлением которо-
го гарантия вступает в силу;

8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, 

срок и порядок предъявления требования 
бенефициара об исполнении гарантии;

10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обяза-

тельств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы га-

рантии при исполнении в полном объеме 
или в какой-либо части гарантии, исполне-
нии (прекращении по иным основаниям) в 
полном объеме или в какой-либо части обя-
зательств принципала, обеспеченных га-
рантией, и в иных случаях, установленных 
гарантией;

13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, 

которые не могут быть изменены без пред-
варительного письменного согласия гаран-
та;

15) наличие или отсутствие права требо-
вания гаранта к принципалу о возмещении 
денежных средств, уплаченных гарантом 
бенефициару по муниципальной гарантии 
(регрессное требование гаранта к принци-
палу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также све-
дения, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

7. Муниципальная гарантия, не преду- 
сматривающая право регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, может быть пре-
доставлена только по обязательствам хозяй-
ственного общества, 100 процентов акций 
(долей) которого принадлежит городскому 
округу, муниципального унитарного пред-
приятия, имущество которого находится в 
собственности городского округа. В слу-
чае полной или частичной приватизации 
принципала такая муниципальная гаран-
тия считается предоставленной с правом 
регрессного требования гаранта к прин-
ципалу и возникает обязанность принци-
пала предоставить в срок, установленный 
актами администрации городского окру-
га, соответствующее требованиям статьи 
115.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и гражданского законодательства 
Российской Федерации обеспечение испол-
нения обязательств принципала по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта к 
принципалу, возникающего в связи с испол-
нением в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии. До предоставления указан-
ного обеспечения исполнение муниципаль-
ной гарантии не допускается.

8. Вступление в силу муниципальной 
гарантии определяется календарной датой 
или наступлением определенного события 
(условия), указанного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварительно-
го письменного согласия бенефициара из-
менять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по 
муниципальной гарантии права требования 
к гаранту не могут быть переданы (перейти 
по иным основаниям) без предварительного 
письменного согласия гаранта, за исключе-
нием передачи (перехода) указанных прав 
требования в установленном законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бу-
магах порядке в связи с переходом к новому 
владельцу (приобретателю) прав на облига-
ции, исполнение обязательств принципала 
(эмитента) по которым обеспечивается му-
ниципальной гарантией.

11. Муниципальная гарантия отзыва-
ется гарантом в случаях и по основаниям, 
которые указаны в гарантии (в том числе 
в случае изменения без предварительного 
письменного согласия гаранта указанных 
в подпункте 14 пункта 6 настоящей статьи 
условий основного обязательства), а также 
при неисполнении принципалом обязанно-
сти, установленной пунктом 7 настоящей 
статьи и пунктом 5 статьи 115.3 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

12. Требование бенефициара об упла-
те денежных средств по муниципальной  
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гарантии (требование бенефициара об ис-
полнении гарантии) может быть предъявле-
но гаранту только в случае, установленном 
гарантией (при наступлении гарантийного 
случая). Требование бенефициара об испол-
нении гарантии должно быть предъявлено 
гаранту в порядке, установленном гаран-
тией, в письменной форме с приложением 
указанных в гарантии документов.

13. Бенефициар не вправе предъявлять 
требования об исполнении гарантии ранее 
срока, установленного муниципальной га-
рантией и договором о предоставлении му-
ниципальной гарантии, в том числе в слу-
чае наступления событий (обстоятельств), в 
силу которых срок исполнения обеспечен-
ных гарантией обязательств принципала 
считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принципа-
ла о предъявлении требования бенефициара 
об исполнении гарантии и передать прин-
ципалу копию требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный 
в муниципальной гарантии, рассмотреть 
требование бенефициара об исполнении 
гарантии с приложенными к указанному 
требованию документами на предмет обо-
снованности и соответствия условиям га-
рантии требования и приложенных к нему 
документов.

16. Требование бенефициара об испол-
нении гарантии и приложенные к нему 
документы признаются необоснованными 
и (или) не соответствующими условиям га-
рантии, и гарант отказывает бенефициару в 
удовлетворении его требования в следую-
щих случаях:

1) требование и (или) приложенные к 
нему документы предъявлены гаранту по 
окончании срока, на который выдана гаран-
тия (срока действия гарантии);

2) требование и (или) приложенные к 
нему документы предъявлены гаранту с 
нарушением установленного гарантией по-
рядка;

3) требование и (или) приложенные к 
нему документы не соответствуют услови-
ям гарантии;

4) бенефициар отказался принять надле-
жащее исполнение обеспеченных гаранти-
ей обязательств принципала, предложенное 
принципалом и (или) третьими лицами;

5) в случаях, установленных пунктом 7 
настоящей статьи и пунктом 6 статьи 115.3 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

6) в иных случаях, установленных га-
рантией.

17. В случае признания необоснованны-
ми и (или) не соответствующими условиям 
муниципальной гарантии требования бене-
фициара об исполнении гарантии и (или) 
приложенных к нему документов гарант 
обязан уведомить бенефициара об отказе 
удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против тре-
бования бенефициара возражения, которые 
мог бы представить принципал. Гарант не 
теряет право на данные возражения даже в 
том случае, если принципал от них отказал-
ся или признал свой долг.

19. В случае признания требования 
бенефициара об исполнении гарантии и 
приложенных к нему документов обосно-
ванными и соответствующими условиям 
муниципальной гарантии гарант обязан ис-
полнить обязательство по гарантии в срок, 
установленный гарантией.

20. Предусмотренное муниципальной 
гарантией обязательство гаранта перед бе-
нефициаром ограничивается уплатой де-
нежных средств в объеме просроченных 
обязательств принципала, обеспеченных 
гарантией, но не более суммы гарантии.

21. Обязательство гаранта перед бе-
нефициаром по муниципальной гарантии 
прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару де-
нежных средств в объеме, определенном в 
гарантии;

2) с истечением определенного в гаран-
тии срока, на который она выдана (срока 
действия гарантии);

3) в случае исполнения принципалом и 
(или) третьими лицами обязательств прин-
ципала, обеспеченных гарантией, либо пре-
кращения указанных обязательств принци-
пала по иным основаниям (вне зависимости 
от наличия, предъявленного бенефициаром 
гаранту и (или) в суд требования к гаранту 
об исполнении гарантии);

4) вследствие отказа бенефициара от 

своих прав по гарантии путем возвращения 
ее гаранту и (или) письменного заявления 
бенефициара об освобождении гаранта от 
его обязательств по гарантии, вследствие 
возвращения принципалом гаранту пред-
усмотренной статьей 115.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации гарантии при 
условии фактического отсутствия бенефи-
циаров по такой гарантии и оснований для 
их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципала, в 
обеспечение которого предоставлена га-
рантия, не возникло в установленный срок;

6) с прекращением основного обяза-
тельства (в том числе в связи с ликвидаци-
ей принципала и (или) бенефициара после 
того, как бенефициар предъявил гаранту и 
(или) в суд требование к гаранту об испол-
нении гарантии) или признанием его недей-
ствительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром 
другому лицу или перехода к другому лицу 
по иным основаниям принадлежащих бе-
нефициару прав требования к гаранту по 
гарантии, прав и (или) обязанностей по 
основному обязательству без предвари-
тельного письменного согласия гаранта 
(за исключением передачи (перехода) ука-
занных прав требования (прав и обязанно-
стей) в установленном законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах 
порядке в связи с переходом к новому вла-
дельцу (приобретателю) прав на облига-
ции, исполнение обязательств принципала 
(эмитента) по которым обеспечивается га-
рантией);

8) в случае передачи принципалом дру-
гому лицу или перехода к другому лицу по 
иным основаниям принадлежащих принци-
палу прав и (или) обязанностей (долга) по 
основному обязательству без предваритель-
ного письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях 
и по основаниям, которые указаны в гаран-
тии;

10) в иных случаях, установленных га-
рантией.

22. Удержание бенефициаром гарантии 
после прекращения обязательств гаранта 
по ней не сохраняет за бенефициаром ка-
ких-либо прав по указанной гарантии.

23. Гарант, которому стало известно о 
прекращении муниципальной гарантии, 
обязан уведомить об этом бенефициара и 
принципала.

Бенефициар и принципал, которым ста-
ло известно о наступлении обстоятельств, 
влекущих отзыв или прекращение муници-
пальной гарантии, обязаны уведомить об 
этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом муници-
пальной гарантии ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу, денежные средства на испол-
нение такой муниципальной гарантии учи-
тываются в источниках финансирования 
дефицита бюджета городского округа, а 
исполнение обязательств по такой муни-
ципальной гарантии отражается как предо-
ставление бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом муници-
пальной гарантии не ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо не обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу, денежные средства на испол-
нение такой муниципальной гарантии учи-
тываются в расходах бюджета городского 
округа.

26. Денежные средства, полученные 
гарантом в счет возмещения гаранту в по-
рядке регресса денежных средств, упла-
ченных гарантом во исполнение в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств 
по гарантии, или исполнения уступленных 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу, отражаются как возврат бюд-
жетных кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые 
муниципальными гарантиями, должны 
быть целевыми.

28. В случае установления факта не-
целевого использования средств кредита 
(займа), обеспеченного муниципальной 
гарантией, в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств, 
установленных договором о предоставле-
нии муниципальной гарантии, принципал 
и бенефициар несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской 

Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.»;

1.23. Дополнить статьей 43.1 следующе-
го содержания:

«Статья 43.1. Порядок и условия предо-
ставления муниципальных гарантий 

1. Предоставление муниципальных га-
рантий осуществляется в соответствии с 
полномочиями администрации городского 
округа на основании решения Совета депу-
татов городского округа о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый пе-
риод), решений администрации городского 
округа, а также договора о предоставлении 
муниципальной гарантии.

1.1. Предоставление муниципальных 
гарантий осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

финансовое состояние принципала яв-
ляется удовлетворительным;

предоставление принципалом, третьим 
лицом до даты выдачи муниципальной га-
рантии соответствующего требованиям ста-
тьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и гражданского законодатель-
ства Российской Федерации обеспечения 
исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу, возникающего в свя-
зи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части гарантии;

отсутствие у принципала, его поручи-
телей (гарантов) просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городским округом, 
неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

принципал не находится в процессе ре-
организации или ликвидации, в отношении 
принципала не возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве).

2. Предоставление муниципальной 
гарантии, а также заключение договора 
о предоставлении муниципальной гаран-
тии осуществляется после представления 
принципалом и (или) бенефициаром в 
администрацию городского округа, либо 
агенту, привлеченному в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи, полного 
комплекта документов согласно перечню, 
устанавливаемому администрацией город-
ского округа.

3. Анализ финансового состояния прин-
ципала, проверка достаточности, надеж-
ности и ликвидности обеспечения, пре-
доставляемого в соответствии с абзацем 
третьим пункта 1.1 настоящей статьи, при 
предоставлении муниципальной гарантии, 
а также мониторинг финансового состояния 
принципала, контроль за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предостав-
ленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии осуществляются 
в соответствии с муниципальными право-
выми актами администрации городского 
округа финансовым органом администра-
ции городского округа, либо агентом, при-
влеченным в соответствии с пунктом 5 на-
стоящей статьи.

4. Решением Совета депутатов городско-
го округа о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) должны 
быть предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на возможное исполнение выданных 
муниципальных гарантий. Общий объем 
бюджетных ассигнований, которые должны 
быть предусмотрены на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гаран-
тийным случаям, указывается в текстовых 
статьях решения Совета депутатов город-
ского округа о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

5. Предоставление и исполнение муни-
ципальных гарантий, в том числе анализ 
финансового состояния принципала, его 
поручителей (гарантов), ведение аналити-
ческого учета обязательств принципала, 
его поручителей (гарантов) и иных лиц, 
возникающих в связи с предоставлением 
и исполнением муниципальных гарантий, 
взыскание задолженности указанных лиц, 
осуществляются с участием агента, привле-
каемого администрацией городского округа 
в соответствии с решением Совета депута-
тов городского округа о бюджете городско-
го округа.»;

1.24. Дополнить статьей 43.2 следующе-
го содержания:

«Статья 43.2. Обеспечение исполнения 
обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии

1. Муниципальная гарантия предо-
ставляется при условии предоставления 
принципалом, третьим лицом обеспечения 
исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу, возникающего в свя-
зи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части такой гарантии.

2. Способами обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии 
могут быть только банковские гарантии и 
поручительства юридических лиц, залог 
имущества. Обеспечение исполнения обяза-
тельств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу 
должно иметь высокую степень надежно-
сти (ликвидности), а также соответствовать 
требованиям, установленным абзацами тре-
тьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 
Объем (сумма) обеспечения регрессных 
требований определяется с учетом финан-
сового состояния принципала.

3. Оценка рыночной стоимости и лик-
видности передаваемого в залог имущества, 
надежности банковской гарантии, поручи-
тельства осуществляется в соответствии с 
абзацами седьмым и восьмым пункта 3 ста-
тьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Порядок определения минимального 
объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии в 
зависимости от степени удовлетворитель-
ности финансового состояния принципала 
устанавливается администрацией городско-
го округа.

5. При выявлении недостаточности 
предоставленного обеспечения исполне-
ния обязательств принципала по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта 
к принципалу или иного несоответствия 
предоставленного обеспечения требовани-
ям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, гражданским за-
конодательством Российской Федерации и 
(или) муниципальными правовыми актами 
администрации городского округа (в том 
числе в случае существенного ухудшения 
финансового состояния принципала, юри-
дического лица, предоставившего в обеспе-
чение исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требова-
ния гаранта к принципалу банковскую га-
рантию или поручительство, уменьшения 
рыночной стоимости предмета залога), 
принципал обязан в срок, установленный 
муниципальным правовым актом админи-
страции городского округа, осуществить 
замену обеспечения (полную или частич-
ную) либо предоставить дополнительное 
обеспечение в целях приведения состава и 
общего объема (суммы) обеспечения в соот-
ветствие с установленными требованиями.

6. До приведения предоставленного обе-
спечения исполнения обязательств принци-
пала по удовлетворению регрессного требо-
вания гаранта к принципалу в соответствие 
с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации и (или) муниципальными 
правовыми актами администрации город-
ского округа, муниципальная гарантия не 
подлежит исполнению (требования креди-
тора (владельцев облигаций) об исполнении 
гарантии признаются необоснованными и 
не подлежащими удовлетворению).

7. Нормы настоящей статьи не применя-
ются к муниципальным гарантиям, предо-
ставляемым по обязательствам субъектов 
Российской Федерации, а также к муници-
пальным гарантиям, предоставляемым по 
обязательствам Российской Федерации.»;

1.25. Дополнить статьей 43.3 следующе-
го содержания:

«Статья 43.3. Предоставление и испол-
нение муниципальных гарантий

1. От имени городского округа муници-
пальные гарантии предоставляются адми-
нистрацией городского округа в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, 
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указанной в решении Совета депутатов 
городского округа о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од), в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном настоящим Поло-
жением и иными муниципальными право-
выми актами.

2. Администрация городского округа 
заключает договоры о предоставлении му-
ниципальных гарантий, об обеспечении 
исполнения принципалом его возможных 
будущих обязательств по возмещению га-
ранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное испол-
нение) обязательств по гарантии, и выдает 
муниципальные гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципа-
лом гаранту в порядке регресса сумм, упла-
ченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по гарантии, 
определяются договором между гарантом и 
принципалом. При отсутствии соглашения 
сторон по этим вопросам удовлетворение 
регрессного требования гаранта к принци-
палу осуществляется в порядке и сроки, 
указанные в требовании гаранта.

3. Обязательства, вытекающие из муни-
ципальной гарантии, включаются в состав 
муниципального долга.

4. Предоставление и исполнение муни-
ципальной гарантии подлежит отражению в 
муниципальной долговой книге городского 
округа.

5. Финансовый орган администрации 
городского округа ведет учет выданных га-
рантий, увеличения муниципального долга 
по ним, сокращения муниципального долга 
вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в ка-
кой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных гарантиями, прекращения по 
иным основаниям в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципа-
лов, обеспеченных гарантиями, осущест-
вления гарантом платежей по выданным 
гарантиям, а также в иных случаях, уста-
новленных муниципальными гарантиями.

6. Муниципальные гарантии не предо-
ставляются для обеспечения исполнения 
обязательств хозяйственных товариществ, 
хозяйственных партнерств, производ-
ственных кооперативов, муниципальных 
унитарных предприятий (за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на 
праве хозяйственного ведения и находится 
в муниципальной собственности городско-
го округа), некоммерческих организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц.»;

1.26. Статью 44 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 44. Муниципальная долговая 
книга городского округа

1. Учет и регистрация муниципальных 
долговых обязательств городского округа 
осуществляется в муниципальной долговой 
книге городского округа (далее – муници-
пальная долговая книга).

2. Ведение муниципальной долговой 
книги осуществляется финансовым орга-
ном администрации городского округа.

3. Информация о долговых обяза-
тельствах вносится финансовым органом 
администрации городского округа в му-
ниципальную долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обяза-
тельства.

4. В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения об объеме долговых обя-
зательств городского округа по видам этих 
обязательств, о дате их возникновения и 
исполнения (прекращения по иным осно-
ваниям) полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также иная ин-
формация, состав которой, порядок и срок 
ее внесения в муниципальную долговую 
книгу устанавливаются администрацией 
городского округа.

В муниципальной долговой книге в том 
числе учитывается информация о просро-
ченной задолженности по исполнению му-
ниципальных долговых обязательств.

5. Информация о долговых обязатель-
ствах городского округа, отраженных в 
муниципальной долговой книге, подлежит 
передаче в финансовый орган Белгородской 
области. 

Ответственность за достоверность дан-
ных о долговых обязательствах городского 
округа, переданных в финансовый орган 
Белгородской области, несет финансовый 
орган администрации городского округа.»;

1.27. Дополнить главой 6.1 следующего 
содержания:

«Глава 6.1. Эмиссия и обращение муни-
ципальных ценных бумаг

Статья 44.1. Муниципальные ценные 
бумаги и их эмитенты

1. Муниципальными ценными бумагами 
признаются ценные бумаги, выпущенные 
от имени городского округа.

2. Исполнение обязательств городского 
округа по муниципальным ценным бумагам 
осуществляется в соответствии с условия-
ми выпуска указанных ценных бумаг.

3. Эмитентом муниципальных ценных 
бумаг является администрация городского 
округа, наделенная Уставом Староосколь-
ского городского округа правом на осущест-
вление муниципальных заимствований, 
которая выпускает от имени городского 
округа ценные бумаги и несет обязатель-
ства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ука-
занными ценными бумагами.

Статья 44.2. Виды муниципальных цен-
ных бумаг и их выпуск

Муниципальные ценные бумаги могут 
быть выпущены в виде облигаций в доку-
ментарной или бездокументарной форме, 
удостоверяющих право их владельца на 
получение от эмитента указанных ценных 
бумаг денежных средств или в зависимо-
сти от условий эмиссии указанных ценных 
бумаг иного имущества, установленных 
процентов от номинальной стоимости 
либо иных имущественных прав в сроки, 
предусмотренные условиями указанной 
эмиссии.

Статья 44.3. Выпуски муниципальных 
ценных бумаг

1. Муниципальные ценные бумаги раз-
мещаются выпусками.

2. При выпуске муниципальных ценных 
бумаг могут устанавливаться серии, разря-
ды и номера ценных бумаг.

3. Выпуск муниципальных ценных бу-
маг, отличающийся от одного из существу-
ющих выпусков указанных ценных бумаг 
только датой выпуска (датой размещения 
или периодом размещения), признается 
частью существующего выпуска, и ему 
присваивается государственный регистра-
ционный номер существующего выпуска 
(дополнительный выпуск).

4. Решение об эмиссии выпуска (до-
полнительного выпуска) муниципальных 
ценных бумаг принимается эмитентом ука-
занных ценных бумаг в соответствии с ге-
неральными условиями эмиссии и обраще-
ния муниципальных ценных бумаг, а также 
с условиями эмиссии и обращения муници-
пальных ценных бумаг данного вида.

5. Ценные бумаги дополнительного вы-
пуска предоставляют их владельцам тот же 
объем прав, что и ценные бумаги выпуска, 
регистрационный номер которого присваи-
вается дополнительному выпуску.

6. Эмитент при принятии им решения об 
эмиссии выпуска (дополнительного выпу-
ска) муниципальных ценных бумаг присва-
ивает данному выпуску (дополнительному 
выпуску) ценных бумаг государственный 
регистрационный номер, сформированный 
в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

7. В случае выпуска муниципальных 
ценных бумаг в документарной форме с 
обязательным централизованным хране-
нием указанных ценных бумаг в их гло-
бальном сертификате указывается наиме-
нование депозитария, которому эмитентом 
передается на хранение этот сертификат. 
Указание в глобальном сертификате наи-
менования депозитария не влечет за собой 
перехода к депозитарию прав на ценные бу-
маги выпуска, оформленного этим глобаль-
ным сертификатом.

8. По именным муниципальным ценным 
бумагам реестр владельцев именных цен-
ных бумаг эмитентом не ведется. 

Статья 44.4. Валюта обязательств, воз-
никших в результате эмиссии муниципаль-
ных ценных бумаг

1. Обязательства городского округа, 
возникшие в результате эмиссии муници-
пальных ценных бумаг, составляющие вну-
тренний долг и удостоверяющие право на 
получение доходов в денежной форме или 

погашение в денежной форме, подлежат 
оплате в валюте Российской Федерации.

2. Обязательства по муниципальным 
ценным бумагам, удостоверяющим право 
на получение в качестве дохода каких-либо 
имущественных прав, а также предусматри-
вающим право на получение при погаше-
нии вместо номинальной стоимости ценной 
бумаги иного имущественного эквивалента, 
должны быть выражены в валюте Россий-
ской Федерации и включаться в состав вну-
треннего долга.

Статья 44.5. Генеральные условия эмис-
сии и обращения муниципальных ценных 
бумаг

1. Администрация городского округа 
утверждает Генеральные условия эмиссии 
и обращения муниципальных ценных бумаг 
(далее - Генеральные условия) в форме му-
ниципального правового акта администра-
ции городского округа.

2. Генеральные условия должны вклю-
чать указание:

1) на вид ценных бумаг;
2) на форму выпуска ценных бумаг;
3) на срочность данного вида ценных 

бумаг (краткосрочные, среднесрочные, дол-
госрочные);

4) на валюту обязательств;
5) на особенности исполнения обяза-

тельств, предусматривающих право на 
получение иного, чем денежные средства, 
имущественного эквивалента;

6) на ограничения (при наличии тако-
вых) оборотоспособности ценных бумаг, а 
также на ограничение круга лиц, которым 
указанные ценные бумаги могут принад-
лежать на праве собственности или ином 
вещном праве.

3. В Генеральных условиях может быть 
указана только одна форма выпуска ценных 
бумаг.

Статья 44.6. Условия эмиссии и обраще-
ния муниципальных ценных бумаг

1. Эмитент муниципальных ценных бу-
маг в соответствии с Генеральными усло-
виями принимает документ в форме муни-
ципального правового акта администрации 
городского округа, содержащий условия 
эмиссии и обращения муниципальных цен-
ных бумаг (далее - условия эмиссии и обра-
щения), включающие указание:

1) на вид ценных бумаг;
2) на минимальный и максимальный 

сроки обращения данного вида муници-
пальных ценных бумаг. Выпуски ценных 
бумаг могут иметь разные сроки обраще-
ния;

3) на номинальную стоимость одной 
ценной бумаги в пределах одного выпуска 
муниципальных ценных бумаг;

4) на порядок размещения муниципаль-
ных ценных бумаг;

5) на порядок осуществления прав, удо-
стоверенных муниципальными ценными 
бумагами;

6) на размер дохода или порядок его рас-
чета;

7) на иные существенные условия эмис-
сии и обращения, имеющие значение для 
возникновения, исполнения или прекраще-
ния обязательств по муниципальным цен-
ным бумагам, в том числе по ценным бума-
гам с правом выкупа их эмитентом до срока 
их погашения.

2. Условия эмиссии и обращения муни-
ципальных ценных бумаг также должны со-
держать информацию:

1) о бюджете городского округа на год 
выпуска муниципальных ценных бумаг 
(общий объем доходов бюджета городского 
округа, объем безвозмездных поступлений, 
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов, общий объем 
расходов бюджета с указанием расходов на 
обслуживание муниципального долга, де-
фицит (профицит) бюджета, верхний пре-
дел муниципального внутреннего долга и 
(или) муниципального внешнего долга по 
состоянию на 1 января очередного финан-
сового года с указанием верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям);

2) о суммарном объеме долга городского 
округа на дату утверждения условий эмис-
сии и обращения муниципальных ценных 
бумаг;

3) об исполнении бюджета городского 
округа за последние три завершенных фи-
нансовых года (доходы бюджета городского 
округа по группам и подгруппам с указани-
ем общего объема доходов бюджета город-
ского округа, расходы в разрезе разделов 

классификации расходов с указанием об-
щего объема расходов бюджета городского 
округа, суммы дефицита (профицита) бюд-
жета городского округа) из годовой бюд-
жетной отчетности либо при отсутствии 
такой отчетности - из месячной бюджетной 
отчетности по состоянию на 1 января по-
следнего завершенного финансового года.

Статья 44.7. Решение об эмиссии вы-
пуска (дополнительного выпуска) муници-
пальных ценных бумаг

1. В соответствии с Генеральными усло-
виями и условиями эмиссии и обращения 
эмитент принимает решение об эмиссии 
выпуска (дополнительного выпуска) му-
ниципальных ценных бумаг (далее - реше-
ние о выпуске (дополнительном выпуске). 
Решение о выпуске (дополнительном вы-
пуске) должно включать следующие обяза-
тельные условия:

1) наименование эмитента;
2) дата начала размещения ценных бу-

маг;
3) дата или период размещения ценных 

бумаг;
4) форма выпуска (дополнительного вы-

пуска) ценных бумаг;
5) номинальная стоимость одной цен-

ной бумаги;
6) количество ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска);
7) дата погашения ценных бумаг;
8) наименование регистратора, осущест-

вляющего ведение реестра владельцев му-
ниципальных ценных бумаг, либо указание 
на депозитарии, которые осуществляют 
учет прав владельцев муниципальных цен-
ных бумаг данного выпуска;

9) информация о соблюдении требова-
ний к общему объему дефицита бюджета 
городского округа, муниципального долга 
и расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

10) иные условия, имеющие значение 
для размещения, обращения муниципаль-
ных ценных бумаг, а также для исполнения 
обязательств по ценным бумагам, в том чис-
ле по ценным бумагам с правом выкупа их 
эмитентом до срока их погашения.

2. Решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) должно быть подписано руково-
дителем эмитента.

3. Условия, содержащиеся в решении 
о выпуске (дополнительном выпуске), 
должны быть опубликованы в средствах 
массовой информации и (или) раскрыты 
эмитентом иным предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации спо-
собом не позднее даты начала размещения 
муниципальных ценных бумаг.

4. Внесение изменений в решение о 
выпуске (дополнительном выпуске) муни-
ципальных ценных бумаг, находящихся в 
обращении, допускается в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 44.8. Отчет об итогах эмиссии 
муниципальных ценных бумаг

1. Эмитент муниципальных ценных бу-
маг после завершения отчетного финансо-
вого года, но не позднее 1 февраля текуще-
го финансового года принимает документ в 
форме муниципального правового акта ад-
министрации городского округа, содержа-
щий отчет об итогах эмиссии муниципаль-
ных ценных бумаг и включающий указание:

1) на государственные регистрационные 
номера выпусков муниципальных ценных 
бумаг, размещение которых осуществля-
лось в отчетном финансовом году;

2) на порядок размещения ценных бу-
маг;

3) на даты размещения ценных бумаг, 
указанных в подпункте 1 настоящего пун-
кта выпусков;

4) на даты погашения ценных бумаг, 
указанных в подпункте 1 настоящего пун-
кта выпусков;

5) на фактическую цену размещения 
ценных бумаг (в процентах от номинальной 
стоимости);

6) на количество размещенных ценных 
бумаг, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта выпусков;

7) на объем денежных поступлений в 
бюджет заемщика от размещения муници-
пальных ценных бумаг каждого из указан-
ных в подпункте 1 настоящего пункта вы-
пусков.

2. Отчет об итогах эмиссии муници-
пальных ценных бумаг предоставляется в 
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порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Статья 44.9. Раскрытие информации о 
муниципальных ценных бумагах

1. Раскрытие информации о муници-
пальных ценных бумагах, определяемое в 
соответствии с федеральными законами, 
осуществляется путем:

1) опубликования муниципального 
правового акта администрации городского 
округа, которым утверждены Генеральные 
условия, принимаемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

2) опубликования муниципального 
правового акта администрации городского 
округа, которыми предусматриваются ус-
ловия эмиссии и обращения, принимаемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

3) опубликования и (или) раскрытия 
эмитентом иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации спосо-
бом информации, содержащейся в решении 
о выпуске (дополнительном выпуске), не 
позднее даты начала его размещения;

4) опубликования и (или) раскрытия 
эмитентом иным предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации спо-
собом информации, связанной с решением 
о выпуске (дополнительном выпуске), в 
том числе информации о размере очеред-
ного купона по муниципальным ценным 
бумагам с переменным купонным доходом 
в соответствии с условиями эмиссии и об-
ращения и решением о выпуске (дополни-
тельном выпуске);

5) опубликования эмитентом отчета об 
итогах эмиссии муниципальных ценных 
бумаг, принимаемого в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Опубликование указанных в настоя-
щей статье муниципальных правовых актов 
администрации городского округа, а также 
изменений, вносимых в них, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Эмитенты муниципальных ценных 
бумаг обязаны ежемесячно опубликовывать 
данные об объеме долга заемщика.

4. Информация о муниципальных цен-
ных бумагах, содержащаяся в решении о 
выпуске (дополнительном выпуске) му-
ниципальных ценных бумаг и в отчете об 
итогах эмиссии указанных ценных бумаг, 
раскрывается эмитентом в соответствии со 
стандартами, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Статья 44.10. Страхование ответствен-
ности эмитента за исполнение обязательств 
по муниципальным ценным бумагам

1. В случаях, предусмотренных Гене-
ральными условиями и условиями эмис-
сии и обращения муниципальных ценных 
бумаг, эмитент имеет право осуществить 
страхование ответственности за исполне-
ние обязательств по указанным ценным 
бумагам в соответствии с гражданским за-
конодательством.

2. Условия договора страхования ответ-
ственности должны содержаться в решении 
о выпуске (дополнительном выпуске).

Статья 44.11. Особенности предоставле-
ния и исполнения муниципальных гарантий 
по обязательствам, возникшим в результате 
эмиссии муниципальных ценных бумаг

1. Обязательства, возникшие в результа-
те эмиссии муниципальных ценных бумаг, 
могут быть гарантированы городским окру-
гом.

2. Порядок предоставления и исполне-
ния муниципальных гарантий регулируется 
бюджетным законодательством в соответ-
ствии с особенностями, которые устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. В решении о выпуске (дополнитель-
ном выпуске) должны быть указаны сведе-
ния об условиях муниципальной гарантии, 
предоставленной городским округом (га-
рантом) в обеспечение исполнения обяза-
тельств эмитента (принципала), возникаю-
щих в результате осуществления последним 
займа путем эмиссии ценных бумаг, перед 
владельцами указанных ценных бумаг (бе-
нефициарами).

4. Права требования к гаранту по муни-
ципальной гарантии считаются переданны-
ми новому владельцу ценных бумаг (бене-
фициару), обеспеченных муниципальной 
гарантией, с даты перехода к нему права 
собственности на указанные ценные бумаги.

нансовый год и плановый период) в размере 
не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета городского округа, установлен-
ных решением Совета депутатов городского 
округа, указанным в абзаце втором настоя-
щей статьи, от:

акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет городского округа;

доходов бюджета городского округа от 
транспортного налога (если законом Белго-
родской области установлены единые нор-
мативы отчислений от транспортного нало-
га в бюджеты городских округов);

иных поступлений в бюджет городско-
го округа, утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа, предусматри-
вающим создание муниципального дорож-
ного фонда городского округа.

Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда устанавливает-
ся решением Совета депутатов городского 
округа.

Бюджетные ассигнования муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в оче-
редном финансовом году.»;

1.33. Абзац шестой пункта 2 статьи 59 
изложить в следующей редакции:

«верхний предел муниципального вну-
треннего долга и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода (очередным фи-
нансовым годом);»;

1.34. В абзаце восьмом пункта 3 статьи 
63 после слов «целевое назначение, и» до-
полнить словом «получения»;

1.35. Статью 67 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Финансовый орган администра-
ции городского округа при постановке на 
учет бюджетных и денежных обязательств, 
санкционировании оплаты денежных обя-
зательств осуществляет в соответствии с 
установленным финансовым органом ад-
министрации городского округа порядком, 
предусмотренным пунктом 1 настоящей 
статьи, контроль за:

непревышением бюджетных обяза-
тельств над соответствующими лимитами 
бюджетных обязательств или бюджет-
ными ассигнованиями, доведенными до 
получателя бюджетных средств, а также  
соответствием информации о бюджетном 
обязательстве коду классификации расхо-
дов бюджетов;

соответствием информации о денежном 
обязательстве информации о поставленном 
на учет соответствующем бюджетном обя-
зательстве;

соответствием информации, указанной 
в платежном документе для оплаты денеж-
ного обязательства, информации о денеж-
ном обязательстве;

наличием документов, подтверждаю-
щих возникновение денежного обязатель-
ства.

В порядке, установленном финансовым 
органом администрации городского округа, 
и предусмотренном пунктом 1 настоящей 
статьи, в дополнение к указанной в насто-
ящем пункте информации может опреде-
ляться иная информация, подлежащая кон-
тролю.

В случае если бюджетное обязатель-
ство возникло на основании муници-
пального контракта, дополнительно осу-
ществляется контроль за соответствием 
сведений о муниципальном контракте в 
реестре контрактов, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, и 
сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании 
муниципального контракта, условиям му-
ниципального контракта.»;

1.36. В абзаце втором пункта 2 статьи 70 
слова «планов закупок» заменить словами 
«планов-графиков закупок»;

1.37. Статью 74 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

5. Гарант по муниципальной гарантии 
несет субсидиарную ответственность по 
гарантированному им обязательству.

6. Гарант по муниципальной гарантии 
имеет право отказать владельцу ценных 
бумаг (бенефициару) в удовлетворении его 
требования в случае, если последний в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации не имеет права на осуществле-
ние прав по ценным бумагам.»;

1.28. Абзац шестой пункта 2 статьи 50 
изложить в следующей редакции:

«подготовке предложений по совершен-
ствованию осуществления главными распо-
рядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, глав-
ными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета (далее - глав-
ные администраторы бюджетных средств) 
внутреннего финансового аудита;»;

1.29. Подпункт 22 пункта 1 статьи 51 из-
ложить в следующей реакции:

«22) осуществляет внутренний финан-
совый контроль и внутренний финансовый 
аудит за:

непревышением объема финансового 
обеспечения, включенного в планы-графи-
ки, над объемом финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденным 
и доведенным до заказчика;

соответствием информации об иденти-
фикационных кодах закупок и непревыше-
нием объема финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содержа-
щихся в предусмотренных Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» ин-
формации и документах, не подлежащих в 
соответствии с указанным законом форми-
рованию и размещению в единой информа-
ционной системе в сфере закупок;»;

1.30. Пункты 3.1, 4.1 статьи 52 признать 
утратившими силу;

1.31. Статью 54.1. изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 54.1. Бюджетные полномочия 
отдельных участников бюджетного процес-
са по организации и осуществлению вну-
треннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит яв-
ляется деятельностью по формированию и 
предоставлению руководителю главного ад-
министратора бюджетных средств, руково-
дителю распорядителя бюджетных средств, 
руководителю получателя бюджетных 
средств, руководителю администратора до-
ходов бюджета, руководителю администра-
тора источников финансирования дефицита 
бюджета:

1) информации о результатах оценки 
исполнения бюджетных полномочий рас-
порядителя бюджетных средств, получате-
ля бюджетных средств, администратора до-
ходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (далее 
- администратор бюджетных средств), глав-
ного администратора бюджетных средств, 
в том числе заключения о достоверности 
бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества 
финансового менеджмента, в том числе о 
повышении результативности и экономно-
сти использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения 
решений, направленных на повышение ка-
чества финансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется в целях:

1) оценки надежности внутреннего про-
цесса главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных 
средств, осуществляемого в целях соблю-
дения установленных правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения, требований к исполнению своих 
бюджетных полномочий (далее - внутрен-
ний финансовый контроль), и подготовки 
предложений об организации внутреннего 
финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета единой мето-
дологии бюджетного учета, составления, 
представления и утверждения бюджетной 
отчетности, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации, а 
также ведомственным (внутренним) актам, 
принятым в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

3) повышения качества финансового ме-
неджмента.

3. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется на основе принципа функ-
циональной независимости структур-
ными подразделениями или в случаях, 
предусмотренных федеральными стан-
дартами внутреннего финансового аудита, 
уполномоченными должностными лицами 
(работниками) главного администрато-
ра бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, наделенными полно-
мочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, а в случаях передачи 
полномочий, предусмотренных настоящей 
статьей, - структурными подразделениями 
или уполномоченными должностными ли-
цами (работниками) главного администра-
тора бюджетных средств (администратора 
бюджетных средств), которому передаются 
указанные полномочия.

4. Администратор бюджетных средств 
вправе передать полномочия по осущест-
влению внутреннего финансового ауди-
та главному администратору бюджетных 
средств, в ведении которого он находится, 
или другому администратору бюджетных 
средств, находящемуся в ведении данно-
го главного администратора бюджетных 
средств, в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового ау-
дита.

5. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется в соответствии с федеральны-
ми стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

Главные администраторы бюджет-
ных средств, администраторы бюджетных 
средств, осуществляющие внутренний 
финансовый аудит, издают ведомственные 
(внутренние) акты, обеспечивающие осу-
ществление внутреннего финансового ауди-
та с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита.

6. Мониторинг качества финансового 
менеджмента, включающий мониторинг 
качества исполнения бюджетных полномо-
чий, а также качества управления активами, 
осуществления закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, 
проводится:

1) финансовым органом администрации 
городского округа в установленном им по-
рядке в отношении главных администрато-
ров средств бюджета городского округа;

2) главным администратором бюджет-
ных средств в установленном им порядке в 
отношении подведомственных ему админи-
страторов бюджетных средств.

7. Порядок проведения мониторинга ка-
чества финансового менеджмента опреде-
ляет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений 
показателей качества финансового менед-
жмента, формирования и представления 
информации, необходимой для проведения 
указанного мониторинга;

2) правила формирования и представле-
ния отчета о результатах мониторинга каче-
ства финансового менеджмента.

8. Главный администратор средств бюд-
жета городского округа вправе внести на 
рассмотрение финансового органа адми-
нистрации городского округа предложение 
о передаче полномочий по проведению 
мониторинга качества финансового менед-
жмента в отношении подведомственных 
ему администраторов бюджетных средств и 
по согласованию с указанным финансовым 
органом администрации городского округа 
передать ему указанные полномочия.»;

1.32. Статью 58.1 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 58.1. Дорожные фонды
Дорожный фонд - часть средств бюдже-

та городского округа, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов.

Муниципальный дорожный фонд соз-
дается решением Совета депутатов город-
ского округа (за исключением решения о 
бюджете городского округа).

Объем бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда утверждается 
решением о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год (очередной фи-
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В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-
1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок приватизации слу-

жебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Староосколь-
ского городского округа, утвержденный 
решением Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 24 октября 2014 
года № 240 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 264, от 07 июля 2016 года № 443, 
от 17 августа 2017 года № 579, от 08 июня 
2018 года № 115, от 29 ноября 2018 года 
№ 174), следующие изменения:

1.1. В пункте 3:
абзац первый подпункта 3.3 дополнить 

словами «либо в случае, если стаж преры-
вался в результате прекращения трудового 
договора по основанию, предусмотренно-
му частью 2 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации - имеющих стаж 
работы в данном муниципальном, област-
ном государственном учреждении, муни-
ципальном унитарном предприятии, органе 

«3. По решению администрации го-
родского округа полномочия отраслевых 
(функциональных) и территориальных ор-
ганов администрации городского округа, 
подведомственных казенных учреждений 
по начислению физическим лицам выплат 
по оплате труда и иных выплат, а также 
связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и их перечислению, по ведению 
бюджетного учета, включая составление и 
представление бюджетной отчетности, кон-
солидированной отчетности бюджетных и 
автономных учреждений, иной обязатель-
ной отчетности, формируемой на основа-
нии данных бюджетного учета, по обеспе-
чению представления такой отчетности в 
государственные (муниципальные) орга-
ны могут быть переданы в соответствии с 
общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, 
финансовому органу администрации город-
ского округа.»; 

1.38. Пункт 1 статьи 75 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Главные администраторы бюджет-
ных средств составляют бюджетную от-
четность на основании представленной 
им бюджетной отчетности подведомствен-
ными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета городского округа, ад-
министраторами источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета город-
ского округа.»;

1.39. Пункт 2 статьи 77 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета представляются пояс-
нительная записка к нему, содержащая ана-
лиз исполнения бюджета городского округа 
и бюджетной отчетности, и сведения о вы-
полнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджет-
ных ассигнований, проект решения об ис-
полнении бюджета, иная бюджетная отчет-

ность об исполнении бюджета городского 
округа, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

1.40. Абзац четвертый статьи 79 изло-
жить в следующей редакции:

«уполномоченный орган администра-
ции городского округа».

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.

Подпункт 1.29 пункта 1 настоящего 
решения вступает в силу с 01 апреля 2020 
года.

Абзацы пятый – седьмой подпункта 1.7, 
абзац пятый подпункта 1.13, подпункт 1.20 

пункта 1 настоящего решения вступают в 
силу с 01 января 2021 года.

До 01 января 2021 года эмиссия и об-
ращение муниципальных ценных бумаг 
осуществляется с учетом положений, уста-
новленных статьей 5 Федерального зако-
на от 02 августа 2019 года № 278-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования правового ре-
гулирования отношений в сфере государ-
ственных (муниципальных) заимствований, 
управления государственным (муниципаль-
ным) долгом и государственными финансо-
выми активами Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обра-
щения государственных и муниципальных 
ценных бумаг».

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                                  № 339

О внесении изменений в Порядок приватизации служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Старооскольского 
городского округа

местного самоуправления не менее 8 лет»;
абзац второй подпункта 3.3 изложить в 

следующей редакции:
«Право приватизации служебного жи-

лого помещения принадлежит нанимателю 
служебного жилого помещения и членам 
его семьи, указанным в договоре найма слу-
жебного жилого помещения, а в случае если 
нанимателем служебного жилого помещения 
реализовано право на приватизацию жилого 
помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде - совместно про-
живающим с нанимателем супругу (супруге) 
и (или) несовершеннолетним детям (родным 
и (или) усыновленным).»; 

дополнить подпунктом 3.5 следующего 
содержания:

«3.5. Уволенных из учреждения, пред-
приятия, органа, указанного в абзаце пер-
вом подпункта 3.3 пункта 3 настоящего По-
рядка, по основаниям, предусмотренным 
частью 1 или 2 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации и имеющих стаж 
работы в данном учреждении, предприя-
тии, органе на момент увольнения не менее 
8 лет.»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Администрация Старооскольского 
городского округа (далее - администрация) 
рассматривает вопрос о приватизации слу-
жебного жилого помещения на основании 
следующих документов: 

5.1. Заявления о приватизации служеб-
ного жилого помещения;

5.2. Документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи (па-
спорт, свидетельство о рождении граждан 
младше 14 лет), свидетельства о заключе-
нии брака, свидетельства о смерти;

5.3. Письменного согласия на привати-
зацию служебного жилого помещения всех 
совместно проживающих совершеннолет-
них членов семьи;

5.4. Свидетельства о смерти работника, 
которому было предоставлено служебное 
жилое помещение и который умер (для чле-
нов семьи такого работника);

5.5. Пенсионного удостоверения (для 
пенсионеров по старости);

5.6. Справки территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
о назначении пенсии по старости (для пен-
сионеров по старости);

5.7. Документа, подтверждающего I или 
II группу инвалидности (для граждан, ин-
валидность которых наступила вследствие 
трудового увечья по вине работодателя, 
профессионального заболевания в связи с 
исполнением трудовых обязанностей);

5.8. Документа, подтверждающего ги-
бель (смерть), пропажу без вести сотрудни-
ка органов внутренних дел при исполнении 
служебных обязанностей (для членов се-
мьи сотрудника внутренних дел, погибших 
(умерших) или пропавших без вести при 
исполнении служебных обязанностей);

5.9. Согласия заявителя и членов его 
семьи на обработку персональных данных, 
оформленного в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5.10. Договора найма служебного жило-
го помещения;

5.11. Справки с места жительства или 
выписки из домовой книги;

5.12. Справки специализированной го-
сударственной, муниципальной организа-
ции технической инвентаризации (БТИ) на 
заявителя и членов его семьи;

5.13. Выписки из Единого государствен-

ного реестра недвижимости на заявителя и 
членов его семьи;

5.14. Технического паспорта (техниче-
ского плана) на служебное жилое помеще-
ние;

5.15. Заверенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством копий трудо-
вого договора, трудовой книжки (сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

5.16. Документа, подтверждающего, 
что гражданами, изъявившими желание 
участвовать в приватизации, ранее не было 
реализовано право на приватизацию жи-
лого помещения в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

1.3. Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Документы (копии документов, 
сведения), указанные в подпунктах 5.6, 
5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15 и 5.16 пункта 5 
настоящего Порядка, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия запрашиваются администрацией в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, если 
указанные документы (копии документов, 
сведения) находятся в распоряжении та-
ких органов либо организаций и указанные 
документы (копии документов, сведения) 
не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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
20 февраля 2020 г.                                                                                                                 № 340

О внесении изменений в Правила использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Старооскольского 
городского округа, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13 июля 
2015 года    № 244-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 

от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О 
любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила использования во-

дных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории Старооскольского 
городского округа, для личных и бытовых 
нужд, утвержденные решением Совета 

депутатов Старооскольского городского 
округа от 04 июня 2010 года № 431 (с из-
менениями, внесенными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 28 апреля 2012 года № 731), сле-
дующие изменения:

Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Настоящие правила устанавливают 
порядок использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд, а также требования к выбору мест 
для купания, любительского рыболовства, 
полива земельных участков, предоставлен-
ных (приобретенных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, водопоя сельскохозяйствен-
ных животных и обязательны для физиче-
ских и юридических лиц.»;

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Применительно к настоящим Пра-
вилам используются следующие основные 
понятия:

водный объект - природный или ис-
кусственный водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод, который имеет характер-
ные формы и признаки водного режима;

поверхностные водные объекты - рас-
положенные на территории Староосколь-
ского городского округа водотоки (реки, 
ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, 
обводненные карьеры, водохранилища), 
болота, природные выходы подземных 
вод (родники);

водные объекты общего пользования 
- поверхностные общедоступные водные 
объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности;

водопользователь - физическое или 
юридическое лицо, которым представле-
но право пользования водным объектом;

использование водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых 
нужд (водопользование) - использование 
различными способами водных объектов 
общего пользования для удовлетворения 
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личных и бытовых потребностей граждан;
личные и бытовые нужды - личные, се-

мейные, домашние нужды, не связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, в том числе:

1) плавание и причаливание плавучих 
средств, в том числе маломерных судов, на-
ходящихся в собственности физических лиц;

2) любительское рыболовство - де-
ятельность по добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, осуществляемая 
гражданами в целях удовлетворения лич-
ных потребностей, а также при проведе-
нии официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

3) водопользование в целях ведения 
подсобного хозяйства - полив земельных 
участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или огородничества, 
а также водопой сельскохозяйственных 
животных, ведение работ по уходу за до-
машними животными и птицей, находя-
щихся в собственности физических лиц.»;

1.3. Второй абзац пункта 1.4 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«Полоса земли вдоль береговой линии 
(границы водного объекта) водного объек-
та общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользова-
ния. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением берего-
вой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
20 февраля 2020 г.                                                                                № 341

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2020-2022 годы

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества Старооскольского городского округа на 2020-2022 
годы, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 06 декабря 2019 года № 318, изменения, дополнив 
пункт 1 раздела 2 «Перечень имущества муниципальной собственно-
сти, планируемого к приватизации» подпунктами 1.8 - 1.10 следующего 
содержания:

«
№ п/п Наименование

муниципального 
имущества

Характеристика муниципального имущества

Предполагаемый срок приватизации
1. 2020 год

1.8. Нежилое здание Общей площадью 450,4 кв. м, расположенное по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Мира, дом 6

Земельный 
участок

Общей площадью 1115 кв. м, с кадастровым 
номером 31:06:0136002:153, расположенный по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Мира, дом 6

1.9 Нежилое 
помещение

Общей площадью 15 кв. м, расположенное по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, дом 27

1.10 Нежилое 
помещение

Общей площадью 15,3 кв. м, расположенное по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Королева, дом 6

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию Совета депутатов Старооскольского городского 
округа по экономическому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.»;

1.4. В пункте 1.5 раздела 1 слова «и 
спортивного» исключить;

1.5. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.6. Водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к бере-
говой линии (границам водного объекта) 
рек, ручьев, каналов, озер, прудов, водо-
хранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и расти-
тельного мира.»;

1.6. Во втором абзаце пункта 2.2 раздела 
2 слова «водотоки (реки, ручьи);» заменить 
словами «водотоки (реки, ручьи, каналы);»;

1.7. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Каждый гражданин вправе иметь 
доступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными 
законами.»;

1.8. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4. Граждане вправе использовать во-
дные объекты общего пользования для по-
лива земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также водопоя сельскохозяй-
ственных животных, ведения работ по ухо-
ду за домашними животными и птицей при 
условии соблюдения требований охраны 
водных объектов в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и законода-
тельством об охране окружающей среды.»;

1.9. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Участки водных объектов общего 
пользования, используемые для купания, 
занятий спортом, отдыха, устанавливаются 
администрацией Старооскольского город-
ского округа в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.»;

1.10. Раздел 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Требования к выбору мест для люби-
тельского рыболовства

3.1. Граждане вправе осуществлять 
любительское рыболовство на водных 
объектах общего пользования свободно и 
бесплатно, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25 
декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любитель-
ском рыболовстве и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и другими федеральными 
законами. 

3.2. На водных объектах, которые нахо-
дятся в собственности граждан или юри-
дических лиц, любительское рыболовство 
осуществляется в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством.

3.3. На рыболовных участках, вы-
деленных юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям для ор-
ганизации любительского рыболовства 
на основании договоров, любительское 
рыболовство осуществляется гражда-
нами при наличии путевки (документа, 
подтверждающего заключение договора 
возмездного оказания услуг в области лю-
бительского рыболовства) в соответствии 
с гражданским законодательством.»;

1.11. Раздел 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Информирование населения об 
ограничениях использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд

Информация об ограничении водо-
пользования на водных объектах общего 
пользования предоставляется администра-
цией Старооскольского городского округа 
гражданам через средства массовой ин-
формации и посредством специальных ин-
формационных знаков, устанавливаемых 
вдоль берегов водных объектов. Могут 
быть также использованы иные способы 
предоставления такой информации.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по экономическо-
му развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

В рамках реализации регионального про-
екта «Внедрение новой системы аттестации 
руководителей (кандидатов на должность ру-
ководителя) муниципальных образовательных 
организаций», руководствуясь федеральными 
законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и кандида-
тов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Старооскольского 
городского округа Белгородской области (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Староо-

скольского городского округа от 25 февраля 2016 
года № 653 «Об утверждении Положения о по-
рядке и сроках проведения аттестации кандида-

тов на должности руководителей и руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа Белгород-
ской области».

2.2. Постановление администрации Староо-
скольского городского округа от 18 апреля 2019 
года № 1064 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Старооскольского го-
родского округа от 25 февраля 2016 года № 653 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках 
проведения аттестации кандидатов на должности 
руководителей и руководителей муниципальных 
образовательных организаций Старооскольского 
городского округа Белгородской области» и Поло-
жение, утвержденное данным постановлением».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа по социальному 
развитию администрации Старооскольского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

        А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                21 февраля 2020 г.  № 432
Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Старооскольского городского округа 
Белгородской области

Утверждено
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 21 февраля 2020   г. № 432

Положение 
о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Подписаться на «ЗОРИ» можно  
с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и сроках проведе-

ния аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных об-
разовательных организаций Старооскольского 
городского округа Белгородской области (далее 
– Положение) определяет порядок и сроки про-
ведения обязательной аттестации руководителей 
и кандидатов на должности руководителей муни-
ципальных образовательных организаций Старо-
оскольского городского округа на соответствие 
должности руководителя образовательной орга-

низации, подведомственной управлению образо-
вания, управлению культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа,  реализующей 
образовательные программы дошкольного, на-
чального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы (далее – обра-
зовательные организации).

1.2. Аттестации подлежат:
- руководители образовательных организаций 

(далее – руководители);
- кандидаты на должности руководителей 
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образовательных организаций (далее –  
кандидаты), в том числе заместители руко-
водителя как исполняющие полномочия ру-
ководителя образовательной организации в 
период его отсутствия.

1.3. Аттестация кандидатов и руководи-
телей является обязательной.

1.3.1. Аттестация руководителей прово-
дится в целях подтверждения соответствия 
уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности.

1.3.2. Аттестация кандидатов прово-
дится в целях установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к должности руководителя 
образовательной организации.

1.4. Основными задачами аттестации 
являются:

- определение уровня знаний законода-
тельства, нормативных правовых актов, по-
ложений, инструкций и других документов, 
регулирующих деятельность в сфере обра-
зования;

- стимулирование целенаправленного, 
непрерывного повышения уровня квали-
фикации, личностного профессионального 
роста, использования эффективных, совре-
менных управленческих технологий, мето-
дов и средств;

- повышение эффективности и качества 
управленческой деятельности;

- выявление перспектив использования 
потенциальных возможностей руководите-
лей и кандидатов.

1.5. Основными принципами аттестации 
являются гласность, открытость, коллеги-
альность.

1.6. Аттестация руководителей и канди-
датов проводится аттестационной комисси-
ей, создаваемой управлением образования 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области (далее –  
АК). Деятельность АК определяется регла-
ментом работы, утвержденным приказом 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа.

1.7. Аттестация руководителей и канди-
датов проводится в два этапа: прохождение 
квалификационных испытаний и собеседо-
вание с АК.

2. Порядок проведения 
аттестации руководителей
2.1. Очередная аттестация руководителя 

проводится по личному заявлению руково-
дителя не ранее чем за пять месяцев и не 
позднее чем за два месяца до истечения 
сроков ранее установленных результатов 
аттестации.

2.2. Внеочередная аттестация руководи-
теля проводится:

- по решению управления образования 
или управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа (в 
зависимости от ведомственной принад-
лежности учреждения, в котором работает 
руководитель) вследствие низких пока-
зателей эффективности деятельности об-
разовательной организации, при наличии 
обоснованных жалоб, по итогам проверок,  
в результате которых выявлены нарушения;

- по личному заявлению руководителя.
По итогам внеочередной аттестации 

устанавливается новый срок действия ре-
зультатов аттестации. Действие ранее уста-
новленных результатов аттестации прекра-
щается.

2.3. Заявление руководителя о проведе-
нии аттестации  (далее – заявление)  лично 
направляется в АК.

К заявлению на аттестацию приклады-
ваются копии документов:

- об образовании (основном и дополни-
тельном);

- о повышении квалификации (за по-
следние три года);

- аттестационного листа или выписки из 
приказа о результатах предыдущей аттеста-
ции (при наличии);

- приказ управления образования или 
управления культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа (в зависи-
мости от ведомственной принадлежности 
учреждения, в котором работает руководи-
тель) о проведении внеочередной аттеста-
ции (при наличии).

2.4. Руководитель, направленный на 
внеочередную аттестацию, подает лично 
заявление в АК не позднее 5 рабочих дней 
после вынесения решения управления 
администрации Старооскольского город-

ского округа, которому подведомственно 
учреждение, о необходимости пройти вне-
очередную аттестацию.

2.5. Ответственный секретарь АК в 
срок не более 10 календарных дней со дня 
получения заявления рассматривает прила-
гаемые к заявлению документы, устанавли-
вает сроки аттестационного периода и дату 
заседания АК, уведомляет работника о сро-
ках аттестационного периода, дате и месте 
проведения заседания АК.

2.6. Продолжительность аттестационно-
го периода от его начала (приема заявления) 
и до принятия решения АК составляет не 
более 60 дней. По письменному заявлению 
аттестуемого руководителя при наличии 
уважительных причин (болезнь, команди-
ровка и др.), подтвержденных соответству-
ющими документами, процедура проведе-
ния аттестации может быть продлена, но не 
более чем на один месяц.

2.7. Руководитель в течение 10 кален-
дарных дней от начала аттестационного 
периода предоставляет ответственному 
секретарю АК аттестационную справку, 
заверенную начальником управления ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа, которому подведомственно уч-
реждение.

2.8. Ответственный секретарь АК в 
отношении руководителя готовит инфор-
мацию о наличии и результатах рассмот- 
рения обращений граждан, о результатах 
плановых и внеплановых проверок, а также 
о сообщениях в официальных источниках 
средств массовой информации. Данная ин-
формация учитывается при подготовке ма-
териалов к собеседованию.

2.9. Руководитель не позднее 15 кален-
дарных дней от начала аттестационного 
периода обязан подать заявление на ква-
лификационные испытания в центр со-
провождения аттестации педагогических 
и руководящих работников областного 
государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белго-
родский институт развития образования» 
(далее – центр сопровождения аттестации) 
и пройти тестирование с использованием 
автоматизированной системы (далее – те-
стирование).

В ходе проведения аттестации руково-
дитель имеет право проходить тестирова-
ние не более трех раз. 

2.10. Тестирование проводится по пяти 
модулям: «Управление кадрами», «Управле-
ние ресурсами», «Управление процессами», 
«Управление результатами», «Управление 
информацией».

Тестирование признается успешно 
пройденным при условии выполнения теста 
не менее 70 % и по каждому из его модулей 
не менее 50 %.

2.11. В случае если все попытки тести-
рования пройдены с результатом ниже ука-
занного в п. 2.10 настоящего Положения, 
первый этап считается завершенным, ко 
второму этапу руководитель не допускает-
ся и признается несоответствующим зани-
маемой должности приказом управления 
администрации Старооскольского город-
ского округа, которому подведомственно 
учреждение.

2.12. Руководитель лично присутствует 
на заседании АК. В случае невозможности 
присутствия на заседании руководитель 
должен уведомить об этом ответственно-
го секретаря АК в срок не позднее чем за 
один рабочий день до назначенной даты, с 
учетом пункта 2.6 данного Положения. При 
отсутствии руководителя его документы не 
рассматриваются.

2.13. АК рассматривает аттестационную 
справку, проводит собеседование с руково-
дителем и принимает одно из следующих 
решений:

- соответствует занимаемой должности 
руководителя;

- соответствует занимаемой должности 
руководителя с учетом рекомендаций;

- не соответствует занимаемой должно-
сти руководителя.

2.14. Руководитель аттестуется на срок 5 
лет. Если при аттестации руководителя АК 
даны рекомендации, срок действия резуль-
татов аттестации составляет 3 года.

3. Порядок проведения 
аттестации кандидатов
3.1. Аттестация кандидата проводится 

на основании заявления о проведении атте-
стации (далее – заявление), которое направ-
ляется лично в АК.

К заявлению на аттестацию прилагают-
ся:

- анкета кандидата;
- копия трудовой книжки и (или) иного 

документа, подтверждающего трудовую де-
ятельность;

- копии документов об образовании (ос-
новном и дополнительном);

- копии документов о повышении квали-
фикации за последние три года;

- копия аттестационного листа или вы-
писки из приказа по итогам предыдущей 
аттестации (при наличии).

Копии документов заверяются работо-
дателем кандидата. В случае если кандидат 
временно не работает, то копии документов 
заверяются ответственным секретарем АК.

3.2. Ответственный секретарь АК в срок 
не более 5 календарных дней со дня получе-
ния заявления рассматривает прилагаемые 
к заявлению документы, устанавливает 
дату заседания АК не ранее чем через 10 
и не более чем через 60 дней после подачи 
заявления.

3.3. По результатам технической экспер-
тизы документов кандидату отказывается в 
проведении процедуры аттестации в случае 
выявления:

- оснований, препятствующих занятию 
педагогической деятельностью и ограниче-
ний на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования;

- расторжение трудового договора по 
пунктам 3, 5, 8-11 статьи 81 Трудового ко-
декса РФ.

Отказ оформляется уведомлением, за-
веренным начальником управления адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа в зависимости от ведомственной 
принадлежности организации, в которой 
кандидат претендует на замещение долж-
ности руководителя.

3.4. К аттестации допускаются кандида-
ты, не имеющие специальной подготовки, 
предусмотренной требованиями единого 
квалификационного справочника и (или) 
профессиональным стандартом, но облада-
ющие достаточным практическим опытом 
работы в системе образования и профессио- 
нальной компетентностью. В этом случае 
кандидаты должны предоставить отзыв 
работодателя, содержащий оценку их про-
фессиональной деятельности с учетом ее 
эффективности и значимости для развития 
образовательной организации (в которой 
планируется деятельность).

3.5. Кандидат не позднее 15 кален-
дарных дней со дня подачи заявления на 
аттестацию должен подать заявление на 
прохождение тестирования в центр со-
провождения аттестации. По заявлению 
кандидат имеет право на три попытки те-
стирования. Если кандидат не записался на 
тестирование или не прошел тестирование, 
то для возобновления процедуры аттеста-
ции необходимо подать новое заявление.

3.6. Тестирование проводится по пяти 
модулям: «Управление кадрами», «Управле-
ние ресурсами», «Управление процессами», 
«Управление результатами», «Управление 
информацией».

Тестирование признается успешно 
пройденным при условии выполнения теста 
не  менее 70 % и по каждому из его модулей 
не менее 50 %.

3.7. В случае если все попытки тести-
рования пройдены с результатом ниже ука-
занного в п. 3.6 настоящего Положения, 
первый этап считается завершенным и АК 
не рассматривает его кандидатуру на засе-
дании.

3.8. Кандидат лично присутствует на за-
седании АК. При отсутствии кандидата на 
заседании АК его кандидатура не рассма-
тривается.

3.9. Для проведения аттестации канди-
дата формируется аттестационная справка, 
включающая в себя информацию, получен-
ную из документов, предоставленных кан-
дидатом. Кандидат не позднее чем за три 
рабочих дня до заседания АК обязан пре-
доставить аттестационную справку ответ-
ственному секретарю АК.

3.10. АК рассматривает аттестационную 
справку, проводит собеседование с кандида-
том и принимает одно из следующих реше-
ний:

- соответствует должности руководителя;

- не соответствует должности руководи-
теля.

3.11. Срок действия результатов аттеста-
ции кандидата составляет 3 года.

3.12. Кандидаты, в отношении которых 
более чем 80 % членов АК проголосовали 
положительно, вносятся в списки управлен-
ческого резерва управления образования, 
управления культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа (в зависи-
мости от ведомственной принадлежности 
организации).

4. Организационно-методическое и
информационно-техническое 
сопровождение аттестации
4.1. Организационно-методическое и 

информационно-техническое сопровожде-
ние первого этапа процедуры аттестации 
(квалификационные испытания) осущест-
вляет центр сопровождения аттестации, 
второго этапа процедуры аттестации (собе-
седование) – ответственный секретарь АК. 

4.2. Ответственный секретарь АК:
- принимает и регистрирует заявления 

на аттестацию от руководителей и канди-
датов;

- организует прием документов и мате-
риалов, необходимых для работы АК;

- утверждает приказом управления об-
разования администрации Староосколь-
ского городского округа формы заявлений 
на аттестацию, аттестационных справок, 
анкету кандидата, а также обеспечивает их 
размещение на образовательном портале 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа;

- рассматривает представленные на ат-
тестацию документы;

- организует информационно-аналити-
ческое и организационно-техническое со-
провождение работы АК;

- ведет базу данных и архив по руково-
дителям и кандидатам, прошедшим про- 
цедуру аттестации.

5. Порядок работы аттестационной
комиссии
5.1. Персональный состав АК утвержда-

ется приказом управления образования ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

В состав комиссии включаются пред-
ставители Департамента образования 
Белгородской области (при необходимо-
сти), работники управления образования и 
управления культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа, предсе-
датели (заместители) местных организаций 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, руко-
водители муниципальных образовательных 
организаций, показывающих стабильно 
высокие образовательные результаты, пред-
ставители общественных организаций.

5.2. В состав АК входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- члены аттестационной комиссии.
5.3. Председатель:
- осуществляет общее руководство дея-

тельностью АК;
- председательствует на заседаниях АК;
- формирует решения АК;
- осуществляет общий контроль реали-

зации решений, принятых АК.
5.4. Заместитель председателя в отсут-

ствии председателя и (или) по его поруче-
нию председательствует на заседаниях АК 
и исполняет обязанности председателя.

В случае временного отсутствия предсе-
дателя АК и его заместителя устанавливает-
ся другая дата заседания АК.

5.5. Ответственный секретарь АК:
- обеспечивает обработку заявлений на 

аттестацию и других документов, представ-
ляемых аттестуемыми;

- обеспечивает организационную подго-
товку заседаний АК;

- сообщает членам АК и аттестуемым 
руководителям и кандидатам (далее – атте-
стуемые) о месте, дате и времени проведе-
ния заседания;

- формирует повестку заседаний, обоб-
щает аттестационные справки и представ-
ляет их в АК;

- ведет протоколы заседаний АК;
- готовит проекты приказов по результа-

там аттестации;
- готовит выписки из приказов по  
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каждому аттестуемому для передачи их ра-
ботодателю или аттестуемым.

5.6. Члены АК лично участвуют в засе-
даниях.

5.7. Заседание АК считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее 
половины от общей численности ее состава.

5.8. Решение АК принимается простым 
большинством голосов всего состава АК, 
присутствующего на заседании, посред-
ством тайного голосования любым доступ-
ным способом.

Ответственный секретарь АК по завер-
шении процедуры голосования знакомит 
аттестуемого с результатами голосования.

При прохождении аттестации аттесту-

емый руководитель, являющийся членом 
АК, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре.

5.9. Решение АК оформляется прото-
колом, который подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, от-
ветственным секретарем и членами АК, 
принимавшими участие в голосовании.

5.10. Решение АК о результатах атте-
стации утверждается приказом управления 
образования администрации Староосколь-
ского городского округа.

5.11. Выписки из приказа по результа-
там аттестации выдаются ответственным 
секретарем АК аттестуемым на руки под 
подпись. Выписка из приказа по результа-

Руководствуясь статьями 27, 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 31, 33 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с 
последующими изменениями), поста-
новлением избирательной комиссии 
Белгородской области от 20 декабря 
2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резер-
ва составов участковых комиссий на 
территории муниципального района, 
городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, го-
родского округа с полномочиями тер-
риториальной избирательной комис-
сии», в связи с большим количеством 
предложений по пополнению резерва 
составов участковых избирательных 

занная очередность в дальнейшем может 
быть изменена.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 33 Избирательного кодек-
са Белгородской области в резерв составов 
участковых избирательных комиссий зачис-
лены не могут быть:

1) граждане Российской Федерации, не 
достигшие на день назначения возраста 18 
лет;

2) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

3) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 

там аттестации руководителя хранится в его 
личном деле.

При оформлении трудового договора с 
аттестованным кандидатом выписка из при-
каза хранится в его личном деле.

5.12. Аттестуемый имеет право подать 
апелляцию о нарушении проведения про-
цедуры аттестации, установленной настоя-
щим Положением.

Апелляция в отношении содержания и 
структуры тестовых заданий, проведения 
собеседования с членами АК не принима-
ется.

5.13. Споры о нарушении установлен-
ной Положением процедуры проведения 
аттестации руководителей и кандидатов 

рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.14. Апелляция подается в течение 
трех рабочих дней после завершения про-
цедуры аттестации в АК и рассматривается 
апелляционной комиссией в течение семи 
рабочих дней с момента ее поступления.

5.15. Состав апелляционной комиссии 
утверждается приказом управления обра-
зования администрации Старооскольского 
городского округа.

5.16. Апелляционная комиссия орга-
низует проверку сведений, изложенных в 
апелляции, и выносит одно из решений:

- об удовлетворении апелляции;
- об отклонении апелляции.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                              21 февраля 2020 года  № 24/155
О продлении срока приема предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

комиссий, избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
 1. Продлить срок сбора предложений 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий до 05 марта 2020 года.

 2. Утвердить текст информационного 
сообщения о продлении срока сбора пред-
ложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий (прилагается).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа  
Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

    Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

   Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Руководствуясь статьями 27, 29 Фе-
дерального законаот 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 31, 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 (с последующими измене-
ниями), постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области от 20 де-
кабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резерва со-
ставов участковых комиссий на территории 
муниципального района, городского округа, 
на избирательную комиссию муниципаль-
ного района, городского округа с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа продляет 
срок сбора предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

Прием предложений осуществляется 
до 05 марта 2020 года, по адресу: Белго-
родская область, город Старый Оскол, ул. 
Ленина, 46/17, кабинет 16 (по рабочим 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии Старооскольского городского округа

Белгородской области
 от 21 февраля 2020 года № 24/155

Сообщение 
Избирательной комиссии Старооскольского городского округа 
о продлении срока сбора предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

дням с 9.00 до 18.00; выходные – суббота, 
воскресенье).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (4725) 22-07-22.

Право внесения предложений в резерв 
составов участковых комиссий имеют 
политические партии, их региональные 
отделения, иные структурные подразде-
ления, выдвинувшие списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной думе 
Федерального собрания Российской Феде-
рации, Белгородской областной думе и в 
Совете депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, другие 
политические партии и иные обществен-
ные объединения, а также Совет депутатов 
Старооскольского городского округа, со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

При внесении предложения (предложе-
ний) в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить соответствую-
щие документы (приложение 1).

Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис-
сий не устанавливается.

При предложении нескольких канди-
датур в состав участковых избирательных 
комиссий субъекты права выдвижения кан-
дидатур вправе указать очередность. Ука-

законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, главы 
местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кан-

дидаты, их уполномоченные представители 
и доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица избиратель-
ных объединений, выдвинувших кандида-
тов, списки кандидатов;

8) на соответствующих референдумах - 
члены комиссий с правом совещательного 
голоса;

9) супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость.

Приложение 
к Сообщению избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме  

предложений в резерв составов  участковых комиссий
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых при внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий

Политическим партиям, 
их региональным отделениям, иным 

структурным подразделениям
1. Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносится региональным отделением, иным 
структурным подразделением обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-

ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий.

Иные субъекты права внесения 
кандидатур

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. К протоколу собрания должны быть 
приложены списки граждан, участвовавших 
в собрании с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства, паспортные данные (серия и но-
мер паспорта, дата выдачи) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий должны быть предоставлены:

а) две фотографии лица, предложенно-
го в резерв составов участковых комиссий, 
размеров 3х4 (без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

г) копия паспорта или документа, заме-
щающего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, предложен-
ного в резерв состава участковой комиссии;

д) копия документа лица, предложенно-
го в резерв состава участковой комиссии, 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий. 
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E-mail: ok428745@mail.ru

Председатель комиссии:
Сергиенко Александр Николаевич - 

глава администрации Старооскольского 
городского округа.

Первый заместитель председателя 
комиссии:  
Гричанюк Сергей Викторович - пер-

вый заместитель главы администрации 
городского округа - руководитель аппа-
рата администрации Старооскольского 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Азаров Анатолий Васильевич - заме-

ститель главы администрации городско-
го округа - секретарь Совета безопасно-
сти администрации Старооскольского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Козлов Николай Иванович - главный 

специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управ-
ления безопасности администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Члены комиссии:
Анпилова Зинаида Петровна - заме-

ститель главы администрации городского 
округа - начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа; 

Желнов Андрей Геннадьевич - на-
чальник межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 4 
по Белгородской области (по согласова-
нию); 

Кудинова Надежда Владимиров-
на - заместитель главы администрации 
городского округа - начальник департа-
мента финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского го-
родского округа; 

Лифенцев Александр Викторович 
- врид начальника отдела в г. Старый 
Оскол УФСБ России по Белгородской 
области (по согласованию); 

Лукъянцев Владимир Борисович 
- председатель Общественной палаты 
Старооскольского городского округа (по 
согласованию); 

Лунёв Александр Анатольевич - 

председатель профкома первичной про-
фсоюзной организации администрации 
Старооскольского городского округа;

Медведев Олег Александрович - за-
меститель главы администрации город-
ского округа по строительству админи-
страции Старооскольского городского 
округа; 

Мироненко Алла Алексеевна - на-
чальник отдела муниципальной службы 
и кадров департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского го-
родского округа; 

Нестеров Алексей Анатольевич - на-
чальник УМВД России по городу Старо-
му Осколу (по согласованию); 

Нечаев Владимир Иванович - началь-
ник департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий администрации Старооскольского 
городского округа;

Полякова Елена Юрьевна - замести-
тель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа; 

Согуляк Евгений Иванович - предсе-
датель Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа (по согласова-
нию); 

Форов Сергей Михайлович - началь-
ник управления безопасности – заме-
ститель секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского го-
родского округа;

Халеева Светлана Васильевна - за-
меститель главы администрации город-
ского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского го-
родского округа; 

Шеина Светлана Анатольевна - пред-
седатель Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области (по согласова-
нию);

Щепин Игорь Анатольевич - заме-
ститель главы администрации городско-
го округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Староосколь-
ского городского округа.

В связи с проведенными органи-
зационно-штатными мероприяти-
ями, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Вне сти в  со став комиссии 

по координации работы по про -
тиводействию коррупции в Ста-
рооскольском городском округе, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от  
10 июня 2016 года № 2147 «О мерах 
по совершенствованию организации 
деятельности в области противодей-
ствия коррупции в Старооскольском 
городском округе» (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 12 июля 2017 года № 2720, 
от 25 декабря 2017 года № 5207, от 15 
февраля 2018 года № 326, от 26 ноября 
2018 года № 2940, от 19 марта 2019 
года № 771), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Староосколь-
ского городского округа разместить 
настоящее постановление на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городско-
го округа в разделе «Противодействие 
коррупции».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                                      25 февраля 2020 г. № 433                                      
О внесении изменений в состав комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Старооскольском 
городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 10 июня 2016 года № 2147

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

       от 25 февраля 2020 года № 433
Состав
комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Старооскольском городском округе

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                                                                                   25 февраля 2020 г.  № 447
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование и 
развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском 
городском округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3675 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года 
№ 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 24 декабря  2019 года № 326 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 
года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в муниципальную программу  «Формирование и развитие системы муни-

ципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе», утвержденную по-
становлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3675 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и разви-
тие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе» (да-
лее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо- 
оскольского городского округа от 08 июля 2015 года  № 2566, от 21 марта 2016 года № 948, от 
24 марта 2017 года   № 1107,  от 22 ноября 2017 года № 4748, от 29 марта 2018 года № 499, от 
08 февраля 2019 года № 344) следующие изменения:

 1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа (далее - Администрация) 
в лице департамента по организационно-аналитической и кадровой работе, 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа (далее - ДСиА), департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Старооскольского городского округа (далее - ДЖКХ), 
департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа (далее - ДАКиРСТ), де-
партамента по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа (далее - ДЭР), департамента по социальному развитию ад-
министрации Старооскольского городского округа (далее - ДСР);
 департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (далее -ДИЗО);
департамент финансов и бюджетной политики администрации Староосколь-
ского городского округа (далее - ДФиБП); управление образования админи-
страции Старооскольского городского округа (далее - УО);
управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 
городского округа (далее - УСЗН); управление культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа (далее - УК);
управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского 
округа (далее - УДМ); управление по физической культуре и спорту админи-
страции Старооскольского городского округа (далее - УФКиС); управление 
записи актов гражданского состояния администрации Старооскольского го-
родского округа (далее - ЗАГС);
управления сельских территорий администрации Старооскольского городско-
го округа (далее - УСТ);
Совет депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области;
Контрольно-счетная палата Старооскольского городского округа Белгородской 
области;
Избирательная комиссия Старооскольского городского округа Белгородской 
области

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том чис-

ле за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджет-
ных ассигнований
муниципальной про-
граммы, в том числе за 
счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плано-
вых объемов бюджет-
ных ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, привле-
каемых из других источ-
ников

Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств бюджета городского округа составляет 3102 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 52 тыс. рублей;
2017 год – 162 тыс. рублей;
2018 год – 313 тыс. рублей;
2019 год – 315 тыс. рублей;
2020 год – 440 тыс. рублей;
2021 год – 440 тыс. рублей; 
2022 год – 345 тыс. рублей;
2023 год – 345 тыс. рублей;
2024 год – 345 тыс. рублей;
2025 год – 345 тыс. рублей

».
1.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение доли обученных не реже одного раза в три года 
муниципальных служащих городского округа до 70 % к 2020 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
2. Реализация 4 проектов в сфере профессионализации муниципальных 
служащих к 2025 году.
3. Увеличение количества информационных мероприятий  в рамках 
информационного сопровождения антикоррупционной деятельности, 
публичного осуждения коррупции в средствах массовой информации, 
информирования населения через средства массовой информации до 15 
информационных мероприятий к 2025 году

».
1.4. Абзацы девятый, десятый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Увеличение доли обученных не реже одного раза в три года муниципальных служащих 

Старооскольского городского округа до 70 % к 2020 году и сохранится на достигнутом уровне 



ДОКУМЕНТЫ
34 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 2020 ● № 15 (9571)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

до 2025 года.
2. Реализация 4 проектов в сфере профессионализации муниципальных служащих к 

2025 году.».
1.5. Абзац пятнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«В результате мероприятия доля обученных не реже одного раза в три года муници-

пальных служащих Старооскольского городского округа увеличится с 60 % до 70 % к 2020 
году и сохранится на достигнутом уровне до 2025 года.».

1.6. Абзац семнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
 «Данное основное мероприятие предполагает проведение обучения муниципальных 

служащих Старооскольского городского округа по направлениям в сфере проектного 
управления. В результате реализации основного мероприятия количество внедренных 
проектов составит 4 проекта к 2025 году.».

1.7. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
    «5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
1. Проект муниципальной программы «Формирование и внедрение института настав-

ничества администрации Старооскольского городского округа» реализован в 2016 году. 
Цель проекта: повысить уровень развития профессиональных компетенций от 5 до 15 про-
центов от уровня входящей оценки с использованием инструментов наставничества не 
менее чем у 10 работников, нуждающихся в наставничестве, в том числе:

- муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу в ад-
министрацию Старооскольского городского округа (в том числе с испытательным сроком); 

- муниципальных служащих, назначенных на иную должность муниципальной службы 
в администрацию Старооскольского городского округа; 

- муниципальных служащих, изменение и/или выполнение новых должностных обя-
занностей которых требует назначения наставника; 

- муниципальных служащих, изъявивших желание в назначении наставника (по согла-
сованию с руководителем администрации Старооскольского городского округа).

В итоге при реализации проекта «Формирование и внедрение института наставниче-
ства администрации Старооскольского городского округа» достигнуты результаты уровня 
С модели Института наставничества в администрации Старооскольского городского окру-
га. Модель Института наставничества состоит из трех уровней: А - отсутствие; В - форми-
рование; С - внедрение. 

Модель Института наставничества в администрации Старооскольского 
городского округа

Уровень А 
(отсутствие)

Уровень В (формирование) Уровень С (внедрение)

Отсутствие 
инструментов 

наставничества в 
органах власти 

Формирование на уровне 
региона правовой базы, 

регламентирующей Институт 
наставничества;

формирование органов 
управления и контроля 
наставничества: органы 
управления и контроля 

наставничества сформированы 
при администрации 

Старооскольского городского 
округа;

утверждение индивидуальных 
планов работы наставников 
и лиц, в отношении которых 
применено наставничество: 

утверждено не менее 10 планов 
для каждой категории;
формирование системы 

стимулирования наставников и 
лиц, прошедших наставничество

Создана правовая база, 
регламентирующая Институт 

наставничества при администрации 
Старооскольского городского округа;

наличие и функционирование 
органов управления и контроля 

наставничества при администрации 
Старооскольского городского округа;

определены кандидатуры 
наставников в количестве не менее 
10 человек и лиц, нуждающихся в 
наставничестве, в количестве не 

менее 10 человек;

проведено обучение наставников 
и лиц, в отношении которых 
применено наставничество: 

обучено не менее 10 наставников;
обучено не менее 10 лиц, 

нуждающихся в наставничестве;
утверждены индивидуальные планы 

работы у не менее 10 наставников 
и индивидуальные планы развития 
профессиональных компетенций 

лиц, в отношении которых 
применено наставничество, не менее 

чем у 10 человек;
по итогам наставничества не 
менее чем у 10 человек, его 

прошедших, проведена оценка 
профессиональных компетенций: 
обеспечен рост уровня развития 
профессиональных компетенций 
от 5 до 15 процентов от уровня 

входящей оценки

2. Проект «Оптимизация процесса предоставления ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в администрации Старооскольского городского округа», целью которого является к 25 
декабря 2019 году сократить длительность процесса  предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работникам администрации Старооскольского городского округа не ме-
нее, чем на 43 %. Результат проекта - сокращение длительности процесса оформления и 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в администрации Старооскольского 
городского округа, сокращена не менее, чем на 21760 мин. Срок реализации проекта с 17 
мая 2019 года по 25 декабря 2019 года. Финансирование проекта не предусмотрено.

3. Проект «Оптимизация процесса оформления трудоустройства в администрации Ста-
рооскольского городского округа», целью которого к 15 декабря 2020 года повысить долю 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления и сократить дли-
тельность процесса оформления трудоустройства кандидатов на работу в администрацию 
Старооскольского городского округа не менее, чем на 32,52 %. Результат проекта - со-
кращение длительности процесса оформления трудоустройства в администрации Старо-
оскольского городского округа, сокращена не менее, чем на 7 277 мин. Срок реализации 
проекта с 09 января 2020 года по 25 декабря 2020 года. Финансирование проекта не пред-
усмотрено.».

1.8. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа составляет 3102 тыс. рублей, в том 
числе по этапам муниципальной программы:

I этап - 2015 - 2020 годы:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 52 тыс. рублей;
2017 год – 162 тыс. рублей;

2018 год – 313 тыс. рублей;
2019 год – 315 тыс. рублей;
2020 год – 440 тыс. рублей.
II этап - 2021 - 2025 годы:
2021 год – 440 тыс. рублей; 
2022 год – 345 тыс. рублей;
2023 год – 345 тыс. рублей;
2024 год – 345 тыс. рублей;
2025 год – 345 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та Старооскольского городского округа представлено в приложении № 3 к муниципальной 
программе.».

1.9. Приложения 1, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Исполняющий полномочия

главы администрации Старооскольского городского округа
                                           С.В. ГРИЧАНЮК

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

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 26 февраля 2020 г. № 453
Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Старооскольского городского 
округа
№ 
п/п

Порядок выполнения работ Сроки исполнения Ответственный

1 Подготовка проекта о вне-
сении изменений в правила 

землепользования и застройки 
Старооскольского городского 

округа (далее - Проект)

В течение тридцати календарных 
дней со дня подписания поста-

новления администрации Староо-
скольского городского округа

Комиссия

2 Рассмотрение Проекта на засе-
дании Комиссии

В течение семи рабочих дней 
после завершения подготовки 

Проекта

Комиссия

3 Проведение процедуры обще-
ственных обсуждений (публич-

ных слушаний)

Не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования 

Проекта

Организатор проведе-
ния общественных об-
суждений (публичных 

слушаний)
4 Рассмотрение Проекта на засе-

дании Комиссии
В течение четырнадцати календар-

ных дней со дня опубликования 
заключения о результатах обще-

ственных обсуждений (публичных 
слушаний)

Комиссия

5 Направление Проекта в де-
партамент строительства и 

транспорта Белгородской об-
ласти

В течение десяти дней со дня по-
ступления Проекта от Комиссии

Администрация Ста-
рооскольского город-

ского округа 

В целях обеспечения Староосколь-
ского городского округа актуальной 
документацией градостроительного 
зонирования, на основании Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
заключения комиссии по подготовке 
правил землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 30 января 
2020 года, Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация Старооскольского 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа 
(далее – Комиссия) подготовить проект 
о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Старооскольско-
го городского округа, утвержденные рас-
поряжением департамента строительства 
и транспорта Белгородской области от 15 
марта 2018 года № 280 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа».

2. Утвердить порядок и сроки прове-
дения работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений в правила землеполь-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

  г. Старый Оскол                                                                          26 февраля 2020 г.  № 453
О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Старооскольского городского округа

зования и застройки Старооскольского 
городского округа (прилагается).

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа и управлению архитектуры 
и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа обес- 
печить опубликование настоящего поста-
новления в течение десяти дней со дня его 
подписания в порядке, установленном для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа, заместителя главы админи-
страции городского округа по строитель-
ству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Исполняющий полномочия
главы администрации

Старооскольского городского округа
 С.В. ГРИЧАНЮК


